
Здравствуйте, уважаемые родители! 

 

Мы рады приветствовать вас в нашей рубрике «Родительские собрания. Консультации». 

Сегодняшнее собрание проходит в форме онлайн встреч с музыкальным руководителем и воспитателями на 

тему «Через красивое – к человечному». 

Повестка: 

1. Доклад музыкального руководителя Сизовой М.В. «Влияние музыки на психоэмоциональный фон 

дошкольника». С докладом можно ознакомиться в приложении. 

2. Доклад воспитателя Рогановой Г. В.  на тему «Воспитание интереса к окружающему миру и любви к 

родной природе». Смотрите также приложение. 

3. Разное.  

1) Просим принять активное участие в акции «Нашим братьям меньшим» по сбору корма для 

бездомных животных. 

2) Просим принять участие в акции «Сдай батарейку – спаси ёжика». 

3) Выносим огромную благодарность: 

- семье Стряминой Алины за участие в международном конкурсе «Наследники Победы – 2022»; 

- семье Киселёвой Карины, Стряминой Алины за участие в районном этапе всероссийского конкурса 

«Эколята – защитники Природы»; 

- семье Курочкина Антона и Егора за участие в районном конкурсе «Лучшая семья года» в 

номинации «Спортивная семья» 

 

 

Спасибо, что посетили нашу рубрику.  

Пишите в «личные сообщения», ответим на все интересующие вопросы. 

С уважением к вам. Воспитатели группы Роганова Г.В., Скворцова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Влияние музыки на психоэмоциональный фон дошкольника 
 

Доклад подготовлен музыкальным 
руководителем Сизовой М. В. 

 
                                                                       Музыка чиста, как ребенок, и мудра, как глаза старца. Подобно 

дождю, она капля за каплей, просачивается в сердце и оживляет его. 
Р. Роллан 

 
   Педагоги всегда находятся в поиске новейших, прогрессивных развивающих методик. Но нет ничего нового 
под солнцем, все эффективные инструменты давно известны. И один из них — музыка. 
Сила воздействия искусства на общее состояние и настроение человека, и его благотворное влияние на 
здоровье были замечены ещё в древности. В эпоху возрождения английский врач Роберт Бертон издал научный 
труд о силе лечебной музыки, с этого времени многие врачи начинают применять музыку для лечения многих 
заболеваний. Русские врачи 18-19 века говорят о музыке, как о душевном лекарстве (М. Я. Мудров). Известный 
врач психиатр, академик В. М. Бехтерев впервые привёл убедительные научные доказательства об 
использовании музыки в целях укрепления здоровья, он показал, что музыкальные произведения способны 
вызвать ярко выраженную реакцию у детей раннего возраста. 
 
«Как вы думаете, какие результаты может приносить ежедневное прослушивание хорошей музыки детьми?» 
 
Влияние музыки на развитие ребенка 
Влияние музыки на развитие ребенка действительно значимо. Первую мелодию, которую слышит малыш – это 
биение сердца матери. Дети обладают чувственным восприятием того, что их окружает. Поэтому и на музыку 
они реагируют по-особому, более открыто и непосредственно. Если включать маленькому ребенку классические 
произведения Баха, Бетховена и Моцарта, он очень быстро научится их различать. Взрослые оценивают музыку 
по-другому, с точки зрения сложности и неожиданных решений, а дети способны ощущать чувства композитора. 
И это прекрасно. 
Музыка воздействует не только на интеллект и абстрактное мышление ребенка, она также помогает развить 
память и воображение. Музыка активизирует у малышей все виды восприятий – слуховое, зрительное и 
чувственное. Кроме того, вместе с восприятием развивается и память – слуховая, зрительная, моторная, а 
также ассоциативная и образная. Обладая такими серьезными инструментами, ребенок начинает делать успехи 
и в остальных предметах. Ведь если он способен представлять эмоции, которые вложил композитор в свое 
произведение, он с легкостью представит события, которые описывает воспитатель. И такое образное 
мышление позволит ребенку быстро усвоить материал любой сложности. 
Ритмичность и мелодичность музыкальных произведений способны научить естественно и точно ощущать 
пространство и время. Кроме того, музыка учит ребенка выражать свои мысли и чувства. Ведь очень часто дети 
настолько эмоциональны, что не могут словами передать свою радость или рассказать о своих впечатлениях. А 
музыка, несмотря на все свое многообразие и богатство, строится из нот и ладов, а также имеет очень четкие 
правила написания. 
 
