
Музыка лёгкая и серьёзная 

♫ «Не существует никаких родов му-
зыки, кроме двух – хорошей и дур-
ной» (Ж.Бизе) 

♫ «Всякая музыка: и лёгкая, и серьёз-
ная должна быть прежде всего хоро-
шей» (Д.Б.Кабалевский) 

♫«На сладостях, пирожных и конфе-
тах ни один ребёнок не вырастет здо-
ровым человеком. Духовная пища,  
так же, как и телесная, должна быть 
простой и здоровой. Великие мастера 
достаточно позаботились о такой пи-
ще, пользуйся ею» (Р.Шуман) 

♫«Кто откликается на одну плясовую 
музыку, откликается не сердцем, а но-
гами» (В.Г.Белинский) 

♫ «Между лёгкой и серьёзной музы-
кой нет никакой стены и непроходи-
мой пропасти. Они не только суще-
ствуют рядом, но часто сплетаются 
друг с другом и даже переходят друг в 
друга,  как радость в горе, смех и слё-
зы в жизни  человека» 
(Д.Б.Кабалевский) 
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Высказывания о музыке  

♫ «Музыка объединяет моральную, 
эмоциональную и эстетическую 
сферы человека. Музыка – это язык 
чувств» (В.А.Сухомлинский) 

♫ «Музыка так же, как и всякий 
другой человеческий язык, должна 
быть неразлучна с народом, с почвою 
этого народа, с его историческим 
развитием» (В.В. Стасов) 

♫ «Музыка не только фактор 
облагораживающий, воспитательный. 
Музыка – целитель здоровья» (В. 
М.Бехтерев) 

♫«Музыка показывает человеку те 
возможности величия, которые есть 
вего душе» (У.Эмерсон) 

♫ «Музыка во время обеда – это 
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Пословицы и поговорки о музыке 

♫ Какая жизнь, такие и песни. 

♫ Натощак и пеня не поётся. 

♫ Не бойся того, кто песни поёт, 
а бойся того, кто дремлет. 

♫ Не спрашивай глухого про пе-
нье соловья. 

♫ Соловей берёт пением, а чело-
век – умением. 

Забавные и смешные высказыва-
ния о музыке 

♫ «Музыка – это то, ради чего стоит 
имеет уши» (С.Мартин) 

♫ «Музыка – это не Бах, и не Бетхо-
вен, а консервный нож для откры-
тия души» (Г.Миллер) 

♫ «Музыка объединяет. Если только 
это не гимн» (И.Карпов) 

Музыка и живопись 

«Живопись даёт образ и мысль, и 
нужно создать в своём воображении 
настроение. Поэзия слова даёт мысль, 
и по ней нужно создать образ и 
настроение, а музыка даёт настрое-
ние, и по нему надобно воссоздать 
мысль и образ» (Н.А.Римский – Кор-
саков) 

«Хорошая живопись – это музыка и 
мелодия» (ит. художник Микеландже-
ло Буанаротти) 

«На музыкальном языке живопись – 
значит звуками будить в нашем серд-
це те или иные воспоминания, а в 
нашем уме те, или иные образы» 
(Оноре Бальзак) 

«Без музыки я не смыслю жизни» 
(И.Е.Репин) 

Музыкальная драматургия 

«Любителями и знатоками музыки не 
рождаются, а становятся… Чтобы по-
любить музыку надо, прежде всего, её 
слушать. Благодаря музыке вы найдё-
те в себе новые, неведомые вам преж-
де силы» (Д.Д.Шостакович) 

«Никогда не следует считать потерян-
ным время, посвящённое концерту, 
даже если там исполнялась только од-
на хорошая вещь» (Э. Делакруа) 

 

Уважаемые мамы и папы! 
 

Для развития музыкаль-
ного слуха необходимо вос-
питывать умение слушать 
и слышать. Пению, слуша-

нию музыки надо учить 

 так же, как учат  

ребёнка говорить. 

Слушая музыку вместе с 

детьми, мы раскрываем мир 

звуков. И чем раньше 

начнём знакомить малы-

шей с музыкой, тем лучше. 


