
Солнечно, радостно, классно — лето пришло не 

напрасно. 

Самая благодатная пора года — это, без преувеличения, лето. Летом вся 

природа живет и дышит полной грудью. И люди тоже. Никто не впадает в 

спячку, ни у кого нет и признака депрессии, все живут яркой и насыщенной 

жизнью.     
 

 Создайте в группе фонотеку из записей классики, детских песенок, 

музыки из мультфильмов, плясовых, маршевых мелодий и др. 

 Музыку импровизационно-романтического характера и спокойную 

классическую музыку прослушивайте специально, включайте негромко 

при чтении сказок, сопровождайте ею рисование, лепку, процесс 

укладывания детей спать и др. 

 Организуйте групповой оркестр из детских музыкальных инструментов и 

сопровождайте подыгрыванием на них записи детских песен, различных 

танцевальных и маршевых мелодий. 

 Организуйте и поощряйте двигательные импровизации детей под музыку. 

Это развивает координированность и грациозность движений. 

 Пойте с детьми знакомые вам песни (не заглушая детского пения). 

Включайте музыку и знакомые песни в различные виды игр (сюжетно-

ролевые, подвижные) и трудовой процесс. 

 Развивайте чувство ритма детей при помощи пальчиковой гимнастики, 

специальных дидактических игр и упражнений: «Похлопай как я» 

(воспитатель хлопает в ладоши, затем дети стараются точно повторить его 

хлопки), «Повтори имя» (ребёнок хлопает в ладоши по слогам своё имя, 

имена всех сидящих перед ним детей), проговаривать и прохлопывать 

небольшие стихотворения и др. 

 Бывая на прогулке, прислушивайтесь вместе с ребёнком к песенке 

ручейка, дождя, шуму листвы, пению птиц. Вокруг нас - звучащий мир, 

не упустите возможность познать его богатства для гармоничного 

развития детей. 

Пусть музыка способствует обогащению жизни ребенка 

яркими, эмоциональными впечатлениями! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Здравствуйте, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки 

 Сегодня мы поговорим о музыке летом. 

 Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. 

 Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир, надо развивать у него 

способности, и прежде всего музыкальный слух и эмоциональную 

отзывчивость. 

 В самом раннем возрасте малыш выделяет музыку из окружающих его 

звуков, шумов. Он сосредотачивает свое внимание на услышанной мелодии, 

замирает на какое-то время, прислушивается, реагирует улыбкой, 

отдельными движениями, проявляет «комплекс оживления». 

 Дети постарше обладают уже возросшими психическими способностями. 

Они способны определить характер музыки, назвать, по каким признакам 

сыгранная пьеса веселая, радостная, спокойная или грустная. Им понятны и 

требования: как надо спеть различную по характеру песню, как двигаться в 

спокойном хороводе или в подвижной пляске. Складываются также и 

музыкальные интересы: оказывается предпочтение тому или другому виду 

деятельности, жанру музыки. 

 Летний период – время отпусков. И дети чаще всего находятся вне детского 

сада. Здесь очень важно ваше участие для продолжения музыкального 

развития ребенка. Летом дети получают яркие впечатления, так как больше 

времени находятся на природе, на даче, на речке, путешествуют вместе с 

родителями. Поэтому важно продолжать приобщать ребенка к 

музыкальному искусству, ведь дети чутко воспринимают музыку, 

эмоционально отзываются на нее. Важно приобщать ребенка к слушанию 

музыкальных произведений, полноценных в художественном отношении. 

Для этого надо сначала слышать звуки природы: пение птиц, журчание 

ручейка, шелест листьев, звуки леса, стрекотание кузнечиков. А в 

дальнейшем обратиться к музыке композиторов – классиков.  

Сейчас появился большой выбор музыкальных дисков для детей с 

произведениями классиков, специально аранжированных для 

дошкольников. Можно найти музыку и в интернете. Это позволяет в 



доступной форме знакомить детей с выдающимися композиторами и 

удивительной по своему звучанию музыкой. 

 Кроме того ребенок любит проявлять свое творчество и в исполнительской 

деятельности. Для этого желательно, чтобы у вас дома были музыкальные 

шумовые инструменты. Дети с удовольствием играют на деревянных ложках, 

погремушках, бубнах, колоколчиках, детских синтезаторах, металлофонах, 

дудочках, свистульках. Игра на музыкальных инструментах дает детям 

возможность проявить свои творческие способности, развивать чувство 

ритма, музыкальный слух, различать звуки по высоте и тембру. Любят дети 

инсценировать русские народные песни и игры-забавы с пением и 

движением, например: «Сорока-белобока», «По кочкам, по кочкам», «Жили 

у бабуси», «Мы едем, едем, едем» и т.д. Инсценировать можно 

традиционно, или придумывать свои варианты. Такие игры помогают 

развивать коммуникативность (что очень важно в современном мире), вы 

тесно взаимодействуйте со своим ребенком (игры всегда сближают, вы 

общаетесь с ребенком на его языке), развиваются вокальные данные. 

 Пойте со своим ребенком как можно больше песен: колыбельные, попевки, 

прибаутки, например: «Ладушки», «Андрей-воробей», «Петушок», «Дождик, 

дождик пуще», «Дин – дон, загорелся кошкин дом», или ваши любимые 

песни, или просто знакомые мелодии. 

 Встреча с любимой песней, игрой – это особый праздник для детей, 

особенно если это происходит совместно с вами, уважаемые родители. 

Постарайтесь наполнить такими интересными встречами каждый день 

своего ребенка и тогда он будет расти музыкальным и эмоционально 

развитым. 

 Спасибо за внимание, уважаемые родители! До новых встреч!! 

