
             Родителям о музыкальном воспитании 

В детском саду осуществляется работа по музыкальному воспитанию 

дошкольников. Чтобы установить взаимосвязь детского сада и семьи, 

проводится знакомство одновременно с группой детей, поступивших вновь, с 

их родителями, обстановкой, в которой воспитывается ребенок. Для этого 

используются разнообразные методы, а именно наблюдения, 

индивидуальные беседы, выборочные посещения семей, анкетный опрос. 

Выявляется, что одна группа родителей интересуется вопросами 

музыкального воспитания, но испытывает определенные трудности, другая – 

большое внимание уделяет созданию материальных условий, а 

целенаправленность отсутствует, третья не учитывает возрастные 

возможности.  

Есть семьи, которые по разным причинам не занимаются музыкальным 

воспитанием детей. Задача педагога вооружать родителей знаниями о 

значении музыки в воспитании и развитии детей. Родители на консультациях 

получают общие знания основ музыкального воспитания и развития ребенка, 

а на собраниях знакомятся с возрастными особенностями, уровнем развития 

и задачами воспитания на данном этапе. Родители как бы переходят из 

группы в группу вместе со своими детьми. На консультациях, в личных 

беседах, в доступной форме рассказываем о том, какое значение имеет 

музыкальное искусство в умственном, нравственном, эстетическом и 

физическом воспитании детей. 

Слушание музыки дома убеждает родителей в том, что необходим уголок для 

ребенка, где бы он мог играть и заниматься. Ненавязчиво даются советы, как 

лучше наладить быт, как устроить уголок, создать домашнюю фонотеку, 

какие покупать музыкальные игрушки, инструменты и как преподнести их 

ребенку. Отмечается, какое значение для развития детей имеют 

телепередачи, проводится разъяснение, как надо их слушать и смотреть, 

какие детские спектакли, музыкальные фильмы доступны для восприятия 

ребенка дошкольного возраста. Приходится говорить о том, какое влияние 

оказывает музыка на моральные качества и принципы поведения человека, 

что воздействие музыки подчас бывает более сильным, чем другие средства 

воспитания. В процессе работы выясняется, что многих родителей 

интересует, что такое музыкальные способности, есть ли они у ребенка, как 

он занимается, надо ли учит музыке. 

Родители узнают о влиянии музыки на физическое развитие детей и о 

музыкально – ритмических движениях как одном из видов деятельности. 

Каждое собрание, консультация, индивидуальная беседа требует тщательной 

подготовки. Определяется содержание выступления, формы работы с семьей, 

затем подбираются примеры из занятий, литературных источников, 

оформляется наглядные пособия, разрабатывается рекомендации. Весь 



материал утверждается заведующей и старшим воспитателем детского сада. 

Чтобы за короткий срок дать наибольшую информацию родителям, 

используется разнообразные формы, работа строится на конкретном 

материале. В разных видах занятий с родителями используется литература, 

магнитофонные записи, проводится концерты детского творчества, 

организуются целевые экскурсии по детскому саду, проводим практические 

занятия, викторины, конкурсы. Родители помогают оформлять зал, готовят 

костюмы, выступают с рассказами о своей профессии, о службе в Армии, 

вместе с детьми поют знакомые песни, танцуют, играют. 

А как проводятся праздники дома? Чтобы выяснить, какое участие 

принимает ребенок в семейных праздниках, предлагается родителям старшей 

и подготовительной групп вопросы: какие праздники вы проводите вместе с 

детьми? Устраиваются ли концерты? Кто является их организатором? Какие 

трудности испытывают родители при организации праздника? Оказывается, 

что многие семь проводят праздники вместе с детьми, привлекают их к 

уборке квартиры, сервировке стола. Кульминацией праздника является 

концерт, который в каждой семье устраивается по-разному. 

Анализ ответов помогает выявить положительный опыт проведения 

праздников в семье, выясняется особенности их организации, определяются 

главные трудности. Учитывая пожелания родителей, рекомендуются 

сценарии праздников для дома, материал которых не требует большой 

подготовки и сложных атрибутов, а программа состоит из песен, плясок, 

стихов и игр, пользующихся успехом у детей. Хорошим дополнением к 

проводимой работе служат тематические выставки в уголке для родителей, 

так как информация в них дается очень кратко, конкретно и наглядно, 

работать можно в течение продолжительного времени. 

