
Советы родителям о музыкальном воспитании ребенка 

Музыка создаст необходимый энергичный фон для ребенка, поможет 

ребенку почувствовать ритм. Включать спокойную, плавную музыку, без 

слов во время выполнения ребенком рисования, лепки и еще когда ребенок 

учится писать. Психологи установили, что когда в первом классе учителя 

включали классическую музыку, в то время, когда дети учились писать, то 

движения детей становились более плавными и они лучше 

сосредоточивались на выполнении заданий. Пусть няня или родители 

включают музыку и почаще танцуют с ребенком. Это замечательно для 

воспитания ребенка. 

Ребенок научится танцевать, хорошо двигаться под музыку, чувствовать 

ритм каждой мелодии, кроме того, ребенок посредством танца общается с 

няней или родителями без слов, что важно для наилучшего 

взаимопонимания. Можно пригласить к ребенку профессионального 

преподавателя музыки и проверить, есть ли у ребенка музыкальный слух, 

способности к обучению игре на музыкальном инструменте. Если есть, и, 

еще, что очень важно, желание играть, тогда можно учить ребенка музыке с 

преподавателем. 

Если у ребенка нет никакой заинтересованности к игре на музыкальном 

инструменте, то не настаивайте, потому что, в противном случае, это может 

вызвать обратную реакцию и ребенок будет всю оставшуюся жизнь 

вспоминать о том, как его заставляли играть на пианино, ругали и может 

относиться к музыке с отвращением. Музыкальные способности + 

добровольное желание ребенка играть! Не обязательно учить играть ребенка 

только на пианино, можно попробовать нежную флейту, романтичную 

гитару, энергичные барабаны, скрипку и т.д. Попробовать разное, чтобы 

почувствовать, какой музыкальный инструмент ребенку больше по душе. 

Пойте ребенку колыбельные песенки, пойте их сами перед сном, а также 

ставьте ему их послушать в профессиональном исполнении. Пойте с 

ребенком различные песенки, легкие для запоминания, песенку «Крокодила 

Гены», «Винни Пуха», другие песенки из мультфильмов. Если у вас дома 

есть система караоке, замечательно, тогда под музыку няня или родители 

могут петь самые разнообразные песенки. Если нет, то можно петь под 

аудиодиск. Играйте с ребенком в музыкальные игры, например, кружитесь с 

маленьким ребенком в ритме вальса, или играйте под музыку в «Ладушки- 

ладушки – где были – у бабушки» или под энергичную музыку играйте в 

игру «испекли мы каравай – вот такой ширины – вот такой высоты» или «Мы 

едем-едем-едем в далекие края – хорошие соседи-хорошие друзья» или 

«Море волнуется раз – море волнуется два – фигура замри» и т.д. 



Можно включать определенные мелодии для поддержания режима дня, 

например, колыбыльные – сигнал для ребенка, что пора идти спать, веселая 

песенка Винни Пуха – пора собираться на прогулку, песенка «Антошка – 

готовь к обеду ложку» – пора есть, другая мелодия – время игр и т.п. Это 

особенно важно для маленького ребенка, который не умеет говорить или 

плохо говорит. Если ребенок часто болеет простудными заболеваниями, 

кашляет или у него астма, то ребенку обязательно надо почаще петь или 

учиться игре на флейте. Это помогает детям справиться с проблемами 

дыхания, держать определенный ритм дыхания. Музыка помогает, если у 

ребенка речевые дефекты. В таком случае, ребенку лучше всего почаще петь, 

это может помочь справиться с заиканием, с речевыми проблемами. 

Если ребенок гиперактивный – ему надо почаще ставить слушать спокойную 

музыку. Если у ребенка что-то болит, то можно дать ему послушать 

красивую мелодию без слов, и поглаживая больное местечко, приговаривать 

«у сыночка (у дочки) не боли, боль – скорее уходи». Этот старинный способ 

заговаривания боли отвлекает, успокаивает ребенка, дает «обезболивающий 

эффект», а дети постарше уже сами будут так «заговаривать боль». Покупать 

ребенку музыкальные игрушки, самому маленькому – мелодичные 

погремушки, затем музыкальных кукол-неваляшек, музыкальных пупсиков, 

детям постарше – музыкальные игрушки посложнее. 