 

 

 

 

 

 



ЧТО ДЕТИ ПРИОБРЕТАЮТ через занятия музыкой: 

— Воспитание характера без риска и травм; 

— Развитие математических способностей; 

— Развитие навыков общения; 

— Развитие структурного мышления; 

— Развитие эмоциональности и чувственности (только 

эмоциональные люди не способны на жестокие поступки); 

— Выявление новых черт характера; 

 

Музыкальные занятия воспитывают маленьких «Цезарей», умеющих 

делать много дел сразу. 

Вновь и вновь многочисленные исследования ученых всего мира 

подтверждают, что психологические основы обучения закладываются 

с рождения и закрепляются уже к трехлетнему возрасту. 

Отсюда вывод: не упускать время от самого рождения и развивать 

музыкальные способности, не забывая об общем развитии ребенка. 

Музыка, игра, пение, пляски создают положительные эмоции. 

А положительные эмоции – это внутреннее благополучие малыша, его 

душевное и физическое здоровье. 

И наша цель: доставлять музыкальными занятиями удовольствие 

детям и занимаясь с ними музыкой, делать их жизнь лучше и 

счастливее! 

 

 

 

 

 

ЗАЧЕМ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НУЖНА МУЗЫКА? 
 
Уважаемые родители, сегодня мы вместе с вами попытаемся ответить 
на вопросы: 
1.Зачем нужна музыка Вашему ребенку? 
2.Почему музыка необходима детям в раннем возрасте? 
3.Зачем надо заниматься всем детям дошкольного возраста музыкой? 
Что это дает?! 
 
Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия 



музыкой в самом раннем возрасте очень эффективны для общего 
развития ребенка. 
Речь, координация движений, концентрация внимания, способность к 
обучению, способность слушать и слышать, видеть, чувствовать - вот 
далеко не полный список того, что могут развить занятия музыкой. 
Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий 
мозга, что повышает общий уровень интеллекта ребенка. 
В дальнейшем ему легче учиться в школе, проще воспринимать и 
запоминать новую информацию. 
Исследование, проведенное психологами, доказало, что в основе 
развития творческих и музыкальных способностей лежит высокий 
уровень развития всех видов памяти, пластичность сенсорных систем, 
скорость обработки информации. 
 

 

 

 

 

 

 

ПЕНИЕ И МУЗЫКА: 
 
— развивают воображение, и способность выражать мысли словами, 
музыкой, танцами и жестами 
приятный способ развития памяти (многократные ненавязчивые 
повторения); 
— обогащение словаря ребенка; 
— развитие способности последовательного изложения фактов, 
событий, явлений; 
— тренировка более четкой артикуляции со стороны и педагога, и 
ученика; 
— развитие навыка чтения: пение помогает понять ритмический строй 
языка; 
— песни, сопровождающиеся жестами, движениями, способствуют не 
только прочному запоминанию, но и развитию координации движений. 
— правильное дыхание при пении развивает легкие, что способствует 
лучшей циркуляции крови в организме, что, в свою очередь, дает 
оздоровительный эффект 
— пение в группах развивает способность работы в команде. 



 
Музыка дает ребенку ощущение счастья, а также музыка влияет на 
интенсивность обменных процессов, работу сердечнососудистой 
системы, на повышение тонуса головного мозга и кровообращения. 
Пение помогает в лечении многих хронических заболеваний. 
Медики заметили, что пение способствует улучшению состояния 
больных с заболеваниями позвоночника и суставов. Практика именно 
группового пения активно внедряется в программу лечения и 
профилактики заболеваний. 
Здоровье и развитие мозга. 
Игра на музыкальных инструментах способствует развитию мозга 
через мелкую моторику пальцев рук, так как на кончиках пальцев 
сосредоточены нервные окончания всех внутренних органов 
организма. 
Учеными биофизиками отмечено удивительное влияние акустических 
волн классической музыки на здоровье человека. 
Во всем мире с помощью хорового пения успешно лечат детей от 
заикания, болезней органов дыхания, укрепляют сердечную мышцу. 
Хоровое пение является эффективным средством для снятия 
внутреннего напряжения и для самовыражения. 
 
 
 
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ оказывает ничем не заменимое 
воздействие на общее развитие малыша: формируется 
эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок 
становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 
Очень важно, чтобы уже в раннем возрасте рядом с ребенком 
оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту 
музыки, дать возможность ее прочувствовать. 
Во всем мире признано, что лучшие условия для развития воспитания 
ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального, создаются в 
семье. Это зависит от врожденных музыкальных задатков, образа 
жизни семьи, ее традиций, отношения к музыке и музыкальной 
деятельности, от общей культуры… 
 
Первичным, ведущим видом музыкальной деятельности детей 
является восприятие музыки. Этот вид деятельности доступен 
ребенку с момента рождения. Колыбельная песня матери — первое 
знакомство с музыкой. Отсутствие музыкальных впечатлений делает 
невозможным усвоение музыкального языка. 
Младенец рождается с практически неразвитым зрительным 
анализатором, но он уже способен различать многие звуки и 
необычайно чутко реагировать на них. Первые реакции на звуки 
довольно примитивны: вздрагивание, моргание, плач, замирание. 



Постепенно развивается внимание к звуку, способность к локализации 
источника звука. Значительно медленнее развивается у детей 
звуковысотный слух. 
 
Чувство ритма заложено в каждом ребенке, но чувству музыки можно 
и обучить. Нужно слушать вместе с ребенком любую музыку, а также 
детские и колыбельные песенки. Следует поощрять в нем желание 
танцевать, маршировать, прихлопывать в ладоши, поощрять также 
желание играть на музыкальных инструментах. Первым инструментом 
может быть один из ударных, а таковым может служить все, начиная 
от сковородки и заканчивая бубном. 

 

 


