
Музыка и дети      

 

Все родители мечтают разглядеть в собственном ребёнке хотя бы маленький росток 

будущей талантливой личности, порадоваться рано проявившимся у него 

способностям. Кроме того вы, наверное, хотите видеть своего ребёнка добрым, 

чутким, отзывчивым, пони-мающим и ценящим красоту в окружающем, человеческих от-

ношениях, искусстве. Эти прекрасные человеческие качества могут быть воспитаны 

искусством, если начать с детства. Трудно переоценить благотворное значение  

музыки для общего  развития детей. Она ускоряет многие процессы психики, 

позволяет испытать эмоциональное переживание. Слушание музыки помогает развивать 

музыкальную память, передавать игровые образы. Совершенствуются художественные 

способности детей, слуховое восприятие. Музыка помогает развитию координации 

движений. Ребёнок с удовольствием шагает под маршевую музыку, танцует под 

танцевальную; с удовольствием споёт песенку. 

«От улыбки станет всем светлей, 

И слону, и даже маленькой улитке»,..- 

Кто не знает слов этой песенки? С её прослушиванием хочется и улыбнуться, и 

начать подпевать. Она поднимает настроение. Музыка будит фантазию, расслабляет, 

успокаивает или наоборот, зовёт танцевать. Средства музыкальной выразительности 

могут передавать и капание дождя, и пение птиц, и прыжки зайца, т.е. помогают 

нарисовать различные образы, картины. Музыка никого не оставит равнодушным. 

Будет просто замечательно, если в вашем репертуаре будут русские народные песни, 

раздольные и протяжные, нежные и лирические, звонкие и задорные, различные 

детские игровые потешки. Детям очень нравятся музыкальные игрушки и музыкальные 

инструменты.  

Тихо, тихо рядом сядем- 

Входит музыка в наш дом 

В удивительном наряде, 

Разноцветном, расписном. 

И раздвинутся вдруг стены- 

Вся земля видна вокруг: 

Плещут волны речки пенной 

Чутко дремлют лес и луг. 

Вдаль бегут степные тропки, 

                        Тают в дымке голубой… 

                        Это музыка торопит 

                        И ведёт нас за собой. 

Музыка радует и волнует людей всего мира ,она всегда искренна. 

                        И от грусти, и от скуки 

                        Могут вылечить нас всех 

                        Озорных мелодий звуки, 

                        Песни, пляски, шутки, смех. 

                         Золотой волшебной рыбкой 

                         Может музыка блеснуть 

                         И по- дружески, с улыбкой 

                         Вдруг в глаза нам заглянуть. 

                         Может песней-полусказкой 

                         Нас шутя развеселить 

                         И рассыпаться вдруг пляской, 

                         В хороводе закружить! 

Музыка сопровождает нас повсюду, открывает нам удивительный мир звуков, ведёт 

нас в мир прекрасного. Давайте с музыкой дружить! 
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