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“Детство так же невозможно без музыки, как невозможно без игры, без 
сказки”.  
                                                                                            В.А. Сухомлинский 
   

     Мы с вами, уважаемые родители, заинтересованы в том, чтобы встреча в 
этой сказочной стране состоялась вовремя и стала   верным помощником  в 
воспитании тонкой и эмоциональной души ребенка. «Человек с тонкой, 
эмоциональной душой не может забыть горе, страдания, несчастье 
другого человека; совесть заставляет его прийти на помощь. Эти 
качества воспитывает музыка и песня». 
      Желая подружить ребенка с музыкой нам необходимо помнить 
следующее: 
- дошкольное детство – это самый благоприятный период для восприятия и 
чувственности. Если мы не будем помогать музыкальному развитию ребенка, 
то упустим столь драгоценное время. 
- путь развития музыкальности каждого ребенка не одинаков. Поэтому не 
стоит огорчаться, если у малыша нет настроения что-нибудь спеть,  или ему 
не хочется танцевать, или все это кажется неуклюжим и далеким от 



совершенства. Не  надо расстраиваться. Количественное  накопление 
обязательно перейдет в качественное. 
- отсутствие какой-либо способности может тормозить развитие остальных. 
Значит, нашей с вами задачей является устранение нежелательного 
«тормоза». 

- не  будем «приклеивать» ребенку «ярлык» - не музыкальный… Значит мы с 
вами слишком мало сделали для того, чтобы  эту музыкальность у него 
развить. Ведь чем активнее будет общение наших детей с музыкой, тем более 
музыкальными они становятся. 
 

     Из всего перечисленного, мы  с вами понимаем, что: 
 

- выучив 1-2 песни мы развиваем у ребенка память т.к. музицирование 

тренирует мозг правильно распределять внимание и память в процессе 
выполнения  заданий.  
 

- проговаривая содержание песни – развиваем воображение и речь. Так 
колыбельные песни, которые есть у всех народов, — не просто элемент 
фольклора и служат не только для убаюкивания ребенка. Колыбельные очень 
важны в процессе овладения ребенком речью, следовательно, и в развитии 
мышления. 

- предлагая прослушать разные мелодии, например, жизнерадостную музыку, 
марши, танцевальную, мы испытываем прилив энергии, заряжаемся 
бодростью. А слушая спокойную музыку: ноктюрны, баллады, песни, - 

успокаиваемся, расслабляемся, гармонизируем работу нервной системы. 
Главное, чтобы музыка была источником сил, энергии и хорошего 
настроения. 

- музыка хорошо развивает слух, поэтому слушая с ребенком музыку мы 
развиваем фонематический слух, что очень важно для дальнейшего 
овладения письмом. Создаем предпосылки к учебной деятельности, в 
частности разделение звуков способствует формированию  четкости дикции, 
интонационной выразительности речи при чтении стихов. 

     Если у нас, у взрослых, будет время и желание для создания условий, 
чтобы познакомить наших детей с музыкой, то награда не заставит себя 
ждать. Мы увидим с вами радостные глаза, положительные эмоции, улыбки, 
а это и есть то, что должно сопровождать дошкольное детство. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка – прекрасный инструмент посредством которого мы можем 
развивать все психические процессы. Она воздействует на интеллект, мы 
шление ребенка, развивает память (слуховую, зрительную, моторную, а 
также образную и ассоциативную) и воображение ребенка. У малышей 
активизируются все виды восприятия – слуховое, зрительное, чувственное. 
Дети, которые занимаются музыкой, лучше усваивают информацию, быстрее 
запоминают новый материал и не имеют проблем с концентрацией внимания. 
«Музыкальным» детям легче даются математика, иностранные языки и 
логика. Музыка помогает снять напряжение, восстановить дыхание, снизить 
утомляемость. 
    Наши педагоги используют музыку в качестве фона для занятий, 
свободной деятельности, под соответствующую музыку укладывают детей 
спать, используют во время музыкальных и физкультурных занятий. 
     Уважаемые родители! В нашем детском саду функционирует 
консультационный центр, посредством которого мы будем рады оказать вам 
помощь во всех интересующих вас вопросах по музыкальному развитию 
детей. 