Влияние музыки на здоровье детей 
Влияние музыки на здоровье детей, также имеет место быть. Музыка способна непосредственно влиять на наш 
организм. Например, нервная система человека и мышцы способны усваивать ритм. Как часто мы начинаем 
приплясывать или, сами того не замечая, пристукивать пальцами при звучании ритмичной мелодии. А вот если 
включить спокойную и мелодичную музыку, биение сердца замедляется, дыхание становится более глубоким, а 
мозг успокаивается. Такое физиологическое влияние музыки на организм способно обеспечить усиление 
концентрации человека, повышение внимания и сосредоточенность. 
 
Влияние музыки на психику ребенка 
Влияние музыки на психику ребенка начинается еще в утробе матери. Музыка способна не только благотворно 
влиять на психику здорового ребенка, но ее также нередко используют в качестве средства коррекции 
различных нарушений у детей в психоэмоциональной сфере. Музыкотерапию применяют при проблемах в 
общении, замкнутости, страхах и других психологических заболеваниях различной степени сложности. Музыку 
используют для нормализации и гармонизации состояния ребенка, снятия напряжения, повышения 



эмоционального тонуса, восстановления баланса в психоэмоциональной сфере, а также коррекции отклонений 
в личностном развитии. 
 
Психолог подбирает для ребенка именно те музыкальные произведения, которые способны его раскрыть и 
повлиять на его сознание. Если воспитатели хотят заниматься музыкотерапией в качестве профилактики, они 
вполне могут ненавязчиво давать ребенку слушать ту музыку, которая способна на него повлиять. Например, 
если малыш тихий и застенчивый, то пока он сидит, рисует или играется со своими игрушками, можно включить 
ритмичный марш или быструю польку. Это обязательно заставит его зашевелиться и активизировать. 
А вот если ребенок, наоборот, гиперактивный, то пока он носится по комнате, включите классическую 
симфонию, и он немного успокоится. А если делать это каждый день, то характер малыша вполне возможно 
скорректировать. Да и вообще прослушивание классических произведений способно поднять настроение, 
улучшить самочувствие и повысить работоспособность. 
Таким образом, музыка: 
 Способствует формированию нейронных связей, а именно от их количества зависят все умственные 

способности. Прослушивание музыки стимулирует сообщение между правым и левым полушариями 
мозга, его различными отделами, ускоряет обработку информации. 

 Помогает в изучении точных наук, стимулирует развитие математических способностей. В древней 
Греции музыка считалась, собственно, частью математической науки. Все дело здесь в ритме и скорости 
музыки, эти параметры помогают ребенку научиться ориентироваться во времени, точнее оценивать 
различные временные отрезки. 

 Стимулирует развитие речи. Это влияние осуществляется двумя путями. Первый, непосредственный, — 
это пение. Подпевая любимым песням, ребенок тренирует артикуляцию и восприятие речи на слух, 
причем делает это с большим удовольствием, без принуждения. Известно много случаев, когда 
регулярное пение помогало избавиться от заикания и других дефектов речи. Второй путь — 
опосредованный. Звуки музыки стимулируют образование нейронных связей в участках мозга, которые 
отвечают за распознавание и построение речи. 

 Улучшает концентрацию внимания и кратковременную память, что положительно сказывается на любых 
занятиях. Кроме того, положительные эмоции, которые вызывает музыка, мотивируют и стимулируют 
ребенка, то есть он охотнее выполняет задания взрослого. 

 Активизирует развитие творческих способностей, причем даже тех, которые не связаны напрямую с 
музыкой. Прослушивание эмоционально «богатой» музыки — классической, эстрадно-джазовых 
композиций пробуждает фантазию ребенка. Он начинает представлять чувства тех, кто написал 
мелодию, пытается понять, о чем она. Таким образом, музыка дает толчок к развитию образного и 
абстрактного мышления. Нередко дети после прослушивания музыки, которая впечатлила их и очень 
понравилась, пытаются изобразить на бумаге сюжет песни или настроение, которое вызвала мелодия. 

