
Музыка - моя жизнь! 

Без музыки, ее радостного и возвышающего воздействия нельзя 

представить духовный мир человека. Наше время, нашу жизнь отличает 

динамизм, поэтому и музыка сейчас очень динамична, и каждый из нас, 

вслушиваясь в ее звуки, прислушивается и к самому себе. 

«Музыка — величайшая сила, — утверждали древние философы. — 

Она может заставить человека любить и ненавидеть». 

Имя древнегреческого певца Орфея известно более двух тысяч лет. Он 

был, как повествует легенда, сыном речного бога и музы Каллиопы. Не было 

равных ему в искусстве пения и игры на лире. Когда Орфей пел, аккомпа-

нируя себе на золотой лире, вся природа затихала, внимая божественному 

голосу певца. До нашего времени сохранились изображения Орфея с лирой в 

руках среди цветов и деревьев. 

...Шли годы. Погиб Орфей. Его золотая лира одиноко плыла по водам 

быстрой реки. Но боги не дали погибнуть лире великого певца. Они 

подхватили ее и вознесли на небосвод. Когда по вечерам зажигаются звезды, 

сияет среди них и созвездие Лиры... 

Древнегреческий миф прославляет великую силу музыки, покорившей даже 

бессмертных Богов. А для немецкого композитора XVIII века Кристофа 

Виллибальда Глюка, Орфей стал не мифическим героем, а живым человеком. 

Композитор словно заглянул в душу Орфея, раскрыл скорбь, верность и 

мужество страдающего сердца. 

Музыка обладает особой силой воздействия. Услышав траурный марш, 

я расстраиваюсь, а бодрящая, веселая музыка возвращает мне хорошее 

настроение. Музыка способна управлять чувствами и действиями людей, 

создавать то или иное настроение. 

Я очень люблю ритмы популярной эстрадной музыки, но и 

классическая мне тоже очень нравится. 

Однако нельзя слушать подряд много музыки, и притом, без разбору. 

Слух человека постоянно притупляется, и мы мало-помалу перестаем 

ощущать прелесть каждого созвучия. 

В музыке композитор рассказывает о своих мыслях, переживаниях, о 

своей жизни. Каждый человек, прослушивая музыкальное произведение, 

воспринимает его в силу своей индивидуальности. . Этим объясняется и 

меняющееся отношение одного и того же человека к музыкальным 

произведениям в разном возрасте: с годами человек больше узнает жизнь, 

накапливает опыт, в музыке взрослый видит и находит то, чего он не мог 

найти и разглядеть в детстве или в юности. 

Музыка помогает лучше понимать людей — не так уж и велика 

разница между общением людей друг с другом и общением с музыкой. При 

непосредственном общении, если человек о чем-то рассказывает, перебивать 

его или вообще не слушать считается признаком дурного воспитания, 

бестактностью. И когда звучит музыка, когда композитор и исполнитель 

рассказывают о своих мыслях, переживаниях, о своей жизни, слушать нужно 

тоже не отвлекаясь и не суетясь. 



Музыка щедро раскрывает перед нами сокровища, накопленные 

человечеством. Музыка открывает каждому целый мир высоких чувств, 

стремлений, надежд, мыслей. 

Учитесь слушать и ценить музыку. 

 

МУЗЫКА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на 

человека уже в первые годы его жизни, занимает большое место в его общем 

культурном развитии. Музыка – постоянный спутник человека во всей его 

жизни. Она - по выражению Стендаля, – является единственным искусством, 

проникающим в сердце человеческое так глубоко, что может изображать 

даже переживания его дум. Многие писатели, композиторы, музыковеды 

неоднократно подчеркивали, что работу по музыкально-эстетическому 

воспитанию надо вести систематически, что оно должно входить составной 

частью в ту деятельность, которую ведут педагоги по воспитанию 

гармонически развитого человека. В этом процессе особенно большое 

значение имеет музыкальная работа с детьми. Это –  фундамент, без которого 

музыкальная пропаганда в массах никогда не будет давать полноценных 

результатов. Уровень музыкальной культуры подрастающего поколения в 

настоящее время во многом зависит от решения проблем эстетического и 

нравственного воспитания и образования. 

Музыка  - величайший источник эстетического и духовного 

наслаждения. Она сопутствует человеку на протяжении всей его жизни,  она 

способна вдохновить, зажечь человека, все лить в него дух бодрости и 

энергии, но может и привести в состояние тоски, скорби или тихой грусти. 

Радостная, бодрая, героическая музыка поднимает настроение, возбуждает, 

повышает работоспособность. Спокойная, лирическая – снимает напряжение, 

успокаивает, устраняет гнетущую эмоциональный отклик, взволнованность, 

стремление усталость. 

В процессе музыкального воспитания особенно успешно формируется 

нравственный облик ребенка. Музыкальные произведения разнообразны по 

своему социально-образному содержанию. Трудно передать словами всю 

гамму переживаний человека, выраженных в различных музыкальных 

произведениях. Уже в дошкольном возрасте дети чувствуют выразительность 

мелодических интонаций, насыщенность музыкальной фактуры в 

произведениях героического склада, передающих чувство любви к Родине. 

