
"Если вы хотите, чтобы ваши дети сделали первый 

возможный шаг к Нобелевской премии, начинайте не с 

химии, а с музыки. Ибо абсолютное большинство 

Нобелевских лауреатов в детстве были окружены 

музыкой. Ибо музыка - пища для мозга, в структурах 

музыки скрыты все последующие научные открытия. И 

Эйнштейн со скрипкой, и Планк у рояля - не 

случайность, не прихоть, а Божественная 

необходимость"   

 Михаил Казиник. 

ММууззыыккааллььннооее  ввооссппииттааннииее  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу  

Музыка обладает возможностями воздействия не только на взрослых, но и на 

детей самого раннего возраста. Более того, и это доказано, даже 

внутриутробный период чрезвычайно важен для последующего развития 

человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает положительное 

влияние на самочувствие развивающегося ребенка (может быть, и формирует 

его вкусы и предпочтения). Из сказанного можно сделать вывод о том, сколь 

важно создавать условия для формирования основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста. 

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ммууззыыккааллььннооггоо  ввооссппииттаанниияя  ммоожжнноо  ссччииттааттьь::    
1. Воспитывать любовь и интерес к музыке.  
2. Обогащать впечатления детей.  
3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной 

деятельности.  
4. Развивать общую музыкальность детей (сенсорные способности, 

ладовысотный слух, чувство ритма), формировать певческий голос 

и выразительность движений. 
5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса.  
6. Развивать творческое отношение.  

 
Музыкальные способности детей проявляются у 

каждого по-разному. У некоторых уже на первом году 

жизни все три основные способности - ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления и 

чувство ритма - выражаются достаточно ярко, 

быстро и легко развиваются, это свидетельствует о 

музыкальности; у других позже, труднее. Наиболее 

сложно развиваются музыкально - слуховые 

представления - способность воспроизводить 

мелодию голоса, точно ее, интонируя, или подбирать ее по слуху на 

музыкальном инструменте. У большинства детей эта способность 

проявляется лишь к пяти годам. Но отсутствие раннего проявления 

способностей не является показателем слабости или тем более отсутствие 



способностей. Большое значение имеет то окружение, в котором растет 

ребенок (особенно в первые годы жизни). Раннее 

проявление музыкальных способностей наблюдается, 

как правило, именно у детей, получающих 

достаточно богатые музыкальные впечатления. В 

детском саду мы ежедневно занимаемся 

музыкальной деятельностью. Учим детей петь, 

танцевать, слушать, играть на музыкальных 

инструментах. В процессе разучивания, пения у 

детей развивается память, крепнут голосовые 

связки, умение правильно дышать. Идет постоянная 

работа над дикцией, ребенок учится правильно 

пропевать звуки, слова, предложения. Учим детей выразительно, ритмично, 

красиво танцевать. Выражать в танце свои чувства и эмоции. Дети учатся 

приглашать на танец друг друга и провожать после танца. Танцевать это 

очень полезно для здоровья, у ребенка развивается правильная осанка, в 

дальнейшем он будет чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Так же 

прививаем любовь к классической музыке, расширяется кругозор. При 

систематическом слушании музыки у детей вырабатывается усидчивость, 

внимание это уже подготовка к школе и дальнейшей жизни. Мы видим в 

каждом ребенке таланты и способности, помогаем развивать их в 

дальнейшем.  
Музыка – средство воспитания, когда оно осознанно 

воспринимается ребенком. Человек, которому в 

детстве распахнули окно в мир прекрасного, умеет 

полнее и радостнее воспринимать жизнь, видеть мир 

многостороннее. И мы, взрослые, помогаем детям 

увидеть красоту в природе, в труде, учим 

волноваться и радоваться. Каждому родителю нужно 

помнить, что детей невосприимчивых к музыке нет. Обучая музыке, мы 

воздействуем на общее развитие и духовный мир ребенка. Музыкальные 

занятия с детьми всесторонне развивают и подготавливают их к обучению в 

школе. Для этого используется прогрессивные методы, которые позволяют 

развивать память, мышление и воображение с раннего возраста. Занятия 

музыкой влияют на интеллектуальное развитие, ускоряется рост клеток 

отвечающих за интеллект человека, влияет на эмоциональное самочувствие 

ребенка.  

Под действием музыки 

активизируются энергетические процессы 

организма направленные на физическое 

оздоровление. Поэтому на музыкальных 

занятиях мы тщательно отбираем 

музыкальный материал. Развитие 

музыкальности у каждого ребенка свое, 



поэтому не нужно огорчаться, если у малыша не сразу, получается, петь и 

танцевать, для этого требуется время. На музыкальных занятиях мы 

развиваем каждого ребенка и подходим к каждому ребенку индивидуально. 

На музыкальных занятиях мы учим детей: любить петь песни, уметь слушать 
музыку разных жанров, правильно, красиво и эстетично двигаться. Хочется и 

родителям пожелать, чтобы дома, на отдыхе, во время прогулок со своими 

детьми уделяли внимание музыкальному воспитанию.  
 

РРааззввииттииее  ммууззыыккааллььннооггоо  ссллууххаа  ддоошшккооллььннииккоовв    
((ррееккооммееннддааццииии  ррооддииттеелляямм)) 

 
Важна охрана детского слуха от резких слуховых эффектов. 

Устраняйте все, что нарушает правильное развитие слуха (громкие звуки, 

хаотическая речь и т.д.) Подумайте о правильном подборе игрушек. Они 

должны быть с нежным, мелодичным звучанием. Упражняйте детей в 

различении тембровой окраски звука. 
 
 

http://music-education.ru/muzykalnye-igrushki-dlya-detej/

