
Музыка в детском саду 
 

 

Основные задачи музыкального воспитания: 

развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей 

духовной культуры. 

Перечисленные задачи решаются через 5 видов музыкальной деятельности:  

пение — это основной вид музыкальной деятельности в детском саду; 

музыкальное движение — это различные упражнения, танцы, игры; 

слушание музыки – классической, современной, народной;  

игра на музыкальных инструментах  

игра-драматизация. 

С развитием музыкальных способностей у детей развиваются и специфичные 

для каждого вида деятельности навыки и умения. Детство является периодом, 

наиболее благоприятным для становления музыкальных способностей, упущение 

которого невосполнимо. Музыкальные способности, как и любые другие, 

формируются и развиваются в деятельности. Наряду с собственно музыкальной 

работой, музыкальный руководитель, как педагог, проводит с детьми большую 

общеобразовательную и воспитательную работу, направленную на их 

интеллектуальное и нравственное развитие. Эта работа, благодаря эмоциональной 

сущности музыки, оказывается более эффективной, чем проводимое в других 

условиях прямое обучение и назидание. 

Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой 

в самом раннем возрасте очень эффективны для общего развития ребенка. 

Речь, координация движений, концентрация внимания, способность 

к обучению, способность слушать и слышать, видеть, чувствовать — вот далеко 

не полный список того, что могут развить занятия музыкой. 

Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий мозга, 

что повышает общий уровень интеллекта ребенка.  В дальнейшем ему легче учиться 

в школе, проще воспринимать и запоминать новую информацию. 



Исследование, проведенное психологами, доказало, что в основе развития 

творческих и музыкальных способностей лежит высокий уровень развития всех 

видов памяти, пластичность сенсорных систем, скорость обработки информации. 

Пение и музыка: 

развивают воображение, и способность выражать мысли словами, музыкой, 

танцами и жестами 

приятный способ развития памяти (многократные ненавязчивые повторения); 

обогащение словаря ребенка; 

развитие способности последовательного изложения фактов, событий, 

явлений; 

тренировка более четкой артикуляции со стороны и педагога, и ученика; 

развитие навыка чтения: пение помогает понять ритмический строй языка; 

песни, сопровождающиеся жестами, движениями, способствуют не только 

прочному запоминанию, но и развитию координации движений. 

правильное дыхание при пении развивает легкие, что способствует лучшей 

циркуляции крови в организме, что, в свою очередь, дает оздоровительный эффект 

  пение в группах развивает способность работы в команде. 

Музыка дает ребенку ощущение счастья, а также музыка влияет 

на интенсивность обменных процессов, работу сердечно-сосудистой системы, 

на повышение тонуса головного мозга и кровообращения. Пение помогает в лечении 

многих хронических заболеваний. Медики заметили, что пение способствует 

улучшению состояния больных с заболеваниями позвоночника и суставов. Практика 

именно группового пения активно внедряется в программу лечения и профилактики 

заболеваний. 

Здоровье и развитие мозга. 

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию мозга через 

мелкую моторику пальцев рук, так как на кончиках пальцев сосредоточены нервные 

окончания всех внутренних органов организма. 

Во всем мире с помощью хорового пения успешно лечат детей от заикания, 

болезней органов дыхания, укрепляют сердечную мышцу. 

Хоровое пение является эффективным средством для снятия внутреннего 

напряжения и для самовыражения. 

  Что дети приобретают через занятия музыкой: 

воспитание характера без риска и травм; 

развитие математических способностей; 

развитие навыков общения; 

развитие структурного мышления; 



развитие эмоциональности и чувственности (только эмоциональные люди 

не способны на жестокие поступки); 

выявление новых черт характера; 

         Навыки, полученные на музыкальных занятиях воспитывают 

маленьких «Цезарей», умеющих делать много дел сразу. Вновь и вновь 

многочисленные исследования ученых всего мира подтверждают, 

что психологические основы обучения закладываются с рождения и закрепляются 

уже к трехлетнему возрасту. 

Отсюда вывод: не упускать время от самого рождения и развивать музыкальные 

способности, не забывая об общем развитии ребенка. 

Праздники в детском саду 

  И родители, и дети с нетерпением ждут детсадовских праздников, которые 

также называют утренниками. Малыши радуются тому, что родители придут на них 

посмотреть, а родителям представляется возможность окунуться в собственные 

детские воспоминания. Но утренники в детском саду устраиваются не только для 

того, чтобы порадовать родителей и воспитанников, погрузив их в атмосферу 

праздника. Есть и другие, более важные цели и причины. 

  Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и 

заниматься будет усерднее.  

Детские утренники – это своего рода отчет воспитателей и музыкального 

руководителя перед родителями о проделанной работе. Праздник в детском саду 

наглядно демонстрирует родителям, чему научилось их чадо за последние несколько 

месяцев посещения садика. Кроме того, это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими 

детьми. Ведь мы узнаем о том, что творится за стенами детского сада только со слов 

воспитателей и самого ребенка.  

Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 

моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, вы можете оценить 

поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и 

достаточно ли он дисциплинирован. Надо сказать, что на утренники в ясельных 

группах родителей могут и не пригласить, потому что малыши нередко реагируют 



слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес 

к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, 

как правило, не допускается.  

Глубоко ошибочно мнение тех родителей, которые считают, что можно не 

водить ребенка на музыкальные занятия, а привести только на утренник. Неумение 

выполнить простейшие танцевальные движения, правильно и вовремя 

перестроиться, незнание слов песен, мешает остальным детям, которые старательно 

учили стихи, песни, танцы в продолжении долгого времени. 

Ребенок расстраивается, путается, нервничает, зачастую плачет. Это влияет на 

дисциплину и срывает организационные моменты праздника. 

Детки, не посещающие детский сад и мало посещающие, не дают остальным 

двигаться вперед и учить что-то новое. Так как приходится повторять и разучивать 

материал прошлых занятий. 

Не пропускайте музыкальные занятия без уважительной причины, ведь 

подготовка на музыкальном занятии всегда закачивается открытым мероприятием – 

праздником. 

Как проходят праздники в детском саду 

  Как правило к утреннику детей готовят постепенно, сначала разучивая слова и 

мелодии песен, движения танцев, а за тем идет знакомство со стихами и сказками, 

герои которых будут «приходить» на праздник. 

Разучивание материала на утренник продолжается около двух месяцев. Дети 

постепенно разучивают весь нужный материал на музыкальных занятиях, а затем в 

свободное от других занятий время, закрепляют с воспитателями пройденный 

материал, учатся правильно и выразительно произносить слова стихотворений. 

Благодаря совместному и ежедневному труду музыкального руководителя и 

воспитателей, вы, родители, имеете возможность увидеть развитие вокальных, 

актерских, танцевальных данных у своих детей. На самом деле, все детские 

утренники чем-то схожи. Праздники проходят в музыкальном зале, тематически 

украшенном в зависимости от конкретного события. Абсолютно все утренники 

имеют музыкальную, танцевальную и игровую составляющую. То есть дети хором 

поют под музыку песни, танцуют (водят хоровод, топают, хлопают в ладоши, 

танцуют в парах и так далее) и принимают участие в игровой сценке – например, 

кидают «снежки» по случаю нового года или собирают «опавшие листья» в 

праздник осени. Помимо этого, некоторые дети читают стихи. А завершающим 

этапом любого праздника является непременное награждение подарками и 

возможность пообщаться с родителями. Как правило, в течение учебного года в 

детском саду проводится 3 крупных праздника с участием родителей: праздник 

осени, новый год и праздник весны, приуроченный к 8 марта. Выпускной бал в 



завершении посещения ребёнком детского сада, в 6-7 лет. Также  отмечают день 

матери, 23 февраля, масленицу, наурыз, день космонавтики, веснянку, День победы.  

Подготовка к празднику в детском саду 

  Если вашему ребенку досталось домашнее задание к празднику в виде стихов, 

которые нужно выучить, то постарайтесь обыграть этот момент так, чтобы ребенок 

воспринял это, как развлечение, а не как что-то обязательное. Лучший способ 

выучить что-то наизусть – в многократном повторении, но ваша задача – сделать это 

ненавязчиво. Если у малыша что-то не получается, не показывайте своего 

раздражения или беспокойства, потому что дети впитывают наши эмоции, как 

губки. Если же ребенок категорически не хочет рассказывать стихотворение на 

утреннике, потому что стесняется или потому что не может запомнить стишок, 

скажите об этом воспитателю, иначе праздник в детском саду превратится для 

ребенка в наказание. Музыка, игра, пение, пляски создают положительные эмоции. 

А положительные эмоции – это внутреннее благополучие малыша, его душевное 

и физическое здоровье. И наша цель: доставлять музыкальными занятиями 

удовольствие детям и занимаясь с ними музыкой, делать их жизнь лучше 

и счастливее!  

 

Подготовила: музыкальный руководитель  
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