
              Влияние музыки в период адаптации 

                          детей младшего возраста  

                                 в детском саду 
 

 Исследования многих психологов и педагогов доказывают, что 

 музыка   оказывает положительное влияние на эмоциональное 

 состояние детей, влияет на состояние нервной системы. 

 

      
 

         Дети с разным типом нервной деятельности адаптируются 

                    к условиям   детского сада по-разному. 

Одной из важных форм, способствующих благоприятной           

адаптации ребенка к условиям дошкольного образовательного 

учреждения, является воздействие средствами музыки и игры.  

Организуя совместную, согласованную игру детей, взрослый 

воспитывает потребность и способность к сотрудничеству. Даже 

самые маленькие дети испытывают интерес друг к другу – легко 

подражают движениям и действиям сверстника. 

                                         

 
 

 



Наиболее эффективными являются музыкальные игры на тактильные 

ощущения, например: «Мягкие ладошки»; «Обними свою игрушку» 

(музыкальный руководитель поет песню и вместе с детьми выполняет 

движения). Часто используются игры, которые снимают нервное 

напряжение, состояние тревожности, страхи: «Чудесный мешочек»;                  

«Пропой свое имя ласково» и другие. 

 

         
 

Благоприятное воздействие на малыша оказывают и народные 

песни (лирические и плясовые). Они выразительны, доступны для 

восприятия, а тексты их несут положительную информацию об 

окружающем мире.  
                     

  



                    Одни из наиболее сильных и эмоциональных песен –  

                                       это колыбельные песни. 

      Во время сна спокойная музыка способна улучшать эмоциональное 

состояние маленького слушателя, а также развивать концентрацию 

внимания.  

   

     
            

          Колыбельные   песни  перед сном  способствуют       

                     расслаблению организма ребенка. 

Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны, 

испытывают потребность в любви и поддержке. До ребенка важно 

донести, что играть друг с другом, гораздо интереснее, чем одному.  

Положительную эмоциональную реакцию  детям доставляют     

музыкальные игры,  хороводы, музыкальные упражнения.  

           

 
 



          Музыка помогает детям осваивать мир человеческих  

                             чувств, эмоций, переживаний. 

 

                
 

Музыкальные занятия и развитие движений - у большинства детей   

вызывает постоянный интерес. Они ищут источник звучания, ждут 

звуки музыки при виде металлофона, колокольчика или других 

музыкальных инструментов.  

            Песни разного характера вызывают у детей различный 

эмоциональный отклик. У некоторых это эмоциональное 

состояние в связи с музыкой проявляется особенно ярко. 

 

            Используемые все перечисленные методы и формы работы, 

позволяют ребенку снять напряжение, страхи и лучше адаптироваться  

в дошкольном учреждении.  

                   
 Музыка способствует созданию благоприятного эмоционального 

фона, совершенствованию восприятия, снятию мышечного 

напряжения, развитию мелкой моторики, обеспечивает более 

легкую адаптацию к новой среде.      

 

          Основная цель - через музыку помочь ребенку преодолеть 

барьеры в общении, лучше понимать себя и других, создать 

благоприятную среду для возможности самовыражения.  

  
 


