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Музыкальная деятельность в детском саду – источник особой радости 

для детей. Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, 

умеет полнее и радостнее воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее. 

Каждому родителю нужно помнить, что детей невосприимчивых к музыке 

нет. Обучая музыке, мы воздействуем на общее развитие и духовный мир 

ребенка. Занятия музыкой влияют на интеллектуальное развитие, ускоряется 

рост клеток отвечающих за интеллект человека, также оказывается влияние 

на эмоциональное самочувствие ребенка. Под действием музыки 

активизируются энергетические процессы организма, направленные на 

физическое оздоровление. 

На музыкальных занятиях   у детей развивается музыкальный слух, 

вокальные и ритмические способности, а также эмоциональная отзывчивость 

на музыкальные произведения, прививается эстетический вкус.  Детей 

приучают слушать и слышать музыку, осмысливать «услышанное»,  и  делать 

простейшие обобщения. В процессе  пения у детей развивается память, 

крепнут голосовые связки, умение правильно дышать. Идет постоянная 

работа над дикцией, ребенок учится правильно пропевать звуки, слова, 

предложения. Дети учатся двигаться в спокойном хороводе или, наоборот, в 

подвижной пляске выразительно, ритмично, красиво, выражая в танце свои 

чувства и эмоции. Также учатся правильно владеть игрой на детских 

музыкальных инструментах.  

Действия детей на музыкальных занятиях направлены на выполнение 

учебных и творческих заданий. Они усваивают исполнительские навыки и 

импровизируют, при исполнении различных танцев стремятся по-своему 

передать различные танцевальные движения, а в игре создают собственные 

музыкально - игровые образы.  



Уже в дошкольном возрасте складываются музыкальные интересы: 

отдаётся предпочтение тому или другому виду деятельности, жанру музыки, 

а к 6-7 годам наблюдается первоначальное проявление художественного 

вкуса – способность дать оценку произведениям и их исполнению. 

Музыкальное занятие в детском саду проводится два раза в неделю. В 

эти дни дети приходят в музыкальный зал, где все приготовлено для 

успешного пребывания детей.  

Важно, чтобы дети на занятиях были опрятно одеты. Девочки должны 

быть одеты в юбки или платья, потому, что иначе им просто не удастся 

поставить руки на юбку во время танцев. Это приведет к тому, что у них 

появится привычка держать руки в воздухе, даже когда они будут в юбке или 

платье на празднике. Мальчики перед началом занятия обязательно должны 

хорошо заправить рубашки в брюки, чтобы выглядеть эстетично. 

Для того, чтобы ребенок мог свободно двигаться во время исполнения 

упражнений, плясок необходима соответствующая обувь, чтобы избежать 

травмы ног и растяжения связок, когда ребенок будет становиться на носочки 

во время танца.  Чешки — специальная обувь для музыкально - 

ритмических занятий и танцев. Именно поэтому чешки занимают одно из 

ведущих мест при подготовке к музыкальным занятиям. У них легкая, гибкая 

подошва, которая не скользит и позволяет детям безопасно бегать, прыгать, 

выполнять танцевальные движения.  

Открытым мероприятием, на которых родители могут увидеть 

достижения детей в музыкальной сфере, являются праздники. Утренник в 

детском саду – это результат слаженной работы музыкального руководителя, 

воспитателя и родителей, которая направлена на раскрытие музыкальных и 

творческих талантов детей при выступлении на публике.  

Желаем вашим детям достичь ярких успехов в музыкальной 

деятельности, получая от этого только положительные эмоции! 