Проводимая работа позволяет значительно повысить активность родителей в 

вопросах музыкального воспитания. Они проявляют интерес к тому, каковы 

успехи ребенка в детском саду, как организовать его досуг дома, 

использовать с этой целью технические средства. Совместно с семьей 

удается сформировать устойчивый интерес к музыкальной деятельности у 

большинства детей, повышается уровень музыкального развития. 

Сложившаяся система работы создает предпосылки для дальнейшего 

совершенствования музыкального воспитания детей. 

Советы родителям: музыкальное воспитание детей 

Музыка очень важна для жизни человека. Психологи говорят, что музыка 

помогает пережить горе, грусть, депрессию, музыка приносит радость, 

музыка помогает настроиться на другую волну, более возвышенную и 

духовную. Раньше детей в семьях дворянства обязательно учили музыке, не 

все из них хорошо играли на музыкальных инуструментах, но, получив 



хорошее музыкальное воспитание – разбирались в музыке и умели ее 

понимать и ценить. Родители или няня ребенка, отвечающие за духовное 

развитие ребенка, должны учить ребенка понимать музыку. 

Это может происходить через обучение ребенка музыке на различных 

музыкальных инструментах, а может быть и через понимание музыки. 

Хорошо, когда няня или родители умеют играть на каком-то музыкальном 

инструменте и сами любят музыку, если же нет – то можно пригласить к 

ребенку преподавателя музыки. Если родители, и при помощи няни, хотят 

вырастить культурного человека, то ребенка обязательно надо приобщать к 

миру музыки. Если ребенок маленький, то преподаватель музыки может 

приходить домой и заниматься с ребенком, если ребенок постарше, то няня 

может водить ребенка к преподавателю музыки. 

Советы родителям и няням – о музыкальном воспитании ребенка: Няня или 

кто-то из родителей могут выполнять с ребенком под веселую, ритмичную 

музыку различные физические упражнения. 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. Психотерапевт 

Вайлет Оклендер рассказывает историю о том, как песня про умирающего 

гуся помогла маленькой девочке смириться с гибелью любимого кота. 

Веселые, энергичные мелодии помогают детям справиться с чувством страха. 

Существуют различные музыкальные обучающие программы: обучение 

иностранному языку при помощи песенок, обучение цифрам, буквам, 

правилам дорожного движения и т.п. Такие программы также можно 

использовать в музыкальном воспитании ребенка. 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. Пусть 

родители или няня ходят с ребенком на различные музыкальные спектакли. 

Можно пойти с ребенком на балет «Щелкунчик», «Спящая красавица», 

«Золушка», ребенку может быть трудно высидеть его полностью – но тогда 

можно посмотреть хотя бы часть. Можно ходить на мюзиклы, детские 

музыкальные спектакли, где много танцуют и поют, в театр оперетты. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Музыкальное воспитание в семье 

Обучая ребёнка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это зависит от их 

отношения к музыке и музыкальным профессиям. Однако основными задачами 

музыкального воспитания детей в семье можно назвать те же, что и в дошкольном 

учреждении, а именно: 

• Обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к 

музыке, передать традиции своего народа, сформировать основы музыкальной культуры; 

• Развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных видов 

деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально – образовательная 

деятельность); 

• Способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

• Если ребёнок музыкально одарён, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить 

основы для будущего профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность 

музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, 

студиях, музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные спектакли, 

стараются обогатить разносторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их 

музыкальный опыт. 

Выбор музыкальных произведений, которые ребёнок слушает дома, зависит от 

музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, её общекультурного уровня. Для 

развития музыкальных способностей детей, формирования основ музыкальной культуры 

необходимо использовать народную и классическую музыку. Лишь на шедеврах можно 

воспитывать вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая 

тесно связана с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной 

культурой народа. 

Если ребёнок слышит народные мелодии с раннего детства, он, естественно, 

«проникается» народно-песенными интонациями. Они становятся ему привычными, 

родными. Ребёнку важно прочувствовать и красоту классической музыки, накопить опыт 

её восприятия, различить смену настроений, прислушаться к звучанию разных 

музыкальных инструментов, научиться воспринимать и старинную, и современную 

музыку, как «взрослую», так и написанную специально для детей. 

Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные 

для детского восприятия. Это должны быть небольшие или фрагменты с яркой мелодией, 



запоминающимся ритмом, красочной гармонизацией, оркестровкой и более скромная по 

выразительным средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребёнок 

должен чувствовать себя защищённым, любимым, находиться в насыщенном 

положительными эмоциями окружении.  

