
Проблема адаптации ре-

бёнка к условиям детского сада 

всегда была актуальна. Каждо-

му малышу приходится преодо-

левать множество трудностей: 

эмоциональное напряжение, 

чувство тревоги, стресс.  

Для создания благоприят-

ной психологической обстанов-

ки в этот важный период жизни 

ребёнка можно и нужно исполь-

зовать различную музыку. Ис-

следования многих психологов 

и педагогов доказывают, что му-

зыка оказывает положительное 

влияние на эмоциональное состояние детей, влияет на состояние нервной си-

стемы.  

При знакомстве, для запоминания имён детей и создания положительного 

эмоционального микроклимата, мы проводим музыкально-речевые игры: «Кто 

у нас хороший, кто у нас пригожий» муз. Е. Тиличеевой. Наиболее эффектив-

ными являются музыкальные игры на тактильные ощущения, например, «Ла-

душки-ладошки», «Обними свою игрушку», «Здравствуйте, ручки!»  

Благоприятное воздействие на малыша оказывают и народные песни. Они 

выразительны, доступны для восприятия, а тексты их несут положительную 

информацию об окружающем мире.  

Одними из наиболее сильных и эмоциональных песен являются колыбель-

ные песни. Во время сна спокойная музыка способна улучшать эмоциональное 

состояние маленького слушателя, а также развивать концентрацию внимания.   

Колыбельные песни перед дневным сном, способствуют расслаблению орга-

низма ребёнка.  

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны, испытывают по-

требность в любви и поддержке. До ребёнка важно донести, что играть друг с 

другом, гораздо интереснее, чем одному. Положительную эмоциональную ре-

акцию детям доставляют музыкальные игры. Например, «Васька кот» муз. Т. 

Попатенко, «К нам пришла собачка» муз. Александровой, «Колечки» и другие 

музыкальные упражнения.  

Любой родитель хочет видеть своего ребёнка счастливым человеком, жи-

вущим в гармонии с природой, людьми и самим собой. Музыка помогает детям 

осваивать мир человеческих чувств, эмоций, переживаний. Музыкальные заня-



тия и развитие движений у большинства детей вызывают постоянный интерес. 

Получая положительный эмоциональный заряд, ребёнок постепенно становится 

более открытым, смелым с окружающими, активнее начинает разговаривать, 

взаимодействовать со взрослыми и детьми. А главное у детей постепенно раз-

вивается музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память.  

 

Помните! 
Музыка с самого детства помогает людям преодолевать трудности! 

И ваш ребёнок не исключение! 
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