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Музыкальный руководитель не только затейник (кстати, умению 

радоваться тоже нужно учиться!), оригинальный и универсальный   мастер, с 

достоинством заявивший о важнейшей позиции своего любимого дела – о 

гармоничном развитии детей! Сценарист и режиссёр праздников, в 

программу которых включаются самые разнообразные упражнения, 

содержащие обучающий аспект. 

Музыкальные занятия с детьми дошкольного возраста можно 

назвать настройкой и вступлением в мир музыки, и обе линии важны для 

будущего понимания и восприятия ребёнком красоты, гармонии, музыки, 

мира и себя. 

Настраивая, педагог развивает музыкальность (чувство ритма, 

интонацию, звуковысотный слух, музыкальную память).                     

Выбирая музыкальный материал, формирует способность ребёнка 

воспринимать разную музыку, прививает вкус, развивает певческий 

диапазон, знакомит с азами теории музыки. Учит слушать и слышать музыку. 

 Развивает эмоциональность, сопереживание, способность созерцать; – 

формирует способность передачи музыки через движение, пластику, 

развивает двигательную свободу, координацию, коммуникативность, чувства 

партнёрства. 

Увлекает детей творчеством композиторов и фольклором,  воспитывает 

чувство уверенности. 

Педагог, помогая ребёнку:  

Заботиться о естественности этого события и выстилает дорогу ярким 

«ковром» своей методики: «Смело иди, малыш, я с тобой!»; 

Предлагает богатый выбор образов, приёмов исполнения, а ребёнок , 

подражая педагогу,  развивает и совершенствует себя. 

Предоставляя возможность прикоснуться к прекрасному, настраивает на 

стремление познавать, экспериментировать, открывать 
                               



Семина Е.А.,  

музыкальный руководитель 

 МБДОУ № 276 
 

«Зачем детям музыка?..» 

 

 

Наверное, мы все хотим видеть своих ребят счастливыми, 
улыбающимися, умеющими общаться с окружающими. Не всегда это 
получается. 

Каждый год в детский сад приходят разные дети: сообразительные, 
смышленые и не очень, контактные и замкнутые. Но всех их 
объединяет одна, с моей точки зрения, беда – они удивляются и 
восхищаются все меньше и меньше. Как же разбудить в детях интерес 
и эмоциональную отзывчивость к прекрасному и к самим себе? 
Воспитание лучших качеств, лучших чувств, лучших мыслей.  

Как это делать? 

Многолетний опыт убеждает меня в том, что развитие ребенка во 
многом зависит от того, как рано начинается его погружение в мир 
музыки. Я уверена, что занятия музыкой улучшают характер детей и 
благотворно воздействуют на их психологическое состояние.  

Музыка не только способствует общему развитию, но и обладает 
целебными свойствами.  

 

 



 

 

 Пение развивает музыкальный слух, чувство ритма, память ребёнка, 
позволяет малышу выразить чувства, объединяет ребёнка и взрослого 
общим настроением, помогает глубже воспринимать музыку.  

Кроме этого, пение является прекрасной формой дыхательной 
гимнастики, укрепляет голосовой аппарат и способствует правильному 
произношению. Занятия музыкой, пением вызывают особую вибрацию 
внутренних органов, активизируют функции дыхания и 
кровообращения, являются эффективным способом психорегуляции. 

 Пение благотворно действует на почки, на железы внутренней 
секреции, массирует гортань, щитовидную железу, сердце. 

 Искусство пения — это прежде всего правильное дыхание, которое и 
является важнейшим фактором долгой и здоровой жизни. Петь в 
любом случае полезно, даже если нет ни слуха, ни голоса. 
Научившись выражать свое состояние голосом, человек получает 
эффективнейшее средство снятия внутреннего напряжения и 
самовыражения. Пением успешно лечат заикание, кашель, 
бронхиальную астму, снимают усталость и переутомление. 

Как показывают исследования, под влиянием музыкальных 
впечатлений начинают разговаривать даже инертные дети, с 
замедленным умственным развитием, которых, казалось, никакими 
усилиями не расшевелить. Дети, занимающиеся музыкой,  обладают 
лучшей реакцией, легче усваивают счёт, лучше ориентируются в 



пространстве.    Была отмечена также прямая связь между 
музыкальными и математическими способностями. 

Занятия музыкой – это чаще всего коллективные занятия, поэтому 
они становятся и уроками общения. Дети учатся слышать друг друга, 
взаимодействовать друг с другом. 
Музыка создаёт благоприятный фон и для общения в кругу семьи. 

