
Растем и развиваемся вместе с музыкой 

Все приобретения детства значительны, и богатство их содержания будет зависеть от 

нас, взрослых. Самые чуткие, самые близкие малышу люди – родители, бабушки, 

дедушки – помогут ему воплотить реальные явления в сказку, в игру, если всегда 

будут рядом. Дети от природы наделены яркими способностями, надо лишь 

постараться как можно раньше создать максимально благоприятные условия для их 

развития. «Все мы родом из детства», - говорил А. де Сент-Экзюпери. 

Известно, что музыка играет большую роль в развитии детей. Ребенок познает мир 

глазами и ушами. Мир насыщен звуками (шум волн, шелест леса, журчание ручья и 

так далее), цветами, формами и запахами - это рациональное целое для познания. 

Наблюдая за грудным ребенком,  мы отмечаем, какую радость испытывает ребенок от 

звуков, будь то голос матери или мелодия часов. Ведь музыка - это специфический 

язык. 

Как и присуще любому языку, он полон смысла, интонаций; артикуляционных  и 

грамматических  особенностей. Поэтому очень важно воодушевлять детей музыкой. 

Нужно научить детей познавать мир музыкальными жизнеощущениями. Первые 

музыкальные впечатления должны быть светлыми, логичными и не агрессивными. 

Ребенку важна мелодия, которую он сможет со временем попытаться повторить, то 

есть простые гармонии, приятные на слух. Песенки для малышей должны быть просты 

по мелодии, понятны по содержанию. Поэтому важно с самого раннего возраста 

привлекать детей к пению простых мелодий, которые найдут  эмоциональный отклик. 

Эмоциональное воздействие гармонических  звуковых сочетаний усиливается 

многократно, если человек обладает тонкой слуховой чувствительностью. Идеально 

под все эти требования подходят произведения Моцарта, Шуберта, Гайдна, т. е. 

классические произведения.  В домашней  фонотеке очень желательны также 

произведения Вивальди и Чайковского. 

Дети явно неравнодушны к звукам человеческого голоса. Самый простой вариант - это 

купить "сборный" диск с популярными детскими песенками в исполнении известных 

артистов, классическими ариями в исполнении таких звезд, как Хосе Каррерас,  

Монтсеррат Кабалье, Мария Каллас и др. Не отказывайте себе и ребенку в 

удовольствии послушать классический джаз! 

Уже давно доказано, что музыка помогает развивать у детей память, воображение, 

мышление, правильную речь. При многократном повторении текста песен у детей 

развивается слуховая память, при слушании разных музыкальных произведений дети 

учатся определять настроение и характер музыки, что позволяет им представлять, 

воображать переданные в музыке образы. 

Ученые установили, что дети слушающие музыку менее агрессивны, более уверены в 

себе и окружающей обстановке, у них увеличивается способность к концентрации 

внимания. 


