
Растем и развиваемся с музыкой 

 

Известно, что музыка играет большую роль в развитии детей. 

Ребенок познает мир глазами и ушами. Мир насыщен звуками (шум 

волн, шелест леса, журчание ручья и так далее), цветами, формами 

и запахами- это рациональное целое для познания. 

Наблюдая за грудным ребенком мы отмечаем, какую радость 

испытывает ребенок от звуков, будь то голос матери или мелодия 

часов. Ведь музыка- это специфический язык. 

Как и присуще любому языку, он полон смысла, интонацией; 

артикуляционными и грамматическими особенностями. Поэтому 

очень важно воодушевлять детей музыкой. Нужно научить детей 

познать мир музыкальными жизнеощущениями. Первые 

музыкальные впечатления должны быть светлыми, логичными и не 

агрессивными. 

Ребенку важна мелодия, которую он сможет со временем 

попытаться повторить, то есть простые гармонии, приятные на 

слух. Идеально под все эти требования подходят произведения 

Моцарта, Шуберта, Гайдна т. е. классические произведения. 

Помимо этого, в фонотеке очень желательны произведения 

Вивальди и Чайковского. 

К тому же дети явно неравнодушны к звукам человеческого 

голоса. Самый простой вариант - это купить "сборный" диск с 

популярными классическими ариями в исполнении таких звезд, как 

Хосе Каррерас, Монтсеррат Кабалье, Мария Каллас и др. Не 

отказывайте себе и ребенку в удовольствии послушать 

классический джаз! 

 И последнее: ученые установили, что дети слушающие музыку 

менее агрессивны, более уверенны в себе и окружающей 

обстановке, у них увеличивается способность к концентрации. 

 

 

 

 



Слушаем звуки природы 

Прогулки на природе, особенно – с детьми, приносят море 

удовольствия. Поход в лес может стать настоящим приключением! В лесу 

интересно в любое время года: здесь можно понаблюдать за животными и 

насекомыми, растениями, цветами, грибами, а сколько разных звуков можно 

услышать в лесу, почувствовать красоту звуков. Самых разных. Шум реки, 

леса, ветра и особенно, конечно, пение птиц. Мы развиваем эстетический 

вкус детей, показывая им, как красивы лес, радуга, цветущий луг, ночное 

небо и т.п. Пение птиц, естественно, вписывается в этот ряд. Дети такое 

пение обычно не слышат. Чтобы услышали, надо привлечь их внимание: 

«Давай посидим тихо и послушаем. Это очень красиво». Само понятие 

сидеть тихо и слушать тоже для многих детей нечто новое и непривычное. 

Иногда это первый шаг к слушанию музыки. 

В древности человек был ближе к природе и учился у неё, так и 

музыкальные инструменты создавались на основе звуков природы и 

изготавливались из природных материалов. Ведь нигде так не чувствуется 

красота и гармония, как при игре на музыкальном инструменте, и ни что так 

не близко человеку, как звуки родного знакомого с детства инструмента. 

Уважаемые родители, вместе с детьми можно изготовить музыкальные 

инструменты. Материалом, который превращается в звучащий инструмент, 

может быть: 

 стебель одуванчика, если посередине стебелька сделать 

небольшой надрез, слегка дунуть в стволик в месте надреза и извлечь 

звук; 

 обыкновенный лист дерева, если его расположить между двух 

больших пальцев и направить струю воздуха в образовавшуюся щель; 

 стручок акации, если из него аккуратно удалить горошины и, 

слегка расщепив, обрезать с одной стороны, а затем дунуть в 

получившуюся пустотелую трубочку; 

 травинка, если ее зажать губами на концах и превратить как бы в 

эластичный «язычок»,то, втягивая воздух в себя, можно извлечь 

нежный звук; 

 тонкая полоска бересты, если ее поместить между губ, при их 

соприкосновении и вдыхании воздуха в легкие издает красивый звук, 

похожий на трель птиц; 

 желудь – свисток, если подобрать один желудь и оторвать 

«шляпку» - маленький купол, который закрывает жёлудь, как 

крышечка. Из неё сделать маленький свисток Разместить «шляпку» 

полой стороной вверх между указательным и средним пальцами руки, 

сжатой в кулак. Упритесь костяшками пальцев в нижнюю губу и дуй 

поверх края желудя. Свист будет очень громким! 



Изготовленные музыкальные инструменты в основном в летний период 

из непрочного растительного материала, недолговечны. Но ценность таких 

инструментов состоит в том, что их мастерили сами дети. Инструмент, 

сделанный своими руками, первые звуки и мелодии, самостоятельно 

извлеченные из него, пробуждают у детей интерес к творчеству и приобщают 

к народной музыке. 

 

 