 Приобщает к миру музыкального искусства, обеспечивая эстетическое развитие ребенка. Занятия в 
детском саду, уроки музыки в школе ставят эстетическое развитие своей целью, однако ведущую роль 
здесь также играют родители. 

 Повышает уровень развития музыкальных и творческих способностей детей. 
 Стабилизирует эмоциональное благополучие ребёнка. 
 Поддерживает и сохраняет психологическое здоровье. 
 Организует благополучный психологический климат в группе. 

 
Музыкотерапия в дошкольном образовательном учреждении 
 
Музыкотерапия- одно из перспективных направлений в жизни ДОУ. Она способствует коррекции 
психофизического здоровья детей в процессе их жизнедеятельности. Различают активную (двигательные 
импровизации под соответствующий характеру музыки словесный комментарий) и пассивную (прослушивание 
стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей музыки специально или как фон) формы 
музыкотерапии. Существует много различных методик в этом направлении, к примеру, слушание правильно 
подобранной музыки с выполнением игр и психогимнастических этюдов повышает иммунитет детей, снимает 
напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание. 
Музыка должна прослушиваться детьми дозировано, в зависимости от времени суток и деятельности детей. 



Для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения, для приятного погружения в сон можно 
воспользоваться благотворным влиянием мелодичной классической и современной релаксирующей музыки со 
звуками природы. Дети в таком случае будут на подсознательном уровне успокаиваться. 
Возбуждающая, громка музыка, выражающая агрессивный настрой, лишает человека (и взрослого, и ребенка) 
состояния уравновешенности, спокойствия, а при определенных условиях (например, на рок-концертах) 
побуждает к разрушительным действиям. Особенно противопоказана такая музыка гипервозбудимым, 
расторможенным детям со слабым контролем, т. к. она усиливает проявления отрицательных свойств в 
поведении ребенка. 
Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, способна гармонизировать эмоциональное 
состояние как большого, так и маленького слушателя, а также развивать концентрацию внимания. Наиболее 
благотворно на детскую психику влияет классическая музыка. 
Музыка наиболее доступное средство воздействия. Различные музыкальные произведения вызывают у детей 
эмоциональные переживания, рождают определенные настроения, под влиянием которых и движения 
приобретают соответствующий характер. Например, торжественное звучание праздничного марша радует, 
бодрит. Это выражается подтянутой осанке, точных, подчеркнутых движения рук и ног. 
Приобщение к музыке должно начинаться с детства с учётом возрастных особенностей. Малыши должны 
слушать спокойную, мелодичную, ласковую, классическую музыку, специально созданную выдающимися 
композиторами. Нельзя обрушивать на детей грохочущие шквалы современных эстрадных шлягеров. 
Ребенок, с детства живущий в окружении мелодий Бетховена, Вивальди, Моцарта, заметно выигрывает в 
культурном плане по сравнению со сверстниками, которые пассивно слушают ритмы попсы или рока. Давать 
слушать мелодичные композиции можно уже детям до трех лет. При этом не стоит выбирать грустные, 
минорные мелодии, а лучше сделать акцент на мажорные, то есть светлые и оптимистичные интонации. Они 
создадут позитивный настрой и научат воспринимать жизнь как радостный и прекрасный мир. 
Заснуть ребенку помогут медленные, расслабляющие мелодии, такие как: 
 «Лунная соната» Бетховена; 
 «Ноктюрн соль-минор» Шопена; 
 «Свет луны» Дебюсси. 

Для снятия эмоционального напряженияпрекрасно подойдут: 
 вальсы или мелодии для флейты, скрипки, фортепиано; 
 музыка Вивальди; 
 Бетховен; 
 Брамс «Колыбельная»; 
 Шуберт «Аве Мария». 

