
«Что такое Музыка»  
консультация для родителей 

  

     Музыкальные звуки — очень нужны для развития грудных детей. Музыка 

может исцелять, и это нам может наглядно доказать, достаточно часто 

используемая  звукотерапия. 

     Музыка может вызывать бурю эмоций, одни из них могут повысить 

жизненный тонус, а другие — помочь успокоится и расслабиться. 

Учеными уже установлено, что правильно подобранная музыка способна 

благоприятно влиять на мозг человека и его нервную систему. А работа 

клеток головного мозга вообще основана на передаче импульсов всему 

организму, которые передаются частенько с помощью акустических 

сигналов. 

В большинстве случаев дети лучше всего воспринимают высокие частоты, 

так как они благоприятно воздействуют на человека. Именно поэтому для 

того чтобы привлечь внимание ребенка, мать инстинктивно повышает голос, 

общаясь со своим малышом. 

     Изначально, только благодаря высоким частотам, ребенок начинает 

воспринимать окружающие его звуки, голоса родителей и определенное 

звучание музыки. 

     Можно без сомнения сказать, что человеческий голос самый уникальный 

музыкальный инструмент. С первых дней после рождения для малыша 

предпочтительно подбирать произведения, которые исполняются с помощью 

минимального количества инструментов. 

Лучше всего такому маленькому ребенку начинать слушать музыку, 

звучащую в основном в верхних октавах. Недаром старинные детские и 

колыбельные песенки старались исполнять высоким голосом под тихую 

спокойную музыку. 

Вы должны знать, что даже если у Вас нет голоса и слуха, Вашему ребенку 

просто необходимо слышать, как вы поете. 

       Слыша Ваш голос, младенец достаточно быстро расслабляется и 

начинает чувствовать себя более уверенно, комфортно и спокойно, что очень 

благоприятно отражается на его сне и поведении. 

Когда Вы вечером укладываете ребенка спать, можно постоянно 

использовать различные повторяющиеся мелодии, которые необходимо 

подобрать таким образом, чтобы они влияли успокоительно и имели 

расслабляющее воздействие на Вашего малыша. 

Выбранная музыка должна быть тихой, так как слух ребенка значительно 

острее слуха взрослого человека. 

  
  
  
  

 Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №31» 

Удовиченко Ж.В.. 



 Для родителей «Поиграем со звуками» 
 
     Малыш - дошкольник живет, играя, в игре он познает мир. Правильно 

организованная игра помогает ребенку закрепить, уточнить, обогатить 

представление о свойствах предметов и явлений окружающей 

действительности. А багаж этих представлений, накопленный в первые годы 

жизни уже достаточно велик. Наш малыш научился различать предметы по 

их форме, цвету, размеру. В звучащем мире он способен выделить звуки 

громкие и тихие (иначе говоря, он различает звуки по силе), может 

распознать мужской голос, женский, детский (а это значит, что он различает 

звуки по тембру-окраске). 

     Вступив в возрасте около трех лет в эпоху игры, малыш с ее помощью 

продолжает овладевать миром. Если мы приглядимся к стихийно 

возникающим играм детей, то легко обнаружим, что в них, в частности, ясно 

выражен интерес к звукам. Ребенок не упускает случая выявить звуковые 

возможности игрушек, попавших к нему в руки (гудит, пищит, стучит). Он 

пытается, подражая взрослому, поиграть на игрушечной балалайке, струны 

которой даже не звучат, или на игрушечном баяне, меха которого безмолвны 

(есть в ассортименте наших «музыкальных» игрушек и беззвучные). Он 

постарается понять, каков язык звуков. 

     Игры со звуками, о которых мы поведем речь, естественное дополнение к 

«звуковым забавам» малышей. Они помогут ребенку лучше научиться 

слушать, различать и самостоятельно производить звуки разной окраски, 

сознательно комбинировать эти свойства звука. 

     Для игр нам нужны будут музыкальные игрушки, о некоторых из них мы 

сейчас расскажем. Прежде всего - ударные игрушки. Это барабаны, бубны, 

погремушки, колокольчики, металлофон. По барабану действительно 

ударяют (рукой или палочкой), ударяются и по металлофону молоточками, а 

вот колокольчик, бубен и погремушку можно просто встряхивать. 

      Духовые инструменты представлены разнообразными дудками. Звук 

возникает, когда вдуваешь воздух в трубку. Но есть такие дудки, которые 

дудят, наоборот, когда воздух втягиваешь из дудки в себя. Если дудка к тому 

же снабжена клапанами, то надо, вдувая воздух в трубку, еще и клапан 

открывать. 

