
Для чего, скажи мой друг, музыка нужна?  

Чтоб понять печаль и горе, пенье соловья! 

 Чтобы в радостном порыве петь и танцевать! 

 Чтобы чувства, настроение, мы без слов могли понять! 

 

 

 

 

«…музыкальные педагоги существуют не для того, чтобы дрессировать детей для выступления на 

фестивалях или концертах перед взрослыми! У них другая цель: ДОСТАВЛЯТЬ МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ЗАНЯТИЯМИ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЕТЯМ и, занимаясь с ними музыкой, делать их жизнь лучше и 

счастливее! Это и есть главная цель, а, может быть, даже МИССИЯ. 

 

Если меня детского педагога и одновременно родителя спросят: «Зачем нужна музыка вашему 

ребёнку?», -я отвечу просто: хочу обогатить его жизнь музыкой. В современной школе и детском 

саду нет другого такого урока, на котором можно было бы улететь в другие миры, учиться 

чувствовать себя и других, общаться без слов, находить радость в коллективном творчестве. Дети 

преображаются на музыкальных занятиях: распахивают свои сердца, превращаясь в эльфов, 

понимающих язык ветра и цветов, умеющих видеть музыку и танцевать стихи – это и есть ответ на 

вопрос, зачем детям нужна музыка.» 

 

Т.Ю. Тютюнникова 

 

(учитель музыки, канд. искусствоведения, лауреат премии «Грант Москвы») 

 

  

В каждом маленьком сердечке должна жить музыка. 

А для того, чтобы она там поселилась, нужен музыкальный руководитель! 

 

Здравствуйте! 

Добро пожаловать на страничку 

 



музыкального руководителя детского сада! 

 

Я рада приветствовать всех: 

·        Кто любит заниматься с детьми творчеством; 

·        Кто формирует в детях музыкальный вкус; 

·        Кто пробуждает в детях чувство радости, 

стремления двигаться, улыбаться. 

  

Музыка – это самая приятная, прекрасная и доступная форма общения взрослого и ребёнка. 

 

Музыка – становится для детей доступным средством выражения настроений, мыслей, чувств. 

 

Мы вводим маленького человека в этот мир, воспитываем у него на основе музыки добрые и 

высокие чувства. 

 

"... музыкальные педагоги существуют не для того, чтобы дрессировать детей для выступления 

на фестивалях или концертах перед взрослыми! У них другая цель: ДОСТАВЛЯТЬ 

МУЗЫКАЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ УДОВОЛЬСТВИЕ ДЕТЯМ и, занимаясь с ними музыкой, делать их 

жизнь лучше и счастливее! Это и есть наша главная цель, а, может быть, даже МИССИЯ. 

 Если меня как детского педагога и одновременно родителя спросят: «Зачем нужна музыка 

вашему ребенку?», — я отвечу просто: хочу обогатить его жизнь музыкой. В современной 

школе и детском саду нет другого такого урока, на котором можно было бы улетать в другие 

миры, учиться чувствовать себя и других, общаться без слов, находить радость в коллективном 

творчестве. Дети преображаются на музыкальных занятиях: распахивают свои сердца, 

превращаясь в эльфов, понимающих язык ветра и цветов, умеющих видеть музыку и танцевать 

стихи — это и есть ответ на вопрос, зачем детям нужна музыка. Я горжусь профессией своей! 

 

Сухомлинский писал: "Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии 

открывает перед ребенком собственную красоту — маленький человек осознает свое 

достоинство, развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь детей 

без музыки невозможна, как невозможна без игры и без сказки."  

 

   



 

Музыкальные занятия детей в детском саду - это вступление в необычный, удивительный 

мир музыки 

 

Мое педагогическое кредо -  

 

«Где-то в самом сокровенном уголке сердца каждого ребенка имеется своя струна, она звучит на 

свой лад, и чтобы сердце отозвалось на мое слово, нужно правильно настроиться на тон этой 

струны».  