Дети отзываются и на лирический характер музыки, проникаясь им, они 

сопереживают тем событиям, чувствам, которые переданы в музыке. В 

старшем возрасте они способны различить оттенки лирической музыки, 

отчетливо воспринимают разнообразие танцевального жанра, чувствуют и 

узнают плавный характер вальса и оживленный – польки. В репертуаре 

детского сада есть народная, классическая и современная музыка, различная 

по своему стилю и эмоциональному содержанию. 

Воспитание детей средствами музыки, созданной на народной основе, 

развивает в них интересы к песням, играм, хороводам других народов. 



Достаточно вспомнить, как дети с удовольствием водят русские хороводы 

вокруг березки, пляшут задорный украинский гопак, поют белорусские или 

литовские песни. Хороводы, игры, песни, пляски, а также яркие 

национальные костюмы вызывают интерес к творчеству своего народа и 

других народов. 

Музыкальные занятия хорошо влияют на общую куль туру поведения 

ребенка. Исполняются произведения различного настроения, меняются виды 

деятельности, чередуются учебные задания. При движении детского 

коллектива во время игры или других занятий каждый ребенок должен 

соблюдать определенный порядок, организованность, быстроту реакции, 

кому-то уступить, кому-то помочь. Все это воспитывает куль туру общения, 

поведения, коллективизм, то есть создает условия для формирования 

нравственных качеств личности ребенка. 

Деятельность детей, связанная с музыкой, всегда эмоциональна. Вместе 

с тем она активизирует умственное развитие ребенка. В музыковедческой 

литературе можно встретить термин «музыкальное мышление». Этот термин 

подчеркивает осознанный характер музыкального переживания и специфику 

умственных процессов. 

В современной психологии дошкольника отмечены три формы 

мышления: наглядно-действенная, наглядно-образная и понятийная. Эти 

формы мышления проявляются в любой практической деятельности ребенка, 

в том числе и музыкальной. Обогащают детей представлениями об обществе, 

о природе, быте и традициях. Устанавливаются также взаимосвязи между 

музыкально-эстетическим и физическим воспитанием. Музыка оказывает 

влияние на процесс физического совершенствования ребенка. Музыкальное 

воспитание – один из путей нравственно-эстетического, умственного и 

физического совершенствования. 

Очень важно начать музыкальное воспитание как можно раньше, чтобы 

приобщить ребенка к всему многообразию музыкальной культуры. 

Музыкальное воспитание в детском саду оказывает комплексное воздействие 

на развитие детей как в духовном, культурном, личностном плане, так и в 

физическом посредством различных упражнений. 

Дошкольный возраст является периодом, когда закладываются 

основные способности ребенка, начинают проявляться его скрытые таланты, 

идет активное развитие личности. Можно сказать, что ребенок в этом 

возрасте наиболее восприимчив к информации и способен реализовать себя 

практически в любой сфере. Музыка открывает для ребенка дорогу в 

творчество, позволяет избавиться от комплексов, «открыть» себя миру. 

Музыка оказывает влияние не только на развитие непосредственно 

музыкальных способностей детей, но и способствует социализации ребенка, 

подготавливает его к «миру взрослых», а также формирует его духовную 

культуру. 

Не только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно 

приобщить его к музыкальной культуре, заложить её основу, а также 

взаимно, эстетическое воспитание развивает музыкальный и поэтический 

слух, способность воспринимать красоту природы, произведений 



музыкального и изобразительного искусства, активизирует воображение, 

эмоциональные реакции. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, сколь важно создавать 

условия для формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние 

века музыкально-медицинские центры лечили людей от тоски, нервных 

расстройств, заболеваний сердечно 

сосудистой системы. Музыка влияла на интеллектуальное развитие, ускоряя 

рост клеток, отвечающий за интеллект человека. Не случайно, занятия 

математикой в пифагорейской школе проходили под звуки музыка, 

повышающей работоспособность и умственную активность мозга. 

Музыкой можно изменять развитие: ускорять рост одних клеток, 

замедлять рост других. Но главное, музыкой можно влиять на эмоциональное 

самочувствие человека. Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, 

Бетховена, Шуберта Чайковского способны активизировать энергетические 

процессы организма и направлять их на его физическое оздоровление. 

Для настоящей музыки не существует ничего невозможного! 

Необходимо лишь желать ее слушать и уметь слушать. 

Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных 

способностей, чем детство, трудно представить. 

Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском 

возрасте создаст фундамент музыкальной культуры человека, как части его 

общей духовной культуры в будущем. 

Для  успешного развития ребенка необходимо взаимодействие семьи и 

детского учреждения, ведь окружение в котором растет ребенок, его 

собственный опыт во многом определяют в будущем и способности и 

характер человека. Создание дома и в детском учреждении музыкальной 

развивающей среды во многом способствует успешному решению 

воспитательно-образовательных задач.  Для ребенка большую роль играют 

взрослые, которые находятся рядом с ним. Авторитет родителей, их 

предпочтения, интересы являются для ребенка главной отправной точкой в 

познании мира. Поэтому совместное прослушивание музыка, движения под 

нее, создание домашних спектаклей, участие родных в праздничных 

представлениях в детских учреждениях, посещение театров  оказывает на 

ребенка наиболее благоприятное воздействие. 

Из выше сказанного видно, что совместная работа детского 

учреждения и семьи является залогом успешного развития ребенка, его 

эмоциональной сферы, становлению его характера, развитию способностей 

малыша. 
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