В мире музыки 

Встреча с хорошей музыкой – всегда праздник. Чем раньше ребенок соприкоснется с ее 

лучшими образцами, тем ярче будут его впечатления. Как сделать, чтобы музыка 

вызывала отклик, заинтересовала малыша, была понятна ему? 

В первые годы жизни ребенок почти все время находится в окружении близких ему 

людей, семья способна развить его эстетические чувства. Если вы просто напеваете 

малышу, он уже приобщается к музыкальному искусству, пусть и несовершенному. К 

тому же вы передаете ему частицу вашего вдохновения. 

В последнее время потеряна такая семейная традиция, как домашнее музицирование с 

детьми, утрачена привычка петь дома хором. А жаль! Такие первые ростки становления 

музыкальной культуры в семье укрепляют отношения с детьми. Спойте колыбельную, 

когда укладываете спать малыша, вы ожете заменить слова песни другими, называя его 

любимые игрушки.  

В результате общения с музыкой ребенку передаются ее настроения и чувства: радость и 

грусть, решительность и нежность. В этом сила психологического воздействия музыки. 

Учите детей слушать музыку, вызывайте у них желание петь, танцевать, играть. Если 

музыка войдет в ваш дом, жизнь в нем станет светлее и радостнее. Тем самым вы 

приблизите ребенка к истокам творчества, к пониманию красоты в музыке. Быть может, 

природа одарила ваше дитя способностями, о которых вы и не догадывались. 

Музыкальные способности детей проявляются у каждого по-разному. У некоторых уже на 

первом году жизни они выражаются достаточно ярко, быстро и легко развиваются; у 

других позже, труднее. Способность воспроизводить мелодию голосом, точно ее 

интонируя или подбирать ее по слуху на музыкальном инструменте у большинства детей 

проявляется лишь к пяти годам. Но если способности не проявляются рано, это не говорит 

об их отсутствии. Большое значение имеет окружение, в котором растет малыш. Раннее 

проявление способностей наблюдается именно у детей, получающих достаточно богатые 

музыкальные впечатления. Одни дети способны развить высокого уровня музыкального 

развития, другие более скромного. Важно, чтобы дети с раннего детства учились 

относиться к музыке не только, как к средству увеселения, но и как к важнейшему 

явлению духовной культуры. 

Не каждый малыш получает музыкальное образование в раннем возрасте. Не следует 

«тянуть» ребенка в музыку. Однако научить его чувствовать и понимать ее можно и без 

этого: нужно вместе с малышом музыку слушать. Это развивает в нем музыкальный слух, 

чувство прекрасного. 

 

 



 

 

 

 

Как развивать музыкальный слух у детей 

Потенциально музыкальный слух есть у всех, только у некоторых он 

оказался убитым в детстве из-за отсутствия правильного музыкального 

воспитания. Как избежать этой ошибки? Как развивать музыкальный слух 

ребенка? 

Буквально с первого месяца его жизни можно повесить в комнате набор 

валдайских колокольчиков. В течении дня можно несколько раз в день давать 

ребенку послушать тот или иной звук. Ударьте по колокольчику, послушайте 

звук, через 3-5 секунд ударьте еще раз (от 5 до 10 раз), звук должен быть 

тихим и продолжительным. Через час или два таким образом ударяйте 

другой колокольчик. 

Материнская колыбельная для такого возраста должна состоять из 2-3 нот, 

пойте тихо, медленно, в три месяца многие малыши уже пробуют петь, 

стараясь повторить материнские звуки. 

В 9 месяцев почти все дети поют, могут тянуть одну ноту, потом другую. 

Голос – самый совершенный инструмент, еще не научившись ходить, 

маленький человек хочет обладать этим сокровищем. Очень важно не 

загромождать в этом возрасте детские уши детской музыкой. Многие 

взрослые считают, что маленькие дети хорошо слушают только незатейливые 

песенки или танцевальную музыку. Это серьезная ошибка. Дети гораздо 

богаче внутренне, чем нам кажется, особенно в искусстве, и тем более в 

музыке. Маленький двухлетний человечек охотно двигается под звуки тихой 

старинной музыки. Она должна быть именно тихая и не очень быстрая. 

Стремительный поток музыки может оглушить своим напором нежные уши, 

а динамизм содержания может быть непосильным для детской души. 

Регулярные прослушивания старинной музыки окажут положительное 

воздействие не только на детей, но и на родителей. В наш бурный век такие 

спокойные минуты совершенно необходимы. 

