
 

 
 

«В конечном счете существуют лишь два определения музыки: либо она 

хороша, либо плоха. Если она хороша для вас, то не стоит и заморачиваться 

— просто наслаждайтесь » 

Луи Армстронг 

Музыка сопровождает человека от рождения до самой смерти. Мать 

поет колыбельную новорожденному, ребенок разучивает песенки, 

подросток слушает композиции любимой группы, взрослый смотрит 

фильмы. Ведет ли человек светскую жизнь или предпочел мирской суете 

тишину монастыря, ходит ли он на работу в офис или отправляется рано 

утром кормить кур и коров на ферме,— это не имеет значения. Звуки, 

художественно организованные и гармоничные, едины для всех и способны 

тронуть любую душу и открыть любое сердце. 

Спросите себя, можете ли вы прожить без музыки? Не можете, так 

ведь? Людей, исключивших из своей жизни музыку, практически не 

существует. Без ее огромного, радостного и возвышающего воздействия 

нельзя представить духовный мир человека. Когда мы просыпаемся утром 

или ложимся спать вечером, гуляем по городу, отмечаем какой-нибудь 

праздник или ничего не делаем — везде нас окружает музыка: по радио, 

телевидению или просто в наших мыслях. Хочется вспомнить слова 

В.А.Сухомлинского «Без музыкального воспитания не возможно 

полноценное воспитание ребенка». Чем раньше войдет музыка в жизнь 

ребенка, тем глубже и прочнее он займет место в его жизни. Для развития 

музыкальности ребенку надо давать слушать музыку с первых дней жизни. 

Первые и очень важные музыкальные впечатления ребенка связаны с 

пением матери, так как матери пели у колыбели ребенка самые нежные, 

задушевные песни. Наиболее благоприятным периодом для развития 

музыкальности у детей является дошкольный период, где во всех детских 

садах закладываются основы музыкальной культуры ребенка. Всем известно, 

что музыка обогащает духовный мир ребенка, оказывает влияние на развитие 

его творческих способностей. Мир музыки, на мой взгляд, очень близок к 

внутреннему миру ребѐнка. Дети ещѐ не способны выразить свои мысли 

словами, однако, состояние души ребѐнка можно проследить по интонации, 

движениям, сочинениям, играм на детских музыкальных инструментах, 

рисовании. Работая с дошколятами, я поняла это самый благодарный возраст, 

когда между ребѐнком и взрослым устанавливается теснейший контакт и 

взаимопонимание. Малыш, который любит педагога, доверяет ему, полюбит 

и почувствует красоту музыки. 

На занятиях стараюсь больше рассказать воспитаникам о музыке ,  

научить их слушать и  понимать звуки. 



В этом учебном году с подготовительной к школе группой реализую 

проект «Музыкальная гостиная».  Проект долгосрочный на весь учебный 

год. 

Каждое занятие с практическим заданием. Воспитаники с огромным 

интересом слушают материал. Последние занятие будет итоговое на котором 

выступят ребята. 

Материал подготовила: 

музыкальный руководитель Н.С.Никулина. 


