
«Как выявить артистический талант» 

   Американским психологам А. де Хаану и Г. Кафу мы обязаны, как 
минимум, за то, что им удалось разработать и предложить родителям и их 
детям тест - анкету, которая выявляет наличие определенных способностей у 
детей. Эти два гениальных психолога указывают родителям и педагогам на 
то, что именно в дошкольные годы у детей могут ярко проявляться 
способности в одной или нескольких областях деятельности человека. Эти 
способности доказывают, что у ребенка имеются природные, врожденные 
способности и его можно считать одаренным. Хааном и Кафом были 
рассмотрены несколько способностей в различных отраслях деятельности 
человека: музыкальные, научные, артистические, незаурядный интеллект, 
спортивные, литературные, художественные.  

   В данной статье мы остановимся на признаках артистического таланта у 
вашего ребенка: 

 Вашему чаду легко дается передразнивание чужих привычек, 
выражений, поз, пластики. Он гениален в постановке пантомим для 
детей, любит различные ролевые игры. Такие признаки - явный знак 
того, что ребенка хорошо бы записать в театральный кружок    для 
развития его артистических способностей.  

 Рассказывая историю из своей жизни, ребенок стремится вызвать у 
слушателей определенные эмоции, испытывает необходимость 
«купаться в лучах славы», ждёт похвалы, одобрения и восторга 
собеседника. 

 Ему удаётся менять свой тембр и тон голоса, подбирает на своё 
усмотрение интонации, стремится подражать тому человеку, о котором 
говорит и показывает. В таком случае родителям следует не забывать 
о развитии детского голоса, чтобы и дальше поддерживать 
артистические способности дошкольника или школьника. Развитием 
голоса у детей лучше заниматься с опытными педагогами театральной 
студии для детей. 

 Ребенку по душе выступление перед аудиторией, он не тушуется и не 
волнуется, испытывает больше радости, если его рассказ слушает как 
можно больше людей, в особенности, взрослых. 

 Если маленькому артисту не хватает слов, он прибегает к активному 
использованию мимики лица, жестам и телодвижениям. 

 Ребенок пластичен, любит танцевать, свободно передвигается не 
испытывая мышечных зажимов. Он открыт новым знаниям и умениям 
в области танцев. 

 Артистичному ребенку нравится использовать театральный реквизит 
(наряды, маски, аксессуары) для придания своей роли большей 



убедительности. Он находит глубокий смысл в характерной одежде, 
обладает эстетическим вкусом, любит эпатировать окружающих своим 
внешним видом и не боится выглядеть смешным даже в каламбурном 
наряде. 

Как слушать музыку с детьми 

 Как долго? 
 Внимание ребенка 3—4 лет к непрерывно звучащей музыке устойчиво 

в течение 1—2,5 минут, а с небольшими перерывами между пьесами — 
в течение 5—7 минут. Слушание может быть более или менее 
продолжительным в зависимости от индивидуальных особенностей 
ребенка, его физического состояния. 

 Как? 
 Заранее приготовьте магнитофон и кассету. Найдите на кассете пьесу, 

которую вы будете слушать. Определите силу звука. Музыка не 
должна звучать громко! Предупредите членов семьи, чтобы было тихо 
и чтобы в комнату во время звучания музыки не входили. Пригласите 
ребенка слушать музыку, можно позвать также и кого-то из членов 
семьи. И дети, и взрослые слушают музыку сидя. 

 Когда? 
 Выберите удобное для ребенка и взрослого время в течение дня (когда 

ребенок не увлечен игрой, не возбужден приходом кого-либо в дом, 
хорошо себя чувствует). Лучше всего — после завтрака или дневного 
сна. Доверяйте ребенку! Он воспринимает классическую музыку по-
своему. Не навязывайте малышам ваше толкование той или иной 
пьесы. Музыка — самый субъективный вид искусства. Ведь и мы, 
взрослые, воспринимаем одну и ту же пьесу по-разному. Давайте 
предоставим такое право и детям. Да, ребенок очень мал, но практика 
доказала: он СЛЫШИТ, СЛУШАЕТ и ХОЧЕТ СЛУШАТЬ! 

 Музыкальные произведения для слушания дома 
 - П. Чайковский. Танец маленьких лебедей (оркестр, дир. Е. 

