
    Растем и   развиваемся с музыкой                       

        Известно, что музыка играет большую роль в развитии детей. Ребенок 

познает мир глазами и ушами. Мир насыщен звуками (шум волн, шелест леса, 

журчание ручья и так далее), цветами, формами и запахами- это рациональное 

целое для познанания. Наблюдая за грудным ребенком мы отмечаем, какую 

радость испытывает ребенок от звуков, будь то голос матери или мелодия часов. 

Ведь музыка - это специфический язык. Как и присуще любому языку, он 

полон смысла, интонацией; артикуляционными и грамматическими 

особенностями. Поэтому очень важно воодушевлять детей музыкой. Нужно 

научить детей познать мир музыкальными жизнеощущениями. Первые 

музыкальные впечатления должны быть светлыми, логичными и не 

агрессивными.  

Ребенку важна мелодия, которую он сможет со временем попытаться 

повторить, то есть простые гармонии, приятные на слух. Идеально под все эти 

требования подходят произведения Моцарта, Шуберта, Гайдна т. е. классические 

произведения. Помимо этого, в фонотеке очень желательны произведения 

Вивальди и Чайковского 

              Пойте ребенку колыбельные песенки, пойте их сами перед сном, а также 

ставьте ему их                     послушать в профессиональном исполнении. Пойте с 

ребенком различные песенки, легкие для запоминания, песенку «Крокодила 

Гены», «Винни Пуха», другие песенки из мультфильмов. Если у вас дома есть 

система караоке, замечательно, тогда под музыку родители могут петь самые 

разнообразные песенки. Если нет, то можно петь под аудиодиск. Играйте с 

ребенком в музыкальные игры, например, кружитесь с маленьким ребенком в 

ритме вальса, или играйте под музыку в «Ладушки- ладушки – где были – у 

бабушки» или под энергичную музыку играйте в игру «испекли мы каравай – вот 

такой ширины – вот такой высоты» или «Мы едем-едем-едем в далекие края – 

хорошие соседи-хорошие друзья» или «Море волнуется раз – море волнуется два 

– фигура замри» и т.д. 

Можно включать определенные мелодии для поддержания режима дня, например, 

колыбыльные – сигнал для ребенка, что пора идти спать, веселая песенка Винни 

Пуха – пора собираться на прогулку. 



Не отказывайте себе и ребенку в удовольствии послушать классический 

джаз! 

 И последнее: ученые установили, что дети, слушающие музыку менее 

агрессивны, более уверенны в себе и окружающей обстановке, у них 

увеличивается способность к концентрации. 
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