
Консультация для родителей 

«Музыка и речь» 

    На музыкальных занятиях в детском саду развиваются музыкальные 

способности, музыкальный слух, память, чувство ритма. Также музыка в 

детском саду благотворно влияет на здоровье дошкольника, в том числе на 

речь. Дети очень любят петь. По мнению врачей, пение является лучшей 

формой дыхательной гимнастики, способствует развитию и укреплению 

легких и всего голосового аппарата. Пение требует четкой работы 

артикуляционного аппарата (губ, языка), это помогает развитию четкой 

дикции ребенка, тренирует мышцы гортани и голосовых связок.  

    Пение помогает развитию навыка чтения. Пропевая каждый слог, дети 

овладевают ритмическим строем языка. В песнях есть рифма, а умение 

чувствовать рифму-важный навык для детей с речевыми проблемами. 

    Речь ребенка можно развивать через музыкальные пальчиковые игры. Как 

известно, развитие мелкой моторики положительно влияет на активизацию 

речевых центров в головном мозге. Малышам нравятся потешные игры с 

пальчиками. Песни, сопровождающиеся жестами, движениями, 

способствуют не только прочному запоминанию, но и развитию координации 

движений. Правильное дыхание при пении развивает легкие, что 

способствует лучшей циркуляции крови в организме. Это дает 

оздоровительный эффект. Также пение активизирует работы левого 

(логического) и правого (образного) полушарий мозга, что проявляется в 

повышении работоспособности, улучшении настроения, активизации 

внимания. 

    Музыкальные занятия вызывают у детей интерес, создают у них радостное 

настроение, делают их впечатления эмоционально богаче, помогают легче 

преодолеть отрицательные комплексы и речевые нарушения. 

Советы родителям 

-Не заставляйте ребенка петь! Не волнуйтесь, если ребенок не поет. Малыш 

должен много раз услышать одну и ту же песенку. Прежде чем спеть самому. 

-Никогда не говорите ребенку, что он поет фальшиво! Правильность 

воспроизведения музыкальных звуков тесно связана с верой в себя. Никогда 

не говорите, что у него нет слуха. 

-Хвалите! Чаще хвалите. Радуйтесь успехам малыша, подпевайте ему. 

-Пойте! Не бойтесь петь дома, даже если это не очень хорошо получается. 

Говорите ребенку, что петь-замечательно. Пойте вместе с ним. Поющий 

человек-счастливый человек! Пение-это своеобразный антидепрессант, оно 

расслабляет, успокаивает, воодушевляет, вдохновляет. 

    Пойте на здоровье и позвольте быть счастливыми себе и своим детям! 
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