Советы 

 Самой простой естественной формой включения музыки в жизнь 
ребёнка может и должно быть пение взрослого, которое органично 
сопровождает различные моменты жизни, а именно: колыбельные, 
чтобы успокоить малыша при укладывании спать; пестушки, потешки, 
приговорки – для развлечения, оздоровления и развития ребёнка; 
протяжные и лирические песни – во время какой-то работы и т.д. 

 Полезно закреплять полученные впечатления, расспрашивая о 
пребывании в детском саду, предлагать спеть песню, станцевать или 
нарисовать, особенно, запомнившееся. 

 Как можно чаще устраивать совместные дуэты с мамой, папой, 
бабушкой, что способствует взаимопониманию и формирует любовь к 
пению. 

 Важно постоянно развивать слуховое восприятие детей – в первую 
очередь внимание и память. Водите детей не только смотреть – 
водите их слушать капель, журчание ручья, шелест листьев и скрип 
снега, пение птиц и колокольные перезвоны. Эти звуки несут радость 
и здоровье вашим детям. С них начинается приобщение к звуковой 
картине мира, к внимательному вслушиванию в его звуковую палитру. 

 Слушать музыку желательно каждый день, но не более чем 5 минут 
для младших дошкольников, 10 минут – для старших. 

 Вы можете организовать со своими детьми игры со звуками, которые 
помогут детям лучше научиться слушать, различать и самостоятельно 
производить звуки разной силы и разной окраски, сознательно 
комбинировать эти свойства звука. 

 Всегда нужно помнить, что без творчества невозможно полноценное 
развитие личности ребёнка. В формировании творческих 
способностей большое значение имеет музицирование: импровизация 
в песне и танце, подбор аккомпанемента (сопровождения), сочинение 
музыки. 

Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому 
не следует огорчаться, если у вашего ребёнка нет настроения, что-
либо спеть, или ему не хочется танцевать. А если и возникают 
подобные желания, то пение, на ваш взгляд, кажется далёким от 
совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! 



Количественные накопления обязательно перейдут в качественные. 
Для этого потребуется время и терпение, а также ваша поддержка, 
уверенность, радость от совместных занятий. Чем активнее общение 
вашего ребёнка с музыкой, тем более музыкальным он становиться. 
Помните, развивая музыкальные способности ребёнка, вы 
стимулируете развитие и всех других способностей. 

Семья может и должна быть 
первой ступенью музыкального воспитания. 

 

 

 

Помогите детям полюбить музыку, 
и она сделает вашу жизнь яркой, 

интересной, не оставит в трудную минуту. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новогодние чудеса,  

или как укрепить веру в Деда Мороза? 
Новогодние чудеса начинаются с письма Деду Морозу. Его 

непременно нужно написать, а иначе как же добрый дед узнает о 

самом заветном желании малыша? Если малыш еще не умеет 

писать, письмо может написать мама под его диктовку. А еще 

можно нарисовать те подарки, которые хочется отыскать под 

елочкой. Предложите малышу указать в письме "возможные 

варианты замены". А то вдруг у дедушки не окажется нужного 

подарка. Даже у волшебников иногда случаются накладки. После 

того, как письмо написано, его необходимо отправить. Самый 

простой вариант ‒  вечером положить письмо под елочку. А утром 

найти там же ответ от Дедушки Мороза, написанный крупными 

печатными буквами. В нем могут быть различные просьбы и 

задания, например, сегодня ‒  сделать гирлянду для елочки, завтра 

‒  нарисовать рисунок на зимнюю тему, а послезавтра ‒  слепить 

снеговика... Таким образом, можно несколько дней радовать 

малыша письмами-сюрпризами. Есть еще такой способ переписки с 

Дедом Морозом: положить письмо в морозилку. Где ж еще, как не 

там Мороз сможет его забрать? Так же можно написать письмо на 

предварительно вырезанной бумажной снежинке и объяснить 

малышу, что, когда Дед Мороз прочитает послание, она растает. 

Положить снежинку можно в кармашек одежды перед сном. А 

утром, когда малыш проснется вместе проверить ее наличие и 

очень удивиться, когда обнаружится, что письмо исчезло, а 

кармашек оказался влажным. Но, кроме этих "не настоящих" 

способов переписки с северным волшебником, существует и, 

самый что ни наесть, настоящий. Письмо можно отправить в одну 

из резиденций Деда Мороза, например, в Устюг.  

 

 

С уважением, 

музыкальный руководитель 

Елена Александровна 

 

 



  



 


