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Музыка – могучее  средство  
всестороннего  развития  ребён-
ка, формирования  его  духов-
ного  мира. Она  расширяет  его  
кругозор, обогащает  чувства-
ми,  вызывает  радостными пе-
реживаниями. Способствует  
воспитанию  правильного  от-
ношения  к  окружающему  ми-
ру. Привлечение  к  музыке  ак-
тивизирует  восприятие, мыш-
ление  и  язык, воспитывает  
высокий  эстетический  вкус, 
развивает  музыкальные  спо-
собности, творческую  инициа-
тиву,  воображение, всесторон-
не  влияет  на  её  развитие. 
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Развитие музыкальных способ-
ностей, формирование основ му-
зыкальной культуры нужно начи-
нать в дошкольном возрасте. От-
сутствие полноценных музы-
кальных впечатлений в детстве с 
трудом  восполним  впослед-
ствии. 

           Дошкольный возраст явля-
ется периодом, когда закладыва-
ются основные способности ре-
бенка, начинают проявляться его 
скрытые таланты, идет активное 
развитие личности. Можно ска-
зать, что ребенок в этом возрасте 
наиболее восприимчив к инфор-
мации и способен реализовать 
себя практически в любой сфере. 
Музыка открывает для ребенка 
дорогу в творчество, позволяет 
избавиться от комплексов, 
«открыть» себя миру. 

 

   Музыкальное воспитание в 
детском саду – это  организован-
ный  педагогический процесс, 
направленный  на  воспитание 
музыкальной  культуры, разви-
тие музыкальных способностей 
детей с целью  становления  
творческой личности  ребёнка.         

Программа воспитания в детском 
саду построена с учётом ком-
плексного подхода  к применению 
музыки как средства общего и му-
зыкального развития ребёнка. 
Знакомство  с  музыкой  в  дет-
ском  саду  начинается  с  поступ-
лением  ребёнка  в  детский  сад  
и  до  выпуска  в  школу. На  про-
тяжении  пяти  лет  с  детьми  ве-
дётся  большая  систематическая  
работа. Детям предоставляется 
возможность проявить себя в раз-
ных видах музыкальной деятель-
ности.  

   Музыка  развивает у   ребёнка  
умственные  способности. Помимо  
разнообразных  сведений  о  музы-
ке, имеющих  познавательное  зна-
чение, беседа  о  ней  включает  ха-
рактеристику эмоционально -   об-
разного  содержания.    

   Словарный  запас  детей  обога-
щается  образными  словами  и вы-
ражениями, характеризующими  
настроение, чувства  переданные  в  
музыке  

     Дошкольники приобщаются 
к музыке не только на заняти-
ях, но и на праздниках, концер-
тах, вечерах развлечений и до-
сугах. Они слушают музыку, 
поют, танцуют, играют на дет-

ских музыкальных инструмен-
тах, импровизируют. Музыка 
звучит в сюжетно-ролевых иг-
рах, на занятиях по физкульту-
ре, на прогулке. Приобретая  в  
процессе  музыкальной  дея-
тельности  определённые  зна-
ния  о  музыке, умения  и  
навыки,  дети  приобщаются  к  
музыкальному  искусству, ста-
новятся  более эмоциональны-
ми,   активными, формируется  
музыкально-эстетическое  со-
знание. Приобщаясь  к  куль-
турному  музыкальному  насле-
дию  прошлого  и  настоящего, 
ребёнок  познаёт  эталоны  кра-
соты, присваивает  ценный  
культурный  опыт  поколений, 
познаёт  себя. 


