
                          Добрый день или добрый вечер, уважаемые родители!  

Сегодня мы  продолжаем разговор на нашей страничке  о  роли  музыки в 

жизни ребенка. 

В детском саду есть специальные музыкальные занятия, где ребенок 

соприкасается с музыкой специально для него написанной.  

Какие виды музыкальной деятельности вы можете  применить дома,  помогая 

ребенку правильно, грамотно   и с пользой   провести свой досуг,  не нанося 

вреда здоровью.  

Это ПЕНИЕ , ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ОРКЕСТР, СЛУШАНИЕ. 

Давайте поэтапно рассмотрим все эти виды музыкальной деятельности. 

                                                

 

 

                                                    ПЕНИЕ  

Дети-дошкольники, в силу своих физиологических возможностей,   НЕ 

должны петь громко.  Надо остановить ребенка, если он поет резко, «не своим» 

голосом, переходящим в крик. Голосовые связки ребенка еще слабы, находятся 

в стадии формирования и поэтому взрослым необходимо знать  об этой 

особенности. 

Это называется ГИГИЕНА голоса. 

Петь напевным, мягким голосом очень полезно для развития объема  и 

здоровья легких. К тому же, с детства ребенок  приучается к вокальной  

культуре пения, что способствует в дальнейшем  большей реализации  его 

музыкальных способностей. 

Покупайте детям караоке, пойте вместе с ними, и пусть в вашей музыкальной 

фонотеке обязательно присутствуют КОЛЫБЕЛЬНЫЕ песни. 

Неважно, какой давности! И неважно, каков возраст вашего ребенка! 

Научно доказана связь колыбельных песен с профилактикой  эмоционального 

напряжения (стрессов, срывов) у детей.  

Спрашивайте в музыкальных магазинах  диски  «Классические колыбельные 

для детей», слушайте и пойте! 

                          ЧАЩЕ ПОЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 

 

ДВИЖЕНИЕ, ИГРА, ТАНЕЦ ПОД МУЗЫКУ 

Дети очень любят двигаться под музыку. Они очень органичны в ней, 

непосредственны и от этого более эмоциональны, чем взрослые… 

Детям  необходимо научиться  двигаться как можно ближе  и точнее к 

звучащему  ритму, ведь ритм- это гармония  с окружающим миром, т. к. все, 

что нас окружает, подчинено  определенному  природой ритму.  

Ритмично развитому  ребенку  легче интегрироваться в общество, пусть пока 

что и в детское. 

Но надо помнить, что  ритмичная музыка не должна быть «тяжеловесной» и 

запредельных децибеллов.  Психика  еще слаба  и такая музыка может 

нанести  непоправимый вред  легко возбудимому ребенку.  Это может 

вылиться в нарушение сна, обидчивости,  излишней агрессивности. 

Но ведь вы любите своего ребенка и двигаться он будет, конечно,  под легкую 

для детского восприятия  музыку. 

Есть диски Е. и С.  Железновых «10 мышек», «Веселая логоритмика», другие 

разные диски для детей,   на которых озвучиваются движения под музыку.  

Покупайте детям детские музыкальные диски и пусть ваш ребенок  растет в 

гармонии  со своими ощущениями  в окружающем мире.  Не пожалеете! 

 

ОРКЕСТР (игра на детских  музыкальных и шумовых инструментах) 

 

Игра на детских музыкальных и шумовых инструментах усиливает интерес  

ребенка к музыке. Это один из самых любимых видов музыкальной 



деятельности дошкольника. Ему все интересно — пощупать,  потрогать,  

позвенеть…  Тем более, что  каждый инструмент  издает свой , неповторимый 

звук.  

Очень полезно  развивать познавательную деятельность ребенка именно через 

знакомство  с детскими музыкальными инструментами. Активизируется  

мыслительная деятельность, развивается подвижность пальцев рук, 

координационная и двигательная сфера, переключаемость движений. 

Да просто даже положительные  эмоции, которые непременно возникают, когда 

ребенок берет в руки инструмент. 

Подарите детям радость  совместного творчества, пусть ребенок видит Вашу 

любовь  и заботу,  интерес к его  потребностям  и радостям. 

В такие минуты Вы будете особенно близки ребенку, важно только не упустить 

этот свой шанс.  

Эмоциональная  отзывчивость ребенка — это залог  развития и реализации его 

творческих способностей, уверенности в себе, своих возможностях. 

 «Скачивайте» с просторов интернета, покупайте диски с народными 

оркестровками  и играйте с ребенком  (ритмически) на чем хотите — ложками, 

тарелками, сковородками и пр. 

И просто, и весело и с пользой для развития! 

 

 

       СЛУШАНИЕ    МУЗЫКИ 

Музыка по своей  природе  эмоциональна и образна. Именно поэтому она так 

близка  впечатлительной натуре ребенка. 

Восприятие музыки  представляет собой  процесс раскодирования  

слушателем чувств и мыслей., заложенных в музыкальное произведение 

композитором. 

Живущая в музыке душа композитора вступает в диалог   с душой слушателя, 

и таким образом передается опыт прошлых поколений  последующим. Именно 

поэтому  к выбору музыкального  произведения  надо подходить очень 

серьезно. 

Приобщить ребенка к музыке-  значит, прежде всего , научить его внимательно 

слушать. Очень важно, чтобы произведения были близкими  и понятными его 

возрасту. 

Одному ему такое не под силу — только с Вами, только под Вашим чутким 

руководством! Слушая, дети  учатся с вашей помощью  сравнивать музыку — 

быструю и медленную, плавную и отрывистую, звучащую высоко или низко, 

различая ее по настроению  и характеру. 

Родителям надо помнить, что  там, где старшие любят музыку, поют, играют на 

инструментах,   создается особая, благоприятная  среда  для расцвета 

дарований ребенка.  

Заглянув в телепрограммы, можно узнать, какие передачи предназначены детям. 

Во многих из них , например, в передаче «Спокойной ночи, малыши!», музыка 

звучит постоянно. Она сопровождает  сказки, инсценировки, мультфильмы. А 

колыбельную «Спят усталые игрушки» знают и любят миллионы ребят.  



Много классических произведений для детей написали русские  и зарубежные 

композиторы. Было бы желание зайти в музыкальный магазин, а там уж все 

расскажут и покажут. 

Расспрашивайте ребенка о его пребывании  в детском саду, предлагая спеть 

разученную песню, станцевать то, что он танцевал на занятии. Пусть он видит, 

что Вам важно то, чем он занимается в детском коллективе. 

                      ТВОРЧЕСКИХ  УСПЕХОВ  ВАМ  И ВАШИМ ДЕТЯМ!!! 

 

 

 


