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    «Музыка, мелодия, красота музыкальных звуков — важное средство 

нравственного и умственного воспитания человека, источник благородства 

сердца и чистоты души. Музыка открывает людям глаза на красоту природы, 

нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в человеке пробуждаются 

представления о возвышенном, величественном, прекрасном не только в 

окружающем мире, но и в самом себе. Музыка — могучее средство 

самовоспитания».     (В. А. Сухомлинский)  

         «Влияние музыки на детей благодатно, и чем ранее начнут они 

испытывать его на себе, тем лучше для них»    (В. Г. Белинский)  

         «Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит. 

Она, как книга, делает нас лучше, умнее, добрее».    (Д. Б. Кабалевский)  

      

 

    Музыка - могучее средство всестороннего развития ребенка, формирования его 

духовного мира. Она расширяет кругозор детей, обогащает чувствами, вызывает 

радостные переживания.  Правильное музыкальное воспитание активизирует восприятие, 

мышление и язык, воспитывает высокий эстетический вкус, развивает музыкальные 

способности, воображение, творческую инициативу; ребенок становится чутким к красоте 

в искусстве и жизни.  

     Дошкольное  детство – наиболее  благоприятное время для приобщения ребёнка к миру 

прекрасного. И даже если ребёнок  в будущем не станет музыкантом, он обязательно 

будет грамотным, разборчивым слушателем, ценителем хорошей музыки, добрым и 

отзывчивым человеком. 

    Музыку можно слушать не только целенаправленно. Фоновая музыка  также является 

одним из доступных и эффективных методов воздействия на ребёнка  и может  стать 

сопутствующим элементом всей его жизни.  



 

 

Какие плюсы привносит в нашу жизнь музыка? 

 

 Создание благоприятного эмоционального фона, устранение нервного напряжения   

и сохранения здоровья детей; 

 Развитие воображения в процессе творческой деятельности, повышение творческой 

активности; 

 Активизация мыслительной деятельности, повышение качества усвоения знаний;                    

предупреждение усталости и утомления; 

 Психологическая и физическая разрядка после учебной нагрузки, во время 

психологических пауз, физкультурных минуток. 

 

Как правильно использовать музыку в повседневной жизни ребёнка? Вот некоторые 

рекомендации: 

 

 Музыка  не должна вызывать дискомфорт. Поэтому степень её звучания - «не 

громко». 

 Музыка может звучать в течение всего дня. Но это не значит, что она должна 

звучать непрерывно. Прослушивание музыки детьми должно быть  дозированно, в 

зависимости от времени суток, вида деятельности и даже настроения детей.  

 Музыку нужно подбирать с учетом возрастных особенностей.  Так, классические 

произведения, в оригинальном исполнении, лучше использовать в старшем  

возрасте. А для младшего и среднего возраста лучше подойдет стилизованная 

музыка, т.е. музыка, где аранжировка сделана специально для малышей. 

 

Включайте  музыку дома почаще. Слушайте ее вместе с детьми. Обогащайтесь 

прекрасным. 

 

 

      

 

 

 