Избавиться от тревожных переживаний и неуверенности помогут мажорные, но не слишком быстрые 
мелодии: 
 мазурки Шопена; 
 вальсы Штрауса; 
 П. И. Чайковский «Сладкие грёзы»; 
 П. И. Чайковский «Времена года» (февраль) 

Уменьшат раздражительность и нервное возбуждение: 
 «Итальянский концерт» Баха; 
 «Симфония ля-минор» Бетховена; 

Поднимут настроение произведения: 
 Моцарта; 
 П. И. Чайковского; 
 отрывки из оперы «Кармен» Бизе; 
 «Времена года» Вивальди, 
 «Менуэт» Генделя; 
 скрипичная музыка; 

Улучшат активность и жизненный тонус ребенка: 
 ритмичные бодрящие марши («Марш оловянных солдатиков» из балета «Щелкунчик» Чайковского) 

 
Таким образом, влияние музыки на ребенка огромно. Поэтому знакомить малыша с миром 
классической музыки нужно как можно раньше, чтобы сохранить в нем непосредственность 
восприятия, чувственность и открытость. 



Воспитание интереса к окружающему миру и любви к природе 

 

Доклад подготовлен воспитателем 

Рогановой Г. В. 

 

Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства? Почему, даже уехав из родных мест 

на долгие годы, человек вспоминает их с теплотой и любовью, а живя там постоянно, с гордостью рассказывает 

он гостю о красоте и богатстве родного края. В этом выражение глубокой любви ко всему, что с ранних лет 

вошло в сердце, как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, знание того, чем знаменит родной край, 

какова его природа, каким трудом заняты люди, взрослые передают детям. Одна из главных проблем 

сегодняшнего дня – экологическое воспитание. Которое предполагает правильное взаимодействие человека с 

природой, разумное и грамотное с биологической точки зрения использование природных ресурсов земли, 

воздуха, лесов, рек, морей. Неправильная хозяйственная деятельность, загрязнение окружающей среды 

разрушают сложившиеся природные комплексы, лишают растения и животные нормальных условий 

существования. Главной задачей является сохранение природных ресурсов Земли – образование людей в 

области окружающей среды, экологическое воспитание подрастающего поколения. Первые основы 

экологического воспитания, это надлежащее отношение к окружающей природе, правильное понимание и 

видение закладываются в период дошкольного возраста. Формирование экологической культуры в дошкольном 

возрасте лишь начинается. Однако, несомненно: первые крупицы экологических знаний необходимы; они 

помогут детям правильно ориентироваться в окружающей действительности, понимать ее, но главное – положат 

начало осознанному отношению к природе.  Любовь к природе - это сложное чувство, которое слагается из 

эмоционально-положительного отношения, устойчивого интереса к природе и желания трудиться в природе, 

преобразуя и охраняя её. 

Перед родителями и  воспитателями  стоят следующие задачи: 

 воспитание эмоционально-положительного отношения к природе, развитие умения видеть и понимать 

её красоту, воспитание эстетических чувств; 

 воспитание интереса к родной природе, желания больше узнать о природе родного края, о 

разнообразной природе родной страны; 

 воспитание бережного отношения к природе, стремления к созиданию, желания трудиться в природе. 

Начиная работу по воспитанию любви к родному краю, взрослый, прежде всего, должен сам хорошо знать его, 

должен продумать, что целесообразно показать и о чём рассказать детям, особо выделить то, что характерно 

только для данной местности, данного края, что есть только здесь. Он должен подумать, как, через что можно 

показать связь родного села со всей страной. Любой край, область, даже небольшое село неповторимы. В 

каждом месте своя особенная неповторимая природа, есть особенные, дорогие его жителям тропинки, 

особенные деревья. Однако было бы не верно, знакомя детей с родным краем ограничиться показом лишь его 

особенностей. В таком случае у детей может не сложиться правильное представление о родном крае, как части 

большой прекрасной страны, в которой они живут, и задача воспитания патриотических чувств будет не 

выполнена. Непосредственные наблюдения помогают ребятам узнать и полюбить природу родного края. 

Знакомя детей с природой природой, взрослый должен не только сообщать им конкретные знания, но и 

вызывать в душе ребёнка эмоциональный отклик, пробуждать этические чувства. Каждый объект природы по-

своему привлекателен, и, описывая его, ребёнок учится определять своё отношение к природе, передавать его 

в рассказах, рисунках. 

   Встречи с природой возбуждают фантазию ребёнка, способствуют развитию речевого и изобразительного 

творчества. Специальные беседы с детьми, чтение художественной литературы, включение ребят в 

практическую деятельность помогут им осознать необходимость бережного отношения к природным богатствам 

страны. 