Чаще слушать с детьми различную красивую музыку: классическую – 

Моцарта, Чайковского, Грига, Шумана, Шуберта и др.; этническую, 

народные песни; музыку природы – пение птиц, звуки моря; мягкое, 

мелодичное пение; красивую, романтичную музыку без слов; красивые, 

выразительные оперные арии; джаз; блюз. Хорошо, когда няня или родители 

слушают музыку вместе с детьми, но можно периодически и оставлять 

ребенка наедине с музыкой. Рассказывайте ребенку о различных 

композиторах, об их интересных судьбах, а затем поставьте ребенку 

послушать музыку этого композитора. 

Рассказывайте о разных музыкальных инструментах, обязательно сопроводив 

свой рассказ музыкальными комментариями. Учите ребенка чувствовать 

музыку, подскажите ему, что музыка отражает настроение, пусть он сам 

подберет ту музыку, которая соответствует его разным ощущеним и разному 

настроению. Это поможет ребенку научиться быстро и правильно 

разбираться в своих чувствах и правильно слышать музыку своей души. 

Музыка может помочь справиться с горем, с бедой ребенка. Веселые, 

энергичные мелодии помогают детям справиться с чувством страха. 

Воспитывайте при помощи музыки воображение ребенка, например, 

попросите ребенка что-то представить под данную мелодию или нарисовать 

те образы, цвета, которые возникают у ребенка при прослушивании какой-

либо мелодии. Смотрите с ребенком различные музыкальные фильмы по 



телефизору или на DVD, где также много поют, танцуют. Например, «Мэри 

Поппинс, до свидания», «Мама», «Синяя птица», «Звуки музыки», «Поющие 

под дождем», «Серенада Солнечной долины», мультфильмы Уолта Диснея 

«Фантазия», «Золушка», «Спящая красавица», «Русалочка», «Красавица и 

чудовище» и др., музыкальные мультфильмы «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Пластилиновая ворона», «Коробка с карандашами», 

«Щелкунчик», «Контакт» и т.д. 

Объясняйте ребенку, что музыка – многообразна и для каждого случая 

существует своя музыка: для радости и для грусти, для общения и для 

веселья, для отдыха и для работы, и что важно уметь подбирать музыку 

соответственно ситуации и настроению. Кроме того, ребенку обязательно 

надо объяснить, что громкая музыка может мешать остальным и что та 

мелодия, которая нравится ребенку, необязательно понравится другим. И 

еще, даже если ребенку очень нравится музыка, не стоит, чтобы музыка 

звучала в доме целый день, иначе из источника радости и умиротворения она 

быстро станет обыденностью и ее перестанут замечать.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Влияние музыкального творчества на                                

психа - эмоциональное состояние ребенка  

Музыкотерапия - как одно из важнейших методических средств, влияющих 

на психическое здоровье ребенка. 

Исследования известных ученых, педагогов доказывают возможность и 

необходимость формирования у ребенка памяти, мышления, воображения с 

очень раннего возраста. 

Не является исключением и возможность раннего развития у детей 

музыкальных способностей. Есть данные, которые подтверждают факты 

влияния музыки на формирующийся в период беременности женщины плод 

и положительное ее воздействие на весь организм человека в дальнейшем. 

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века 

музыкально-медицинские центры лечили людей от тоски, нервных 

расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Музыка влияла на 

интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект 

человека. Не случайно, занятия математикой в пифагорейской школе 

проходили под звуки музыки, повышающей работоспособность и 

умственную активность мозга. 

Музыкой можно изменить развитие: ускорять рост одних клеток, замедлять 

рост других. Но, главное, музыкой можно влиять на эмоциональное 

самочувствие человека. Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, 

Бетховена, Шуберта, Чайковского способны активизировать энергетические 

процессы организма и направлять их на его физическое оздоровление. 

Для настоящей музыки не существует ничего невозможного! Необходимо 

лишь желать ее слушать и уметь слушать. 

Эмоциональное воздействие гармоничных звуковых сочетаний усиливается 

многократно, если человек обладает тонкой слуховой чувствительностью. 

Развитый музыкальный слух предъявляет более высокие требования к тому, 

что ему предлагается. Обостренное слуховое восприятие окрашивает 

эмоциональные переживания в яркие и глубокие тона. Наиболее 

благоприятного периода для развития музыкальных способностей, чем 

детство, трудно себе представить. 

Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском 

возрасте создает фундамент музыкальной культуры человека, как части его 

общей духовной культуры в будущем. 



В последние годы происходит активное реформирование системы 

дошкольного воспитания: растет сеть альтернативных учреждений, 

появляются новые программы дошкольного воспитания, разрабатываются 

оригинальные методики. На фоне этих прогрессивных изменений развитию 

эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание. 

Любой педагог, проработав в системе образования, замечает резкий рост 

детей с различными формами нарушений в поведении, с различными 

отклонениями в психике. Проще говоря, с каждым годом увеличивается 

число нездоровых детей, детей с нарушениями психоэмоциональной сферы. 

Всему этому способствуют всевозможные программы, имеющие учебно-

дисциплинарную направленность, «обесчувствованию» способствует 

технологизация жизни, в которой участвует ребенок. 

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со 

взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени 

обогащает чувственную сферу. 

Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. В детских 

садах все больше детей с ярко выраженной гиперактивностью, детей с 

психосоматическими заболеваниями. Любое неадекватное поведение: лень, 

негативизм, агрессия, замкнутость – всё это защита от нелюбви. Ребенок 

способен успешно развиваться, сохранять здоровье только в условиях 

психологического комфорта, эмоционального благополучия 

Уже в работах первого общепризнанного теоретика музыки – 

древнегреческого философа Пифагора - мы находим описание того, каким 

образом музыка может влиять на эмоциональное состояние человека. Одним 

из важнейших понятий в этике Пифагора была «эвритмия» - способность 

находить верный ритм во всех проявлениях жизнедеятельности – пении, 

игре, танце, речи, жестах, мыслях, поступках, в рождении и смерти. Через 

нахождение этого верного ритма человек, рассматриваемый как своего рода 

микрокосмос, мог гармонично войти сначала в ритм полюсной гармонии, а 

затем и подключиться к космическому ритму мирового целого. От Пифагора, 

пошла традиция, сравнивать общественную жизнь, как с музыкальным 

ладом, так и с музыкальным инструментом. 

Вслед за Пифагором Аристотель полагал, что способность музыки 

воздействовать на душевное состояние слушателей, связана с подражанием 

тому или иному характеру. Музыкальные лады существенно отличаются 

друг от друга, так что при слушании их у нас появляется различное 

настроение, и мы далеко не одинаково относимся к каждому из них; так, 

например, слушая другие, менее строгие лады, мы в нашем настроении 

размягчаемся: иные лады вызывают в нас уравновешенное настроение. 



В античных источниках мы находим множество свидетельств, говорящих о 

чудесных исцелениях, достигнутых при помощи музыки. Согласно 

воззрениям древних, ритму пульса соответствовало то или иное заболевание, 

а ритмы эти располагались по порядку музыкальных чисел. У средневекового 

итальянского теоретика музыки Джозефа Царлино мы находим 

свидетельства, как некто Сенократ звуками труб возвратил безумным 

прежнее здоровье, а Талет из Кандии звуками Кифары изгнал чуму. Пророк 

Давид своим пением и игрой на кифаре излечил библейского царя Саула от 

приступов тяжелой депрессии. 

По преданиям, суровый царь Лакедемонян одобрял и даже сам сочинял 

музыку, и его войска никогда не шли в бой, если предварительно не были 

воодушевлены и подогреты звуками воинских труб и дудок. 

Знаменитый оратор Гай Гракх всегда, когда выступал перед народом, держал 

позади себя раба-музыканта, который звуками флейты давал ему верный тон 

и ритм речи, умеряя или возбуждая дух красноречия своего господина. 

Певец Орфей мог своим пением смягчить души не только людей, но даже 

диких зверей и птиц. Врач Асклепиад звуками музыки усмирял раздоры, а 

звуками трубы восстанавливал слух глухих. Пифагорец Дамон своим пением 

обратил юношей, преданных вину и сластолюбию, к жизни умеренной и 

честной. 

Слушание музыки, исполняемой на митре, по мнению древних греков и 

римлян, способствовало процессу пищеварения. Римский врач Гален 

рекомендовал использовать музыку как противоядие от укусов ядовитых 

змей. 

