
Дорогие родители!        

Вас приветствует 

музыкальный руководитель 

Намеровская Наталья Владимировна 

 У нас в саду есть замечательный музыкальный зал, где учат детей 

слушать и любить музыку!  

Что такое музыкальный руководитель в детском саду? 

Не только затейник (кстати, умению радоваться, тоже нужно 

учиться!), оригинальный и универсальный мастер, с достоинством 

заявивший о важнейшей позиции своего любимого дела – о развитии 

детей! Подчас сценарист и режиссёр праздников, в программу которых 

включаются самые разнообразные упражнения, содержащие 

обучающий аспект. 

Музыкальные занятия с детьми дошкольного возраста можно 

назвать «настройкой и вступлением в мир музыки» обе линии важны 

для будущего понимания и восприятия ребёнком красоты, гармонии, 

музыки, мира и себя. Настраивая, педагог «натягивает струны на 

определённую высоту» – развивает музыкальность (чувство ритма, 

интонацию, звуковысотный слух, музыкальную память); 

 «приспосабливает для приёма каких либо радиоволн» – выбирая 

музыкальный материал, формирует способность ребёнка воспринимать 

разностилевую музыку, прививает вкус, развивает певческий диапазон, 

знакомит с азами теории музыки; 

«налаживает»- учит слушать и слышать музыку; 

«приводит в какое-то соответствие настроение» – развивает 

эмоциональность, сопереживание, способность созерцать; 

«приводит в нужное техническое соответствие» – формирует 

способность передачи музыки через движение, пластику, развивает 

двигательную свободу, координацию, коммуникативность, чувства 

партнёрства; 

«внушает мысли-чувства по отношению к кому-то» – увлекает детей 

фольклором и творчеством композиторов, воспитывает чувство 

уверенности. 

 

 



Педагог, помогая ребёнку: 

«вступить, войти куда-то»- заботится о естественности этого события и 

выстилает дорогу ярким «ковром» своей методики: «Смело иди, малыш, 

я с тобой!»; 

«начать делать что-то»-– предлагает богатый выбор образов, приёмов 

исполнения, а ребёнок , подражая педагогу, развивает и совершенствует 

себя. 

Предоставляя возможность прикоснуться к прекрасному, настраивает на 

стремление познавать, экспериментировать, открывать. 

     

 

Рекомендации родителям: когда начинать петь?  

"Начинайте с колыбели" – считают Л. Мадорский, преподаватель 

музыкальной школы в Германии и А. Зак, доктор психологических 

наук, профессор Музыкальной академии им. Гнесиных (Москва) 

Прекрасно, когда пение занимает важное место в жизни ребенка. 

Совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. Развиваются 

чувства, вкус, память (как музыкальная, так и обычная). Ведь песня- не 

только музыка, но еще и стихи. Кроме того, раннее пение – это путь к 

развитию музыкальности. Именно "ручеек" хорошей песни рано или 

поздно приведет Вашего малыша к хорошей музыке – как серьезной, 

так и легкой. 

  

 



Музыкальное воспитание в семье 

  

Обучая ребёнка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это 

зависит от их отношения к музыке и музыкальным профессиям. Однако 

основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать те 

же, что и в дошкольном учреждении, а именно: 

 

· Обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, вызвать 

интерес к музыке, передать традиции своего народа, сформировать основы 

музыкальной культуры; 

 

· Развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных видов 

деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально – 

образовательная деятельность); 

 

· Способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

 

· Если ребёнок музыкально одарён, то уже в дошкольном возрасте необходимо 

заложить основы для будущего профессионального обучения. 

 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают 

важность музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, 

музыкальных кружках, студиях,музыкальных школах, посещают с ними 

концерты, музыкальные спектакли, стараются обогатить разносторонними  

музыкальными впечатлениями, расширяют их музыкальный опыт. 

Выбор музыкальных произведений, которые ребёнок слушает дома, зависит от 

музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, её общекультурного уровня. 

Для развития музыкальных способностей детей, формирования основ 

музыкальной культуры необходимо использовать народную и классическую 

музыку. Лишь на шедеврах можно воспитывать вкус маленьких слушателей. 

Дети должны знать народную музыку, которая тесно связана с языком, 

эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной культурой 

народа. Если ребёнок слышит народные мелодии с раннего детства, он, 

естественно, «проникается» народно-песенными интонациями. Они становятся 

ему привычными, родными. Ребёнку важно прочувствовать и красоту 

классической музыки, накопить опыт её восприятия, различить смену 

настроений, прислушаться к звучанию разных музыкальных инструментов, 

научиться воспринимать и старинную, и современную музыку, как «взрослую», 

так и написанную специально для детей. Для слушания следует отбирать 

произведения, в которых выражены чувства, доступные для детского 

восприятия. Это должны быть небольшие или фрагменты с яркой мелодией, 

запоминающимся ритмом, красочной гармонизацией, оркестровкой и более 

скромная по выразительным средствам, но вызывающая чувство восхищения 



старинная музыка. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. 

Ребёнок должен чувствовать себя защищённым, любимым, находиться в 

насыщенном положительными эмоциями окружении. 

       

 


