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Музыка – могучий   источник   

мысли.  

Без   музыкального   воспитания   

невозможно полноценное   

умственное   развитие. 

 (В. А. Сухомлинский) 

 

Музыка – высшее  в  мире  

искусство.  

 (Л.Н. Толстой) 

 

Область  музыки — душевные   

волнения.  

Цель  музыки — возбуждать  эти 

волнения, и сама  она  также   

вдохновляется   ими. 

     (Жорж Санд) 

 

Не  верьте  тому, что  человек  

может понять  музыку  сразу. Это  

невозможно.  

К  ней  надо  сначала  привыкнуть. 

  (В.  Одоевский) 
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Музыка – могучее средство 

всестороннего развития ребёнка, 

формирования его духовного 

мира. Она расширяет его 

кругозор, обогащает  чувствами, 

вызывает радостными 

переживаниями. Способствует 

воспитанию правильного 

отношения к окружающему миру. 

Привлечение к музыке 

активизирует восприятие, 

мышление и язык, воспитывает 

высокий эстетический вкус, 

развивает музыкальные 

способности, творческую 

инициативу, воображение, 

всесторонне влияет на её 

развитие. 

Развитие музыкальных 

способностей, формирование 

основ музыкальной культуры 

нужно начинать в дошкольном 

возрасте. Отсутствие 

полноценных музыкальных 

впечатлений в детстве с трудом 

восполним  впоследствии. 

Дошкольный возраст является 

периодом, когда закладываются 

основные способности ребенка, 

начинают проявляться его скрытые 

таланты, идет активное развитие 

личности. Можно сказать, что 

ребенок в этом возрасте наиболее 

восприимчив к информации и 

способен реализовать себя 

практически в любой сфере. 

Музыка открывает для ребенка 

дорогу в творчество, позволяет 

избавиться от комплексов, 

«открыть» себя миру. 

Музыкальное воспитание в 

семье – это процесс, 

направленный  на воспитание 

музыкальной  культуры, развитие 

музыкальных способностей детей с 

целью  становления  творческой 

личности  ребёнка.         

Музыка развивает у ребёнка 

умственные способности. Помимо 

разнообразных  сведений  о  музыке, 

имеющих  познавательное значение, 

беседа о ней  включает 

характеристику эмоционально - 

образного  содержания. 

Словарный запас детей 

обогащается  образными  словами 

и выражениями, 

характеризующими настроение, 

чувства переданные в музыке. 

Они слушают музыку, поют, 

танцуют, играют на детских 

музыкальных инструментах, 

импровизируют. Музыка звучит в 

сюжетно-ролевых играх, на 

занятиях по физкультуре, на 

прогулке.  

 

 
 

Были проведены исследования с 

группой 3-х летних детей, 

ежедневно в течении 10 минут 

сидели  за  пианино  играя  любые 

мелодии. Через  9 месяцев  провели 

тест. Оказалось, дети  которые 

занимались музыкой на 35% умнее  

своих  немузыкальных сверстников. 

Если у вас дома есть музыкальные  

инструменты, обязательно 

позволяйте  вашему  малышу  

играть  на  них. 

Умейте   терпеть, и  ждать! 