      Можно и самим сделать разные звучащие игрушки. Это могут быть 

обыкновенные деревянные брусочки, коробочки. Размер коробочки должен 

быть такой, чтобы ребенок мог взять ее в руку. Пусть дети сами наполняют 

такие коробочки мелкими камешками, горохом. Когда коробочки будут 

готовы, послушайте, как они звучат. Пусть ребенок скажет, какая коробочка 

звучит звонко, а какая глухо. Постарайтесь найти слова, чтобы дать 

характеристику каждому звуку (например: звонкий, светлый, мягкий, глухой, 

темный). Обратите внимание на то, какая игрушка больше всего понравилась 

вашему ребенку, а потом спросите, почему она понравилась. По ответу 

ребенку можно судить, какие звуки его привлеки тихие, мягкие или резкие  



громкие, звонкие (но, быть может, ребенку понравился просто внешний вид 

игрушки?) 

      А теперь попробуем поиграть в игру «Лесное эхо». В этой игре ребенок 

научится производить звук, вполне определенный по силе. Сначала помогите 

ему вспомнить, что такое эхо (наверное, вы слышали вместе, когда гуляли в 

лесу?), как оно тихо отвечает на наши громкие крики. 

     Можете сказать, что во всякой музыке есть звуки громкие и тихие, что 

композитор, когда сочиняет музыку, обязательно отмечает в нотах, как надо 

играть: громко (форте) или тихо (пиано), что от этих слов происходит 

название музыкального инструмента, хорошо всем знакомого. 

      Возьмите игрушки и начинайте игру. Кто вступает первым, у того 

игрушка обязательно должна звучать громко, а у того, кто отвечает тихо. 

Ведь это эхо отвечает. 

      Затем можно обменяться ролями и игрушками. В следующих играх уже 

без игрушек и инструментов, а собственными ладошками, мы проверим, 

насколько внимательны дети к конкретным заданиям, оценим их память и 

координацию движений. 

      Эти игры со «звучащими жестами» (то есть движениями рук, кисти, 

пальцев) вам уже знакомы. Хочется добавить, что естественные, ловкие, 

точные движения, которые дети будут развивать в играх, очень нужны тем, 

кто будет учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. 

      Итак начнем игру «Зеркало». Условие игры такое: первый играющий 

может хлопать так, как захочется. Но второй играющий точно как в зеркале 

должен повторить действия первого. Пусть взрослый и ребенок сядут друг 

против друга. Начинает игру взрослый. Мы советуем прохлопать плоскими 

ладонями медленно и очень равномерно 3 - 4 раза. Ребенок должен точно 

повторить количество хлопков, уловить их темп. Теперь вы ставите задачу 

более сложную: хлопков больше и характер их сложнее. Например, сначала 

вы хлопаете ладонями 4-6 раз громко, а потом оставьте несколько пальцев - 

получится ни так громко. На следующий раз, хлопнув 3 – 4 раза ладонями, 

похлопайте 3 раза двумя руками одновременно по своим коленям, закончите 

хлопками «неполными ладонями». 

       Поменяйтесь ролями, пусть ребенок дает вам задание. Если ваш ребенок 

не очень внимателен и часто отвлекается, то именно в этом варианте игры вы 

сможете помочь ему развить внимание к действиям. Вам придется намеренно 

ошибаться, чтобы дать ребенку возможность поправить вас: внимание 

развивается не только тогда, когда действуешь сам, но и тогда, когда 

следишь за действиями другого. 

Сделаем еще один шаг вперед. Предложите малышу помочь вам спеть. Итак, 

кто-то из взрослых напевает мелодию, а ребенок в это время равномерно 

хлопает в ладошки или стучит кулачками, но, не заглушая мелодию, тихо. 

Понравилось? Споем еще раз! Теперь предложите ребенку взять, скажем, 

погремушку. Родителям нужно обязательно присмотреться, прислушаться, 

как ребенок хлопает в ладоши или постукивает погремушкой - равномерно, 



тихо или громко, неровно и резко. Вооружитесь терпением и выдержкой. 

Если малыш играет громко и заглушает мелодию, не одергивайте его, а  

спокойно скажите, что от него требуется в этой игре. Покажите, как удобнее 

взять игрушку, как свободно, без напряжения хлопать ладошками. 

Некоторые малыши, напротив, слишком робеют. Их сопровождение почти не 

слышно, бывает, они и вовсе останавливаются. Таких надо подбодрить. 

     Дети, которые ходят в детский сад, с радостью вспоминают, если их 

попросить, что они там пели или слушали на музыкальном занятии. 

Послушайте, что ребенок скажет или споет. При первом исполнении песенки 

не поправляйте его, если мелодию своей любимой песенки поет не очень 

чисто, потом попросите малыша спеть еще раз. Бывает полезно пропеть 

мелодию вместе с ребенком. 