Светланов). 
 —Ж. Рамо. Курица (клавесин, исп. Г. Пишнер). 
 —П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» (оркестр, дир. Г. 

Рождественский). 
 —Д. Шостакович. Вальс-шутка (флейта и фортепиано). Интермеццо, 

Мурзилка (фортепиано, исп. В. Постникова) 
 —Г. Свиридов. Музыкальный момент. Весна (из Муз. иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель») (фортепиано, исп. А. Бунин, оркестр, 
дир. В. Федосеев). 

 



«Роль музыки в развитии детей раннего 
возраста» 

    Музыка способствует созданию хорошего настроения, 
издавна считается одним из лучших средств профилактики и 
устранения психоэмоционального напряжения. 

    Спокойная, мелодичная музыка  снимает раздражение, 
 замедляет пульсацию крови, успокаивает дыхание. 

    Маршевая музыка поднимает настроение, бодрит, заряжает 
энергией. 

   Танцевальная, ритмичная музыка соединяет в себе 
двигательную активность и эмоциональность, диктуемую 
музыкальным ритмом. 

    Музыка «правильная» должна сопровождать жизнь детей не 
только в детском саду, но и дома. Во время утреннего 
пробуждения должна звучать спокойная музыка. Утреннюю 
гимнастику можно проводить под любую ритмичную, 
весёлую музыку. Принимать пищу, спать или засыпать 
рекомендуют при звучании классической музыки. 

 «Полонез» М.К. Огинского – снимает переутомление, 
напряжение. 

 «Времена года» А. Вивальди – рекомендуется слушать во 
время еды. 

 «Сентиментальный вальс» П.И. Чайковского – снимает 
раздражительность, агрессию. 

 «Шербургские зонтики» М. Леграна – воздействует 
тонизирующе. 

   Слушайте с малышом классическую, народную музыку, 
песни детских композиторов. Стремитесь к тому, чтобы 
общение с музыкой вызывало у ребёнка только 
положительные эмоции. Если малыш устал или у него 
«плохое настроение» и он не хочет слушать музыку, сразу же 
переключите его на что-либо другое. Слушайте хорошо 
знакомые музыкальные произведения и новые, с которыми 
ребёнок ещё не знаком. 

    При прослушивании детских песенок, стремитесь к тому, 
чтобы малыш подпевал отдельные слова, целые фразы. 
Обязательно похвалите его за это. Старайтесь, чтобы он не 
только подпевал, но и одновременно приплясывал. 



   Чтобы разнообразить первые танцевальные импровизации 
малыша, покажите ему некоторые  движения, включая их в 
пляску. В этом возрасте дети всё выполняют по показу 
взрослых, подражая им во всём. Поэтому чем ярче и 
выразительнее будет ваша пляска, тем интересней 
танцевальная импровизация малыша. Включайте в пляску те 
движения, которые ребёнок может повторить. Например: 
хлопать в ладоши, притопывать одной ногой, поворачивать 
кисти рук из стороны в сторону, держа их на уровне глаз. 
Предложите выполнять движения изображающие прыжки 
зайчика, полёт птички, тяжёлую поступь мишки, лёгкий бег 
лисички. Вовлекайте в эти занятия других членов семьи, 
чтобы радость общения с музыкой передалась и им. Помните, 
всё это поможет развить у вашего ребёнка музыкальный слух, 
музыкальную память, чувство ритма, позволит проявить 
танцевальное творчество, потому что основы любви к музыке 
закладываются в раннем возрасте, важно не упустить этот 
период. 

    Выдающийся музыкальный педагог А. Артболевская в 
статье «первая встреча с музыкой» утверждает, что « 
…музыкальные способности детей проявляются и 
развиваются, прежде всего, через движение с музыкой. 
Необходимо поэтому раньше начать вовлечение детей в 
интересную для них, увлекательную деятельность - 
музыкальное движение». 

   А, по мнению швейцарского музыканта и педагога Э.Ж. 
Далькроза «с первых лет жизни ребёнка следовало бы 
начинать с воспитания в нём «мышечного чувства», что в 
свою очередь, способствует более живой и успешной работе 
мозга». 

     Музыка – это источник особой детской радости. В раннем 
возрасте ребёнок естественно открывает для себя красоту 
музыки, её волшебную силу, а в различной деятельности 
раскрывает себя, свой творческий потенциал. 


