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"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. 

 

Музыка сопровождает, влияет и формирует личность ребенка всю жизнь. 
П.Н.Анохин, изучивший вопросы влияния мажорного и минорного лада на состояние 
организма ребенка, делает вывод, что умелое использование мелодического, 
ритмического и других компонентов музыки помогает и формирует личность ребенка 
во время работы и при отдыхе. 

Главной задачей музыкального развития детей является формирование эмоциональной 
сферы, приобщение маленького слушателя к истокам музыкальной культуры. 

Дети любят слушать музыку не только во время музыкальных занятий. С большим 
удовольствием они слушают песни, танцевальную, инструментальную музыку и дома. 
У детей возникает интерес к музыке определенного характера, жанра, появляются 
любимые произведения, которые хотелось бы слушать чаще. Поэтому так важно иметь 
родителям дома комплект дисков с записями детских песен, танцев, музыкальных 
сказок, инсценировок и т. д. Основной задачей в плане музыкального воспитания детей 
является закрепление тех знаний, умений, навыков, которые дети получают на 
музыкальных занятиях.  

В свободное от занятий время дети часто устраивают игры, в которых музыке 
отводится значительная роль. Например, играя в «концерт», «музыкальное занятие», 
«цирк» и т. д., дети вспоминают и исполняют знакомые песни, танцы, хороводы, 
импровизируют, сочиняя собственные песенки и подбирая их на металлофоне или 
другом музыкальном инструменте. Даже если дети играют в игры, не связанные с 
музыкальной тематикой, музыка, разнообразное музыкальное сопровождение в них 
тоже может иметь место. Так, дети часто используют различные музыкальные 
инструменты для того, чтобы дать сигнал для отправления поезда, парохода. Веселая 
песенка, исполняемая детьми, может сопровождать их «путешествие» на автомобиле. 
Мальчики, играя в «солдат», четко маршируют под звуки барабана, «аккомпанируют» 
себе, отстукивая ритмический рисунок песни с помощью кубиков, палочек и т. д. 

На улице, в теплый период дети могут петь любимые песни, водить хороводы 
(«Мы на луг ходили» А. Филиппенко, «Земелюшка-чернозем», русская народна; песня 
в обработке Е. Тиличеевой и др.). Многие песни можно интересно инсценировать, 
например «Пошла млада за водой» — русская народная песня в обработке В. 
Агафонникова, «На мосточке» А. Филиппенко и др. 



На прогулке воспитатель помогает организовать подвижные игры с пением («У 
медведя во бору», «Теремок» и др.). 

Играя в такие игры, как «прятки», «салочки», перед началом дети обязательно 
выбирают водящего. Поэтому с ними хорошо заранее выучить несколько несложных 
считалочек, например «Конь ретивый», «Цынцы-брынцы, балалайка», «Зайка белый, 
куда бегал» и др. Дети с удовольствием будут использовать их в своих играх. 

При ознакомлении с художественной литературой, музыка также может найти 
широкое применение. Знакомя детей с русскими народными сказками «Кот, петух и 
лиса», «сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Колобок» и др., родитель 
сопровождает свой рассказ исполнением небольших песенок героев сказок, 
характеризующих персонажей. Сначала поет песенки взрослый, а когда сказка будет 
усвоена, дети исполняют ее самостоятельно.  

Гораздо быстрее и интереснее сказка будет восприниматься детьми, если при 
первоначальном ее пересказе родитель использует разные музыкальные инструменты. 
Например, знакомя детей с, русской народной сказкой «Колобок», он может изобразить 
на металлофоне, как «покатился колобок», как «скачет» заяц; с помощью барабана и 
трещотки показать, как тяжело, ломая сучья в лесу, шагает медведь, а с помощью цитры 
изобразить мягкие, изящные движения хитрой лисы.  

Дети очень любят сказку «Три поросенка» С. Михалкова. Ее чтение хорошо 
сопровождать музыкальными фрагментами — исполнением песенки веселых поросят и 
волка из музыкальной инсценировки этой сказки, записанной на диск. 

Знакомя детей со стихотворением А. Барто «Лошадка», будет интересно 
прослушать одноименную музыкальную пьесу Н. Потоловского.  

Музыка помогает передать в рисунке характерные особенности художественного 
образа при занятии рисованием показывать детям делать мазки кистью, передавая 
определенный ритм движений, и в то же время вносит элемент игры — ритмичные 
мазки называет капельками дождя. «Кап-кап-кап — капает дождик сначала медленно, а 
потом все быстрее и быстрее»,— говорит родитель и поет песенку: «Дождик, дождик, 
пуще, дадим тебе гущи, дадим тебе ложку — хлебай понемножку!» 

Применять музыку в сюжетно-ролевых играх можно по-разному; как 
иллюстрацию к действиям матери, дети поют колыбельную, празднуя День рождения, 
танцуют, поют) или для воссоздания в них впечатлений, полученных от музыкальных 
занятий, праздничных утр, вечерних, развлечений. Примеры песен, хороводов на 
бытовую тематику, о разных профессиях, транспорте, народные песни: "Паровоз", 
"Цыплята", музыка А. Филипенко "Самолеты", музыка Кишка "Идем мы улицами", 
музыка Тиличеевой "Баю-баю", музыка Красеева; игры: "Летчики", музыка Нечаева 
"Поезд", музыка Метлова "Помощники", музыка Шутенко "Веселый музыкант", 
музыка Филипенко, хоровод "Огородная хороводная", музыка Можжевеловой но др.). 
Родители должны поощрять творческие проявления детей, напоминать о возможности 
использование в игре знакомые песни, помочь им в музыкальном выполнении. 

Использование музыкальных произведений в часы досуга, на прогулке, на 
занятиях обогащает детей новыми впечатлениями способствует развитию 
самостоятельной, творческой инициативы.  

 
 
 
 