  

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №31»Удовиченко Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                              «Хорошая музыка» 

консультация для родителей 

  

      Встреча с хорошей музыкой – всегда праздник. Чем раньше ребенок 

соприкоснется с ее лучшими образцами, тем ярче будут его впечатления. Как 

сделать, чтобы музыка вызывала отклик, заинтересовала малыша, была 

понятна ему? 

     В первые годы жизни ребенок почти все время находится в окружении 

близких ему людей, семья способна развить его эстетические чувства. Если 

вы просто напеваете малышу, он уже приобщается к музыкальному 

искусству, пусть и несовершенному. К тому же вы передаете ему частицу 

вашего вдохновения. 

  В последнее время потеряна такая семейная традиция, как домашнее 

музицирование с детьми, утрачена привычка петь дома хором. А жаль! Такие 

первые ростки становления музыкальной культуры в семье укрепляют 

отношения с детьми. Спойте колыбельную, когда укладываете спать малыша, 

вы можете заменить слова песни другими, называя его любимые игрушки. 

    В результате общения с музыкой ребенку передаются ее настроения и 

чувства: радость и грусть, решительность и нежность. В этом сила 

психологического воздействия музыки. 

    Учите детей слушать музыку, вызывайте у них желание петь, танцевать, 

играть. Если музыка войдет в ваш дом, жизнь в нем станет светлее и 

радостнее. Тем самым вы приблизите ребенка к истокам творчества, к 

пониманию красоты в музыке. Быть может, природа одарила ваше дитя 

способностями, о которых вы и не догадывались. 

   Музыкальные способности детей проявляются у каждого по-разному. У 

некоторых уже на первом году жизни они выражаются достаточно ярко, 

быстро и легко развиваются; у других позже, труднее. Способность 

воспроизводить мелодию голосом, точно ее интонируя или подбирать ее по  

слуху на музыкальном инструменте у большинства детей проявляется лишь к 

пяти годам. Но если способности не проявляются рано, это не говорит об их 

отсутствии. Большое значение имеет окружение, в котором растет малыш. 

Раннее проявление способностей наблюдается именно у детей, получающих 

достаточно богатые музыкальные впечатления. Одни дети способны развить 

высокого уровня музыкального развития, другие более скромного. Важно, 

чтобы дети с раннего детства учились относиться к музыке не только, как к 

средству увеселения, но и как к важнейшему явлению духовной культуры. 

    Не каждый малыш получает музыкальное образование в раннем возрасте. 

Не следует «тянуть» ребенка в музыку. Однако научить его чувствовать и 

понимать ее можно и без этого: нужно вместе с малышом музыку слушать. 

Это развивает в нем музыкальный слух, чувство прекрасного. 

  

 



 «Театральная деятельность в детском саду» 
консультация для родителей 

 

       Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 

многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы 

заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С 

умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе 

работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется 

звуковая культура речи, ее интонационный строй. 

      Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его 

к духовным ценностям. Но не менее важно, что театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

      Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее средство 

развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное 

состояние человека по мимике, жестам, интонации, умения ставить себя на 

его место в различных ситуациях, находить адекватные способы содействия. 

«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно 

уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, 

мысленно стать на его место». Б. М. Теплов 

Содержание театрализованных занятий 

      Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет 

воспитатель. Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны  

выполнять одновременно познавательную, воспитательную и развивающую 

функции и ни в коем случае сводится к подготовке выступлений. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: 

- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

- разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

- упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

- упражнения по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста. 

Поэтому содержанием таких занятий является не только знакомство с 

текстом какого-либо литературного произведения или сказки, но и жестами, 

мимикой, движением, костюмами. 

Построение среды для театрализованной деятельности. 

      Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником его индивидуальных знаний и социального опыта. Предметно-

пространственная среда должна не только обеспечивать совместную 

театрализованную деятельность детей, но и являться основой 

самостоятельного творчества каждого ребенка, своеобразной формой его 



самообразования. Поэтому при проектировании предметно-

пространственной среды, обеспечивающей театрализованную деятельность 

детей, следует учитывать: 

- индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

- особенности его эмоционально-личностного развития; 

- интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

- любознательность, исследовательский интерес и творческие способности; 

- возрастные и полоролевые особенности; 

Театр и родители?! 

      Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях и накопление эмоционально-чувственного опыта у детей - 

длительная работа, которая требует участия родителей. Важно участие 

родителей в тематических вечерах, в которых родители и дети являются 

равноправными участниками. 

     Важно участие родителей в таких вечерах в качестве исполнителей роли, 

авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т. д. В любом случае 

совместная работа педагогов и родителей способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и эстетическому развитию детей. 

     Необходимо участие родителей в театральной деятельности. Это вызывает 

у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за родителей, которые 

участвуют в театрализованных постановках 

 

 

 

Музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №31»Удовиченко Ж.В. 