 

  

 

Считаю, что музыкальный руководитель - это не просто должность, это звание, которое нужно 

нести с достоинством, это огромная ответственность перед дошколятами, которым потом 

выходить в большую жизнь. Я счастлива тем, что моя профессия и моё хобби - единое целое. Это 

дело всей моей жизни. И прав тот мудрец, который сказал, что нельзя привить любовь к тому, 

чего не любишь сам. 

 

  

 

Рада приветствовать тех: 

 

  

 

-  кому интересны проблемы музыкального развития  детей; 

 

-  кто не равнодушен к музыке; 

 

-  кто хотел бы помочь растущему Человеку взаимодействовать с музыкой; 

 

-  кто помогает другому освоить такую  непростую, но прекрасную профессию  - Педагог. 



 

Если меня как детского педагога и одновременно родителя спросят: «Зачем нужна музыка 

вашему ребенку?», — я отвечу просто: хочу обогатить его жизнь музыкой. В  детском саду нет 

другого такого урока, на котором можно было бы улетать в другие миры, учиться чувствовать себя 

и других, общаться без слов, находить радость в коллективном творчестве. Дети преображаются 

на музыкальных занятиях: распахивают свои сердца, превращаясь в эльфов, понимающих язык 

ветра и цветов, умеющих видеть музыку и танцевать стихи — это и есть ответ на вопрос, зачем 

детям нужна музыка. 

Музыка – это самая приятная, прекрасная и доступная форма общения взрослого и ребёнка.  Мы 

вместе с детьми мечтаем, фантазируем, уносимся в мир сказок, в мир музыки. Мы вводим 

маленького человека в этот мир, воспитываем у него на основе музыки добрые и высокие чувства. 

 

Музыка - становится для детей доступным средством выражения настроений, мыслей, чувств. 

Велика сила эмоционального и нравственного воздействия музыки, и важно переживать её в 

движении. 

 

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства познания детьми 

музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого себя), с помощью которого 

осуществляется и общее развитие. 

 

Цель:  развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

 

 - развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 

 - приобщение к музыкальному искусству; 

 

 - развитие музыкальности детей;  

 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

 

  

 

  



 

Предлагаю Вашему вниманию материалы по работе с дошкольниками в нашем детском саду. 

 - презентация "Музыкальные уголки в детском саду" 

 - презентация "Музыкально-дидактические игры" 

-  презентация "Музыкальные инструменты своими руками" 

 

Материал для педагогов: 

 - консультация "Воспитание эмоций через движение" 

 -консультация "Музыкально-ритмическая подготовка воспитателя" 

 - консультация "Роль воспитателя на музыкальных занятиях" 

 - презентация "Музыкально-игровая деятельность как средство развития музыкальной памяти и 

слуха у дошкольников" 

- сценарий развлечения "Здравствуй, рыженькая Осень!" 

- сценарий новогоднего утренника "Проказы Бабы Яги" 

- сценарий праздника для мам и бабушек "8 марта!" 

- сценарий проводов зимы "Широкая Масленица" 

- сценарий Дня Земли в детском саду 

- сценарий праздника 9 мая "День Победы", презентация к нему 

- сценарий Выпускного бала 

 

Материал для родителей: 

 - консультация "Значение пения в жизни ребенка" 

 - консультация "Воспитание интереса к музыке" 

 - консультация "Как приучить слушать музыку дома" 

 - консультация "Красота музыки" 

 

 

 

 



Интересные сайты: 

 

  

    www.doshkolniki.com  Детские песни, детские кроссворды, стихи для детей, мультфильмы для 

детей, игры. 

 

www.ruskid.ru   На данном сайте Вы сможете найти кроссворды, считалочки, песенки для детей, 

тексты сказок, аудиокниги для детей, скороговорки.  

