




   
 

Музыка — единственный всемирный язык, его не надо 
переводить, на нем душа говорит с душою. 
       Бертольд Ауэрбах 

 
 





У каждого явления на Земле есть своя неповторимая 
и уникальная миссия. Есть она и у музыки. Миссия 
музыки состоит в том, чтобы помогать человеку 
приводить свой внутренний мир в состояние 
гармонии, равновесия, радости и полета, а также 
служить средством общения. 

 





Музыка - волшебный мир со множеством 
путешествий и превращений, в котором можно 
фантазировать, выдумывать и творить. 

 





Голос – самый доступный человеку музыкальный 
инструмент, именно во время пения дети впервые 
прикасаются к музыке. А танцевальные движения, 
которым ребята обучаются с самого младшего 
возраста, помогают создать свой собственный 
неповторимый образ: превратиться в снежинку, 
супергероя, сказочного зверя или птицу. 

 





Музыкальные занятия проходят два раза в неделю.  

Их продолжительность зависит от возрастной 
группы детей.  

 





Кроме еженедельных занятий проводятся музыкальные 
досуги и, конечно же, развлечения и праздники. 
Праздник – это всегда событие, к которому и дети, и 
взрослые готовятся с большим удовольствием. На 
праздниках ребят ждут сюрпризы, конкурсы и подарки, 
а они в свою очередь радуют нас всем тем, чему 
научились. 

 







Музыка нужна ребенку, как вода и воздух.  

Она содействует более активному развитию детей. 
Как же конкретно проявляется влияние музыки 
на развитие детей, в том числе дошкольного возраста?  



Среди положительных эффектов от ее прослушивания 
ребенком, можно выделить следующее: 

Улучшение памяти. Ребенок запоминает мелодию и текст, 
причем происходит это, скорее, на подсознательном уровне. 

Формирование речи. Подпевая любимым песням, ребенок 
тренирует свои артикулярные навыки. 

 

 

 



Музыкотерапия как способ контролировать 
эмоциональное состояние ребенка.  

Чрезмерно активные и легко возбудимые дети лучше 
расслабляются под спокойную музыку. А веселые 
и задорные мелодии помогут растормошить 
и взбодрить пассивных детей. 

 

 

 



Развитие творческих способностей. Слушая музыку, 
ребенок учится ее интерпретировать и понимать, 
а это значит, что в процесс активно включается 
воображение. 

 

 

 



Развитие письменных и математических 
способностей. Удивительно, но регулярное 
прослушивание музыки оказывает влияние и на умение 
ребенка писать и считать. Есть этому и научное 
объяснение — музыка развивает пространственное 
восприятие. 

 

 

 





 

 

 

Песенку ребёнок пишет, 

Пальцем по стеклу скрипя. 

Что за музыку он слышит 

Где-то там, внутри себя? 

Эта песенка простая 

Вдруг слетела со стекла 

И, над улицей летая, 

Всех прохожих увлекла. 

Да и как не удивиться, 

Ведь она везде таится, 

В подворотне 

И в углу, — 

Эта песня, что скрипится 

Быстрым пальцем по стеклу! 

   М. Карем 


