
 

 

 

Музыка— больше, чем 

просто искусство. Это 

совершенно иной мир, в 

котором правят эмоции, 

образы и воображение. Влияние 

музыки на развитие личности 

ребенка колоссально, и научные 

исследования неоднократно 

это подтверждали. 

Воспитывая в детях любовь к 

музыкальному искусству, вы 

открываете ему новые грани 

эмоционального восприятия 

жизни. 

Еще древнегреческий 

философ Платон подчеркивал 

важность обучения музыке. Он 

говорил: «Я бы обучал детей 

музыке, физике и философии. 

Но важнее всего музыка, 

музыкальная композиция и все 

виды искусства - это ключи к 

обучению». 
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«Музыкально-

игровая 

деятельность»  

Для Вас, 

Родители! 



 

Полезность музыки в развитии 

дошкольников 

 

 Музыка помогает детям научиться 

 выражать эмоции.  

 Благодаря музыке, развиваются  

творческие способности и детское 

воображение.  

 Музотерапия часто практикуется 

детскими психологами для 

корректировки психофизического 

состояние. 

 Развитие памяти, концентрации 

внимания, моторики пальцев, 

усидчивости.  

 Формирование эстетического 

восприятия жизни. Важно дать ребенку 

возможность получать эстетическое 

удовольствие от 

прослушивания/исполнения музыки.  

Важность музыкально-игровой 

деятельности совместно с 

родителями  
В дошкольном возрасте ведущая 

деятельность- игровая. Дети любят играть 

где угодно и во что угодно, а если к их 

играм подключаются еще и родители, то 

игра становится источником радости 

потому, что посредством игры у ребенка и 

родителей происходит общение.  Именно 

в  игре ребёнок развивается как личность, 

у него формируются те стороны психики, 

от которых в будущем будут зависеть 

успешность его учебной и трудовой 

деятельности.  А музыкальная 

игра развивает музыкальный  и 

эстетический слух, влияет на развитие всех 

познавательных процессов. Именно 

поэтому,  очень важно привлечение 

внимание родителей к использованию 

музыкальных развивающих игр, 

способствующих, оптимизации детско-

родительских отношений, укреплению 

взаимодействия семьи . 

Для музыкального воспитания и развития 

ребенка 

в семье рекомендуются  родителям игры, 

которые развивают музыкальные 

способности, вокальные навыки, 

координацию движений.  В эти 

игры  можно играть как вдвоем с 

ребёнком,  дома или по дороге в детский 

сад, так и всей семьей, на семейных 

праздниках. Именно поэтому вашему 

вниманию предлагается игра, в которую с 

удовольствием играют дети и родители. 

   

 

      Музыкально-дидактическая игра             

на развитие ритмического слуха у 

дошкольников средней группы 

Название: "Волшебный узор" 

Цель игры: развитие ритмического 

слуха, развитие внимания; учить точно 

воспроизводить ритмический рисунок; 

усвоить 

понятия «долгий» и «короткий» звук. 

Ход игры 

На карточках 

изображается ритмический рисунок: 

большие и маленькие элементы. 

Большой элемент- длинный звук, 

маленький элемент - короткий 

звук.  Ритмический рисунок 

предлагается воспроизвести с помощью 

хлопков в ладоши или с помощью 

ударных или шумовых инструментов. 

 

 

 

 

 
 


