
Роль музыки в развитии ребенка 

«В горе и в радости, в труде и на отдыхе музыка всегда с человеком. Она так полно и 
органично вошла в нашу жизнь, что её принимают, как нечто должное, как воздух, которым 
дышат, не задумываясь, не замечая…»   
Д. Шостакович 

 Музыка – неотъемлемая часть жизни человека. Под нее поют, танцуют, веселятся, грустят, 
отдыхают. Занятия музыкой помогают ребенку дошкольного возраста развиваться и 
интеллектуально. Музыкальное развитие заставляет работать все отделы мозга детей. 
Многие исследования доказывают, что обучение музыке положительно влияет на успехи в 
чтении, помогает развить слух, а также пространственное мышление. Что немаловажно, 
улучшаются нравственные качества малыша. В процессе музыкальной деятельности ребенок 
приобретает конкретные знания о музыке, овладевает определенными навыками. Важно, 
чтобы во время музыкального воспитания приобретение умений и знаний не было 
самоцелью. Все это должно способствовать развитию общих способностей детей, 
формированию духовной культуры личности. Условия для усвоения музыкальной культуры 
нужно создавать с ранних лет. Помните, что одни дети могут достигать высокого уровня 
музыкального развития, другие – более скромного. Вам не стоит слишком много внимания 
уделять именно этому вопросу. Одна из главных задач взрослых – показать ребенку, что 
музыка может быть не только средством увеселения. Это важное явление культуры. 
Покажите малышу, какой разной может быть музыка, сколько эмоций и переживаний можно 
передать с ее помощью. 

Занимайтесь музыкальным развитием детей: 

 Ежедневно давайте малышу слушать классическую музыку. Например, устраивайте 

увлекательные музыкальные пятиминутки. Включайте понравившийся этюд и отдыхайте. 

Родителям стоит объяснять некоторые композиции, которые выражают разные чувства и 

эмоции. 

  Дети любят петь. Таким способом они выражают своим эмоции. Они поют также тогда, 

когда хотят привлекать внимание окружающих, поднять авторитет в детском коллективе. 

 Им нравится петь и танцевать одновременно. Эту любовь к музыке обязательно 

нужно    поддерживать. Вам тоже нравится петь? Делайте это вместе с сыном или 

дочерью. 

 Еще одна интересная идея – организация домашних концертов. Во время таких 

мероприятий вместе с ребенком исполняйте разные песни. Выбирайте список 

произведений по вкусу сына либо дочери. Дети обожают пение в караоке. Подобные 

занятия дают ребенку понять, что музыка несет добро, веселье, радость.        

 Обязательно посещайте театры, хотя бы иногда – это полезно для общего музыкального 

развития не только дошкольников, но и взрослых. 

Занимайтесь музыкальным развитием детей дошкольного возраста регулярно. 

Только при таком условии вы добьетесь желаемого результата. 

 


