
 

 

 

 

 

 

 

Дорогие мамы и папы! 

 Каждый человек идёт к музыке 

своим путём. Помогите детям 

полюбить музыку, и  в ваш  дом 

войдёт верный друг, который 

сделает жизнь яркой и интересной, 

не оставит в трудную минуту. 

В душе каждого ребёнка есть 

искорка любви к прекрасному –  

от вас во многом зависит, 

разгорится  она ярким пламенем, 

освещая и согревая жизнь 

растущего человека, или погаснет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сохрани природу для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пусть будет в человеке всё прекрасно: 

  И мысли, и поступки, и душа! 

  В гармонии с природой и с собою 

  На свете чтобы жили малыши, 

  Воспитывайте в детях, берегите, 

  Храните экологию души! 

 

                                          Н. Луконина 
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«Музыка и природа» 
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        Ребёнок дошкольного возраста 

открыт,  доверчив и восприимчив к 

окружающему. И пробудить у него 

интерес к природе, её красоте можно не 

только путём наблюдений, но и через 

прекрасный мир искусства.  

       Чудесные мелодии привлекают 

детей, побуждая к фантазированию, 

ассоциативному мышлению, творческим 

импровизациям, желанию творить. Всё в 

окружающем нас мире  «поёт»: пение 

птиц, журчание воды, шелест листьев, 

шум прибоя, завывание ветра, вьюги, 

стрекотание кузнечиков.  

       Одна из задач музыкального 

воспитания – научить дошкольников 

слышать, понимать и наслаждаться 

голосом природы.  

 

 

 

 

 

 

«Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, 

человечности…  

Как гимнастика выпрямляет тело, 

так  музыка выпрямляет душу 

человека», - писал  

ВА.Сухомлинский. 

 

        

 

 

 
 

 

 

Хорошо известно, что звуки природы 

очень полезны, а особенно для людей, 

живущих в крупных городах. При 

помощи природы воспитывается не 

одно поколение. 

       Если же вы находитесь в лесу или в 

саду, или на улице, необходимо 

обращать внимание детей на красоту 

клумб,  цветников, газонов,  деревьев и 

листьев, на красоту бабочек и оперение, 

и пение птиц. С детства приучайте их 

к постоянному любованию окружающим 

всех нас миром. Кроме того, разные 

животные могут создавать приятные и 

отталкивающие звуки, к примеру, лай 

собак или рычание тигра. Поняв силу 

воздействия звуков на 

организм человека, сегодня люди своими 

силами стали создавать записи и 

компакт — диски 

с подобными благоприятными звуками.  

       Это диски со звуками природы (шум 

ручья, водопада, моря, ветер, дождь, 

птицы, цикады) с наложением 

специальной целительной музыки.       

 
Они обработаны с помощью 

разработанного для этих целей звукового 

процессора для настройки организма на 

собственную частоту ионосферы Земли. 

Природа даёт нам огромный заряд 

энергии, придаёт больше духовных и 

физических сил и творческого 

потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От природы музыкален каждый. 

 Природа наградила человека щедро: она 

дала ему всё для того, чтобы видеть, 

ощущать, чувствовать окружающий 

мир, позволила ему слышать всё 

многообразие существующих вокруг 

звуков. 

 Все мы от природы музыкальны.  

Об этом необходимо знать и помнить 

каждому взрослому, так как именно от 

него зависит, каким станет в 

дальнейшем его ребёнок, как он сможет 

распорядиться своим природным даром. 

Музыка детства - хороший воспитатель 

и надёжный друг на всю жизнь. 

Подружите с ней малыша! 