  

www.maam.ru  Воспитателям и педагогам: конспекты занятий, новаторские методические 

разработки, коллекции сценариев для детей, оригинальные детские поделки, развивающие игры 

своими руками, необычные примеры оформления, стенгазеты.  

 

http://doshvozrast.ru/   Воспитание - дело очень ответственное. Оно вдвойне ответственно, когда 

речь идёт о воспитании дошкольников. Ведь именно в этот период закладывается основа 

личности человека. Чтобы понять маленького ребёнка, чему-то его научить, надо очень много 

уметь, знать, понимать. Всю необходимую информацию Вы сможете найти на этом сайте. 

Источник: http://doshvozrast.ru/ 

 

 

рограммы и методики, используемые в профессиональной деятельности 

 

Программа «Ладушки», И. Каплуновой, И. Новооскольцевой  

 

ориентирована на возраст от трех лет. Цель программы – музыкально-творческое развитие детей 

в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

 

Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой 

 

http://doshvozrast.ru/


ориентирована на возраст детей от трех до семи лет. Мы рассмотрим ее подробнее, поскольку в 

настоящее время это единственная программа по слушанию музыки. 

 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования 

основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две 

возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. Репертуар основан на 

использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной 

классики.  

 

Программа "Танцевальная мозаика, автор С.Л. Слуцкая. 

 В основе программы — музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности 

детей от 5 до 7 лет. Система работы предполагает вариативные игровые формы организации 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении на основе сотрудничества 

ребенка и взрослого. 

 

Основная направленность программы – психологическое раскрепощение ребенка через освоение 

своего собственного тела как выразительного ("музыкального") инструмента.  

 Цель программы— развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Уважаемые гости! 

  Рада приветствовать Вас на своей музыкальной страничке, которая посвящена   

 

музыкальному развитию детей.  Музыкальное развитие детей, как и развитие речи  

 

 ребенка, немыслимо без активного участия Вас, дорогие мамы и папы.  

 

Здесь вы найдете материалы и рекомендации по музыкальному развитию малышей,  

 

можете познакомиться с организацией музыкально-театрализованной деятельности в нашем 

детском саду. 



 

Принципы моей работы: 

1.  Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

 

      2. Обогащать впечатления детей, знакомя их в определенно организованной системе с 

разнообразными музыкальными произведениями. 

 

      3. Приобщать детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, 

 

      4. Развивать общую музыкальность детей. 

 

      5. Содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса. 

 

      6. Развивать творческое отношение к музыке 



Дети и музыка: слушать или нет? 

 Вот в чем загвоздка! 

Сегодня мы попробуем разобраться и ответить на 

крайне непростой, а порою и просто противоречивый 

вопрос - нужно ли слушать детям музыку, а если 

нужно, то какую? 

Каждый человек понимает, что музыка играет в 

нашей жизни очень немалую роль. Она помогает 

человеку и в работе, и в отдыхе, музыка способствует 

как релаксации, так и стимулирует активную 

деятельность.  

Основными музыкальными характеристиками 

являются мелодичность и тембр, а также темп и 

громкость звучания.  

Каждая нота имеет свой частотный диапазон. Каждая 

мелодия, каждая песня - это последовательность 

звуков определенной частоты. Именно сочетание 

(набор) определенных частот способен влиять на 

человеческую психику совершенно по-разному.  

Музыка способна вызывать у человека те или иные 

психические переживания и эмоции. Современная 

музыка к тому же использует очень большой набор 

музыкальный инструментов, которые влияют на 

восприятие человеком музыкального произведения. 
 



  Уважаемые гости! 

  Рада приветствовать Вас на своей музыкальной страничке,которая посвящена  

 музыкальному развитию детей. 

   Музыкальное развитие детей, как и развитие речи  ребенка,  

 немыслимо без активного участия Вас,  

 дорогие мамы и папы. 

 Здесь вы найдете материалы и рекомендации по музыкальному развитию малышей. 