Экскурсии и прогулки в лес, поле, к реке предполагают решение комплекса задач: познавательной, эстетической 

и нравственной, а также дают возможность познакомить детей с некоторыми правилам и бережного отношения 

к природе: 

- не следует рвать много растений и цветов, достаточно принести один букет; 

- нельзя трогать муравейники, гнёзда, так как муравьи и птицы приносят пользу; 

- для растений и животных, которые ребята находят в лесу следует создать условия схожие с 

естественными; 

- брать можно только тех животных, которые способны жить в неволе; 

- после наблюдений животных нужно отпустить на волю. 

Объясняя, какую пользу приносят птицы и почему следует отпустить животное после наблюдений, почему 

нельзя уничтожать мухоморы, трогать птичьи гнёзда, взрослый даёт детям не только первые знания о природе, 

но и формирует у них определенные нравственные качества. 

Задача воспитания эмоционально-положительного отношения к природе тесно связана с задачей развития и 

поддержания устойчивого интереса к ней. Это имеет большое значение для подготовки детей к будущей 

трудовой деятельности на благо Родины. Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого труда, 

рождает желание сделать свой край ещё прекраснее. Эмоциональное отношение к природе, любовь к ней 

рождается не только тогда, когда ребёнок рассматривает цветы, гуляет по лесу, слушает пение птиц.  Очень 

важна творческая работа детей с природным материалом. Очень важно воспитывать у детей действенную 

любовь к природе, которая проявляется не только в умении и желании любоваться ею, но и в стремлении 

оберегать всё живое и красивое. Необходимо создать условия для активного применения детьми полученных 

знаний, для упражнений ребёнка в нравственном отношении к природе. Иначе представления дошкольников 

могут не соответствовать их поступкам. 

Учить детей видеть красоту леса, предавать в словах свои чувства, переживания от встречи с ним. Прощаясь с 

лесом, предложить детям оглядеться вокруг, постараться запомнить, что увидели и в дальнейшем сохранить 

это. Предложить, если кто  хочет, нарисовать лесную сказку. До свидания лес, до новой встречи! Еще в старших 

группах стараться показать, как человек использует культурную природу: собирает урожай зерна, овощей, 

фруктов, разводит домашних животных, цветы, для отдыха разбивает парки и скверы. А все использованное 

восстанавливает своим трудом. 

Важнейший аспект экологического воспитания дошкольников – развитие гуманного чувства к природе. Наша 

задача – создать ситуации, в которых у ребят могут возникнуть радость от общения с природой, чувство 

глубокого удовлетворения от увиденной красоты, желание продлить или повторить наслаждение, полученное от 

содержательной прогулки по лесу, от созерцания красивого пейзажа. 

   А сейчас прошу ответить на следующие вопросы: 

1. Имеются ли в вашем доме животные и растения? 

2. Принимает ли ваш ребенок участие в уходе за ними? 

3. Знает ли он как надо ухаживать? 

4. Трудиться ли ваш ребенок в огороде, саду? 

5. Если ли в доме детские книги о природе? 

6. Какие это книги? 

7. Любит ли ваш ребенок смотреть передачи о природе по телевизору? 

8. Используется ли в семье занятия ручным трудом? 

9. Знает ли ваш ребенок что-нибудь об охране природы? 

10. Узнает ли он растения, которые подлежат защите (например: ландыш, калужница, колокольчик и другие) 

в лесу, в парке? 

После полученных ответов уже можно понять, в каком направлении надо продолжать работать, на что надо 

обращать особое внимание в экологическом воспитании Обязательно нужно подчеркнуть, что каким бы 

особенным ни был родной край, в нём непременно находит отражение то, что типично, характерно для всей 

страны. Чтобы дети, узнавая какие-то конкретные факты, наблюдая окружающую жизнь, могли путём 



простейшего анализа, лучше представить себе, что их родное село или посёлок являются частью страны, 

необходимо дать им некоторые первоначальные сведения из географии, экономики, истории страны, рассказать 

о том, что они не могут видеть в непосредственном окружении. 

 

К. Д. Успенский был убежден в том, что тот ребенок несчастен, который вырос, не видя лугов, не 

любуясь полевыми цветами. Что прекрасный ландшафт имеет огромное воспитательное влияние 

на развитие молодой души. 

 

 

 

 

 


