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Музыка является важной, неотъемлемой частью жизни каждого 

человека. Истинная музыка – это источник духовного насыщения 

ребенка. Если он с раннего детства имеет возможность видеть подлинно 

художественные, красивые, гармоничные произведения живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, слушать настоящую 

музыку, у него правильно сформируются ориентиры и именно то, что 

называется словом «вкус», т.е. способность отличать красивое от 

банального или безобразного. 

Само собой напрашивается вывод: музыка должна стать частью 

повседневной жизни ребенка. Самой простой и естественной формой 

включения музыки в жизнь детей может и должно быть пение взрослого, 

которое органично сопровождает различные моменты жизни, а именно: 

колыбельные – чтобы успокоить малыша при укладывании спать; 

потешки, пестушки, приговорки, игры – для развлечения, оздоровления 

и развития ребенка; протяжные и лирические песни – во время 

монотонной ручной женской работы; ритмичные трудовые – в 

соответствующие моменты физической работы; хороводные – на гулянье 

и т.п. 

С глубокой древности музыка служила человеку эффективным 

средством психорегуляции. Из родника музыки начинал пить каждый 

еще в младенчестве слушая колыбельную песню. Потешки, пестушки, 

приговорки, прибаутки, сказки, а позже – былины, пение старших во 

время работы, на вечерних и праздничных гуляниях сопровождали его 

жизнь.От природы каждый из нас наделен удивительным музыкальным 

инструментом – голосом. 

Все мамы прекрасно поют, для своих детей. То, что взрослый поет 

ребенку, должно соответствовать возрастным особенностям восприятия 

малыша.  Поэтому, безусловно, подходит весь детский потешный, 

пестовый и игровой фольклор. Он прост в исполнении, вместе с тем это 



истинная музыка и удивительная поэзия. Очень важно, чтобы взрослому 

самому нравилось то, что он поет. 

Пение с детьми и для детей позволяет решать многие задачи: 

создавать у ребят определенный эмоциональный настрой, устанавливать 

контакт между детьми и взрослыми, развивать речь и совершенствовать 

качество звукопроизношения, углублять эстетический вкус. Музыка, звук 

непосредственно воздействуют на состояние организма человека, 

вызывая повышение или понижение давления и частоту пульса, 

расслабление или напряженность мускулов. Чем меньше ребенок, тем 

более он восприимчив к звучанию мира, окружающего его. Но мы, 

взрослые, мало заботимся о том, какую звуковую среду создаем для 

ребенка. Мы заботимся о том, чтобы игрушки, белье, коляска, стены 

комнаты, где находиться младенец, были ярких, жизнерадостных 

оттенков, но мало думаем о том, что и как звучит вокруг. А ведь это 

совсем не безразлично для здоровья и состояния нервной системы 

ребенка. 

Необходимо постоянно развивать слуховое восприятие детей – в 

первую очередь слуховое внимание и память; умение выделять 

различные качества звуков и сравнивать звуки. Поэтому хорошо, если у 

вас дома появляются различные свистящие, шумящие, гремящие, 

скрипящие, шуршащие и т.п. предметы, каждый из которых имеет свой 

характерный «голос». Знакомить со звучащими игрушками можно 

постепенно. Желательно и делать их на глазах у детей. Ребята со 

временем с удовольствием и сами по мере сил примут участие в их 

изготовлении. Это могут быть банки из-под сока, кофе, чая, наполненные 

горохом, косточками, камешками, фантиками, песком и т.п., шуршащие 

друг о друга при трении еловые шишки, оберточная бумага, шумящие 

морские раковины, свистки и дудочки из дерева и глины, кастрюли и 

ведра, по которым можно ударять и многое другое. 

Если вы любите петь, хорошо иногда самим исполнять любимую 

мелодию или песню. Водите детей слушать капель и журчание ручья, 

шелест листьев и скрип снега, пение птиц и колокольные перезвоны. Эти 

звуки несут радость и здоровье вашим детям. 


