
«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким  

средством привлечения к добру, красоте, человечности»  

 В.А.Сухомлинский.  

 

  

В конце января, родительский клуб «Мы вместе» НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с  

«Теремок», вновь собрал гостей. Руководитель клуба, педагог-психолог 

Брякунова Татьяна Андреевна, пригласила педагогов,  воспитанников детского 

сада и  их родителей, а также педагогов и учеников музыкальной школы на 

Музыкальную гостиную «Под звуки музыки», где все участники смогли 

окунуться в волнительный мир музыки. Здесь о музыке  говорили в стихах,  

пели песни, танцевали,  рисовали и исполняли её. Всем присутствующим была 

предоставлена  возможность услышать звучание разнообразных инструментов: 

духовых, клавишных струнных, ударных. 

 

 Участники музыкальной гостиной делились опытом в   вопросах 

музыкального воспитания, в том числе и  о том, как прививать детям любовь к 

музыке.   

Педагог музыкальной школы  Валькова Валентина Анатольевна  

рассказала о первых шагах к развитию музыкальных способностей  у детей.  

Были   затронуты вопросы о влиянии музыки на воспитание и развития ребенка.    

Татьяна Андреевна подробно рассказала о том, что слушая музыку, 

ребенок познает мир во всем его многообразии, а занятия музыкой вовлекают в 

комплексную работу все отделы мозга, обеспечивая развитие сенсорных, 

познавательных, мотивационных систем, ответственных за движение, 

мышление, память.  

Музыкальные занятия повышают успехи в обучении чтению, развивают 

фонематический слух, улучшают пространственно-временные представления, 

координацию движений.  В беседе принимали участия и дети, давая ответы там, 

где затруднялись это сделать родители. 

 Классическая музыка в исполнении учащихся и педагогов музыкальной 

школы  поразила всех гармонией звучания, благородством интонации и 

поразительном богатством  оттенков  музыки  и музыкальных инструментов. 

 Украсили музыкальную гостиную  семейные номера: Семья Варнаковых 

порадовала присутствующих игрой на народных инструментах -   трио  «Светит 

месяц»», дуэт  семьи Усмановых  удивил всех частушками под гитару; Левченко 

Данил со своей мамой  Валентиной Владимировной представил  произведение  

Ариэль Рамироса «Жаворонок» на фортепьяно; Богдан Владислав с дедушкой   

Владимиром Николаевичем познакомили  с историей возникновения  баяна и 

его звучанием; брат Шевгенина Артема -  Ярослав  поразил всех звучанием 

флейты.  

 И,  конечно же, говоря о музыки нельзя было не сказать о танцах, с 

сольным номером выступила Мальцева Таисья, воспитанница средней А 

группы,  с танцем «Ангел».  



И в завершение вечера под руководством музыкального руководителя 

Султановой Аллы Сергеевны,  оркестр, состоящий из участников мероприятия,  

исполнил музыкальное произведение «Добрый мастер».  

 

  