Демокрит рекомендовал слушать флейту при смертельных инфекциях. 

Платон предлагал от головных болей лекарство, состоящее из набора трав. 

Лечение сопровождалось пением магического характера. Считалось, что без 

пения и музыкального сопровождения лекарство теряло свои лечебные 

свойства. 

В середине века практика музыкальной психотерапии была тесно связана с 

широко распространенной в то время теорией аффектов, которая изучала 

воздействие различных ритмов, мелодий и гармоний на эмоциональное 

состояние человека. Устанавливались различные отношения между 

темпераментом пациента и предпочтением им того или иного характера 

музыки. 

Согласно А.Кирхеру, немецкому ученому-музыканту, психотерапевтические 

возможности музыки заключались в ее посредничестве между музыкой сфер 

и той, которая заключена в движении физиологических процессов в теле. 



Приводя в соответствие последнюю с первой, музыка, оказывает 

оздоровительное воздействие. 

Начало нынешнего этапа развитие музыкальной психотерапии берет с конца 

40-х годов, когда во многих странах западной Европы и США стали 

организовываться музыкально-психотерапевтические центры и школы в 

Швеции, Австрии, Швейцарии, Германии. 

Работая в детском саду, можно наблюдать большое количество детей, 

которые самостоятельно не могут справиться с нервно-психическими 

нагрузками и перегрузками, получаемыми как в детском саду так и дома. 

Именно это приводит многих детей к различным формам отклоняющегося 

поведения. И педагоги должны всеми возможными средствами решать эти 

проблемы. Одним из таких средств является музыкотерапия. 

Музыкотерапия – метод, использующий музыку, как средство нормализации 

эмоционального состояния, устранения страхов, двигательных и речевых 

расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при 

коммуникативных затруднениях. 

Музыкотерапия представляет собой совокупность приемов и методов, 

способствующих формированию богатой эмоциональной сферы, и 

практических занятий и упражнений, способствующих нормализации 

психической жизни ребенка. Музыкотерапия предусматривает как целостное 

и изолированное использование музыки в качестве основного и ведущего 

фактора воздействия (музыкальные произведения), так и дополнение 

музыкальным сопровождением других коррекционных приемов 

(психогимнастика, логоритмика). 

Основными и главными задачами, определяющими музыкотерапию, 

являются формирование и развитие музыкальных и творческих 

способностей, расширение и развитие эмоциональной сферы, обучение 

средствами музыки ауторелаксации, развитие нравственно-коммуникативных 

качеств. 

Организация занятий музыкотерапией требует от педагога и музыкального 

руководителя специального психологического образования, знания основ 

общей и клинической психологии, наличия музыкального педагогического 

образования. 

Музыкотерапия ориентирует педагога на сотрудничество с ребенком, на 

интеграцию различных видов художественной деятельности. 

Поэтому музыкотерапию, как метод коррекции, рекомендуется использовать 

не только на музыкальных, но и на физкультурных занятиях, на утренней 

гимнастике, бодрящей гимнастике после дневного сна, на вечерах досуга, на 



занятиях по развитию речи, изобразительной деятельности, в повседневной 

деятельности, самостоятельных играх и т.д. 

Таким образом, каждый педагог может использовать данные упражнения в 

сочетании с другими играми и упражнениями, «конструировать» из 

отдельных композиций необходимую форму занятий. 

Все элементы упражнений по музыкотерапии дают возможность 

использовать их не только как средство развития музыкальных и 

двигательных способностей детей на занятиях ритмикой, но и как игровой 

тренинг психических процессов: внимания, памяти, воли, творческого 

воображения и фантазии, а так же, как средство расслабления, переключения 

внимания или повышения психофизического тонуса и т.д., в самых 

различных формах организации педагогического процесса в детском саду. 

Если воспитатель имеет определенный навык, он может за считанные 

минуты снять умственную усталость, взбодрить, раскрепостить, повысить 

настроение, сконцентрировать внимание. 

Например, на занятиях с высокой умственной нагрузкой и малой 

подвижностью следует использовать танцевальные композиции в качестве 

физкультминуток. Использование композиций на основе быстрой, веселой 

музыки позволяет поднять настроение детей, активизировать их внимание. 

 


