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Музыка в детском саду 

Музыка – самое яркое, а потому и самое эффективное средство 

воздействия на детей. Музыкальная деятельность в детском саду – источник 

особой радости для малышей. Их жизнь без музыки невозможна, как 

невозможна она без игры и сказки. Без музыки недостижимо и полноценное 

умственное развитие: доказано, что чем больше развита сфера чувств, тем 

ребёнок талантливее.  

Как определить талант у ребенка 

КАК Общего образования явно недостаточно, чтобы воспитать 

всесторонне развитую личность. Как же пробудить в ребёнке тягу к 

прекрасному? Рабиндранат Тагор, известный индийский писатель-гуманист, 

в своё время заметил: «Развитие чувства прекрасного – неотъемлемое 

условие воспитания гармоничной личности». И что же? На дворе третье 

тысячелетие, эпоха всеобщей компьютеризации и высоких технологий. 

Роль классической музыки в становлении личности ребенка 

Что же такое классическая музыка в понимании современного ребенка? 

Скорее всего, для него это скучная музыка, которую играют люди с 

непонятными инструментами. И, к сожалению, это наше упущение, что 

большинство детей не слушают и не понимают классическую музыку. 

Однако не все еще так безнадежно. 

Музыкотерапия как стимул для развития  

Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения 

накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов быть 

счастливыми у людей, а точнее, детей с ограниченными возможностями, 

меньше. И этому найдется свое решение – музыкотерапия. Помните 

поговорку: “Терпение и труд все перетрут”? Вам нужно именно это, если у 

вас ребенок с ограниченными возможности. 

Музыкальная аптека 

Если у вас депрессивное состояние, то вам  обязательно следует 

слушать музыку. Начните с задумчивых и грустных, а затем включите 

радостную и веселую мелодию. Можно попробовать Шуберта «Ave Maria», 

Чайковского «Осенняя песня». Для того чтобы расслабиться: попробуйте 

послушать несколько игривых мелодий, а после смените их медленными и 

успокаивающими. Здесь подойдут произведения Чайковского «Баркарола», 

«Сентиментальный вальс», Шостаковича. 
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Воздействие музыки на духовный мир человека 

Одна из особенностей музыки – объединять людей в едином 

переживании, стать средством общения между ними. Воспринимается как 

чудо, что музыкальное произведение, созданное одним человеком, вызывает 

определённый отклик в душе другого. Яркие художественные произведения, 

выражающие мир больших мыслей и глубоких чувств человека, способные 

вызвать эмоциональный отклик, воздействуя на эстетическую сторону души, 

становятся источником и средством воспитания. 

 Причины отдать ребенка в музыкальную школу. 

  1. Играть – следовать традиции. Музыке учили всех аристократов. 

Русских и европейских. Музицировать – это лоск, блеск и шик, апофеоз 

светских манер. Дюк Элингтон начал играть на рояле потому, что вокруг 

играющего парня всегда собираются девушки. Ну а вокруг играющей 

девушки? Внимание, родители невест!   2. Музыкальные занятия 

воспитывают волю и дисциплину. 

Развитие у детей чувства ритма, музыкальной памяти.  

Навыки, полученные детьми в процессе разучивания музыкально-

дидактических игр, позволяют им более успешно выполнять задания, 

связанные с различными видами музыкальной деятельности.   

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что они 

открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в 

жизненной практике. Игры-упражнения дома с детьми 1. «Послушай и 

повтори» .- игра на развитие ритмического слуха. 

Музыка — истинная всеобщая человеческая речь 

Исследования известных ученых, педагогов доказывают возможность и 

необходимость формирования у ребенка памяти, мышления, воображения с 

очень раннего детства. Не является  исключением и возможность раннего 

развития у детей музыкальных способностей. Есть данные, которые  

подтверждают факты влияния музыки на формирующийся в период 

беременности женщины плод и положительное ее воздействие на весь 

организм человека в дальнейшем. 

Дар, который помогает вам всю жизнь 

По мере продолжения музыкального образования ваш ребенок 

научится играть и декламировать в обществе других детей, или принимать 

участие в общих конкурсах, где часто возникает дружба и полезные контакты 

между юными музыкантами, многие из которых могут продолжиться на всю 

жизнь. Музыкальный инструмент может стать источником стабильности в 

бурные подростковые годы.  
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