
Музыка и дети. 

Семья может помочь детям полюбить и понять хорошую музыку, с ранних лет 

приобщая их к музыкальной культуре. Прежде всего необходимо создать такие условия, 

которые наилучшим образом формировали бы художественный вкус ребёнка. Домашняя 

фонотека, личный пример (собственное отношение к музыке), совместное слушание 

музыкальных сказок или детских пьес, радиопередач, песен в записи, посещение 

концертов, просмотр телепередач, не только дадут возможность привлечь внимание 

ребёнка к музыке, но и сблизит его с вами духовно, а эта связь, пожалуй, ближе, чем 

родственная. 

Хорошо, чтобы в доме были детские музыкальные игрушки и инструменты, тогда 

ребёнок сможет самостоятельно музицировать: петь, танцевать, когда захочет. 

Самостоятельная музыкальная деятельность способствует развитию музыкальных и 

творческих способностей дошкольника. 

Музыкальные игрушки и инструменты для домашнего музицирования: 

1. Колокольчики; 

2. Погремушки-грохотушки; 

3. Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманка, 

музыкальный волчок); 

4. Барабан, бубен; 

5. Дудочки; 

6. Металлофон, гармошка. 

 

Подарите праздник. 
Положительные эмоции нужны каждому. Врачи, физиологи, педагоги ставят знак 

равенства между весельем, лучистой улыбкой и физическим здоровьем ребёнка. Детям 

необходимы праздники и развлечения – для них это целое событие! Они считают дни от 

праздника до праздника. 

Тусклым и невыразительным станет детство, если вдруг исчезнут из него 

праздники. 

Умело, продуманно, тщательно и организованно провести праздник – задача 

умного, любящего своего малыша взрослого. 

Очень часто родители все усилия прилагают для оформления праздничного 

стола. На день рождения ребёнка зовут взрослых, которые за обыденными разговорами 

забывают об имениннике. 

Дальновидно поступают те родители, которые охотно, не боясь за хрустальную 

вазу и дорогой ковёр, принимают в своём доме друзей своих детей, знают их характеры, 

особенности их жизни в их семьях, всегда не просто терпят таких гостей, но участливы к 

ним и приветливы. 

Необходимо заранее подготовиться к художественной части. Можно выпустить 

праздничную газету с фотографиями именинника. Украсить квартиру шарами и 

гирляндами. Позаботиться о недорогих призах и подарках для гостей. 

Хорошо и правильно, когда родители подумают о развлекательной программе 

праздника: подготовятся к проведению интересных игр, аттракционов, соревнований и 

конкурсов, спеть песни, прочитать стихи, показать импровизированный кукольный 

спектакль, устроить детский концерт, и конечно дискотеку, для которой приготовить 

детские ритмичные песни и танцы. 

 

Внешний вид детей на Музыкальных занятиях. 

Дорогие родители! 

Музыкальные занятия в детском саду проводятся два раза в неделю в каждой 



группе. 

В эти дни дети приходят в музыкальный зал, где всё приготовлено для успешного 

проведения музыкального занятия. 

Для того, чтобы ребёнок мог свободно двигаться во время исполнения 

упражнений, плясок, необходима соответствующая обувь – чешки! 

Памятка для родителей. 

На музыкальных занятиях мы побуждаем детей видеть красивое, пробуждаем 

интерес к окружающему миру и красоте! 

Очень важно, чтобы девочки были одеты в юбки, потому, что вырабатывается 

привычка исходного положения рук во время танцев. 

Мальчики перед началом занятия обязательно должны хорошо заправить 

рубашки в брюки, чтобы выглядеть эстетично! 

Мы очень просим Вас, дорогие родители, одевайте детей по сезону. Следите за 

аккуратностью их внешнего вида. 

Спасибо! 

 

Воспитательное значение пения. 

Голос ребёнка – самый доступный инструмент, которым он обладает с ранних лет. 

Вот почему пение всё время присутствует в жизни ребёнка, заполняет его досуг, 

помогает организовать сюжетные игры. 

Песня – яркая, образная форма углублённого представления об окружающей 

действительности. 

Исполнение песни вызывает у ребёнка положительное отношение ко всему 

прекрасному, доброму и порой убеждает его сильнее, чем полученная другим путём 

информация. Пение благотворно влияет на детский организм, помогает развитию речи, 

углублённому дыханию, укреплению голосового аппарата. 

В процессе обучения пению особенно активно развиваются основные 

музыкальные способности ребёнка: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, 

чувство ритма. К. Д. Ушинский отметил: «В песне есть нечто, воспитывающее душу и в 

особенности чувства». 

От правильно организованного обучения в значительной мере зависит 

нравственно-эстетическое развитие человеческой личности. 

Родителям детей дошкольного возраста необходимо обратить внимание на то, 

какие песни слушает ваш малыш дома! Какой воспитательный характер несёт слушаемая 

песня! 

Пойте вместе с детьми и помните, какое воспитательное значение несёт пение! 

 

 

С информацией ознакомила Аввакумова Е. А., музыкальный руководитель МДОУ 

«Детский сад» №142. 


