
 

 
 

Каждый человек  идет к музыке своим путем. Помогите детям полюбить музыку. Детство – 

самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство впечатлений остаются в памяти навсегда. 

Праздники детства … они греют нас своим светом всю жизнь! Считается, что ребенок, с раннего 

возраста погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным 

ситуациям, будет менее подвержен стрессам и разочарованиям. Наши праздники – это 

незабываемые спектакли, в которых участвуют все: и дети, и взрослые!  

  Постарайтесь: 

 Ищите везде музыку: дома, в городе, в лесу, на берегу моря и реки; 

 Создайте дома фонотеку записей классической,  народной, современной детской музыки; 

 Приобретайте музыкальные игрушки (погремушки, гармошки, бубны, музыкальные книги, 

дудочки, музыкальное пианино и т.д.) и изготавливайте их сами; 

 Поощряйте любое проявление песенного и танцевального творчества малыша, пойте и 

танцуйте вместе с ним, сочиняйте песни, танцы; 

 Если вы владеете игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте, как можно чаще 

музицируйте, аккомпанируйте своему малышу; 

 Посещайте со своим ребенком музыкальные сказки,   театры,   концерты. 

Мы стремимся воспитывать у детей любовь и интерес к музыке, помочь каждому 

самореализоваться в каком-либо виде музыкальной деятельности, развиваться более гармонично, 

почувствовать радость. Я, как музыкальный руководитель, очень рада за наших детей: они растут 

веселыми, здоровыми, музыкальными детьми  и уверена в том, что приобщившись к музыке и 

танцу в детстве, они не вырастут равнодушными, черствыми людьми. Наш совместный труд 

приносит радость детям, счастье родителям, а результат этого труда – яркий, красочный, 

незабываемый праздник. 

 «Музыка - могучий источник мысли.  

Без музыкального воспитания невозможно 

 полноценное умственное развитие»  

В.А.Сухомлинский  

Никого не нужно убеждать в важности музыкального развития дошкольников. Музыка, как 

никакой другой вид искусства, находит дорогу к сердцу ребѐнка, побуждает его к 

самовыражению, учит сопереживать. Музыкальное движение и пение, помимо  эстетических и 

задач, способствуют ещѐ и укреплению здоровья, развивают речь и память детей.  

Я работаю с детьми и для детей много лет. Считаю работу педагогов в детском саду 

настоящим творчеством. На НОД постоянно «погружаю» детей в сказочный мир музыкальных 

звуков, вызывая в них желание, продолжать это знакомство, овладевать навыками пения и 

танцевального движения. Пробуждаю в детях их творческие задатки и стремление к 

самостоятельной музыкальной деятельности: пению, исполнению танцев, игре на музыкальных 

инструментах. Стараюсь формировать коммуникативные навыки детей, помогая преодолевать, 

через участие в праздниках,  замкнутость и излишнюю стеснительность. Люблю детский смех, 

улыбки, озорные детские голоса. Внедряю в работу новейшие технологии и программы.  

Содержание образовательной области "Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусств 

       Формы организации детей: слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), музыкально – дидактические игры . 