Большие богатства таит в себе и народная музыка. Как хорошо, когда отец 

или мать могут спеть ребенку старинную народную мелодию. Ее лучше петь 

безо всякого аккомпанемента. Сопровождение на баяне, гитаре или 

фортепиано своим примитивом может убить первоначальную глубокую 

красоту песни. В народной одноголосной мелодии – опыт веков, опыт 



слуховой, эстетический, нравственный («Во поле береза стояла»). 

Постепенно надо подключить все больше и больше народных песен. Пусть 

они будут совсем маленькие, но их должно быть много. Дети самозабвенно 

отдаются стихии старинных народных песен. 

Приобщая ребенка к музыке, необходимо учитывать его возрастные 

особенности. Например, 2 – летние дети могут охватить очень простой мотив 

с текстом не более 3-4 слов. Кто-то запоет сразу, кто-то после 

многочисленных повторов. Уверяю вас, что вы будете просто счастливы, 

когда двухлетний человечек начнет вам тихо подпевать. Не ограничивайтесь 

музыкой собственной национальности. Лучше уподобьтесь мудрому 

путешественнику, который обходит земли неизвестных народов. Лет с 6-7 

дети обычно улавливают различия народной музыки разных стран и народов. 

Ребенок без особых усилий воспримет и лезгинку, и «Щедрик» с 

«Дудариком» с Украины, и наигрыш татарской гармошки, и русскую 

плясовую, и литовскую колыбельную, и широкий напев Башкирии, и 

рожковые наигрыши Смоленска и Владимира, и прекрасные песни Беларуси 

и многие другие. Но не перегружайте ребенка слуховой информацией. Чем 

меньше ребенок, тем меньше песен он сможет охватить. Примерно раз в две 

недели можно показывать ребенку новую песню или наигрыш. Так как дети 

очень любят двигаться, то под наигрыш хорошо немного поплясать. Когда 

будете смотреть телевизор, то обращайте внимание детей на народные 

танцы, запоминайте некоторые движения и покажите их ребенку. Слушая 

записи с народным танцем, попробуйте сделать эти фигуры вместе с 

ребенком. Разумеется, движения должны быть простыми, а музыка не 

должна быть громкой. Иначе у ребенка может испортиться слух. Разные 

наигрыши – разные танцевальные движения. Каждая новая песня – новое 

состояние души, но не ограничивайтесь только лишь пением или танцами 

под музыку, можно и сценки маленькие разыграть. Не забудьте, что для 

ребенка это не игра в жизнь, а собственно жизнь. 

 Спойте что-нибудь про хлеб и дайте малышу принести хлеб на красивом 

полотенце к столу. Для него это будет яркое впечатление. Как родители, вы 

сами можете сделать важные выводы, если хлеб станет для ребенка святым, 

то он уже никогда не бросит его на пол. 

Слушая различные песни из большого хлебного цикла, ребенок может 

участвовать в маленьком драматургическом действии, которое может быть и 

музыкальным. Старинные песни про хлеб – это шедевры. Много красивых 

песен есть про животных и птиц, их тоже можно разыграть. Практика 

показывает, что в подобных песнях-играх должны участвовать несколько 

детей и взрослых. Но имейте ввиду, что ребенок не терпит грубого 

вторжения в свой мир, детская душа очень тонка и ранима, поэтому нелепо 

навязывать малышам музыкальное образование. Если ребенок уж очень 

задумчив в какой-либо день – не надо веселить его музыкой, а если же 



слишком весел – вряд ли получится усмирить его грустными песнями. Лучше 

подстроиться под него и тактично провести небольшое музыкальное 

действие. 

Занимаясь с малышами, широко используйте изобретательный и 

двигательный ряд. Если ребенок постоянно требует от вас музыки, песен, 

танцев, то он наверняка делает успехи в своем развитии. Тогда попробуйте 

сделать следующее: соберите небольшую группу таких детей или разного 

уровня развития и дайте им послушать старинную музыкальную пьесу. Это 

может быть Моцарт или Гайдн. Дети охотно слушают такую музыку, причем 

им очень нравится делать под нее плавные движения. Вот вы собрали 

несколько детей. Пусть они встанут в кружок. Дайте им послушать, 

например, медленную часть из «Маленькой ночной серенады» Моцарта и 

пусть они под эту чудесную и чистую музыку плавно двигаются по кругу. 

Почти все дети будут слушать музыку и двигаться. Редко кто из них не 

поддастся общему настроению. Впечатления у детей от таких занятий очень 

глубокие и их нужно сохранить в детской душе. Ребенок охотно об этом 

вспоминает, пытается что-то повторить, но истинную творческую радость 

получает только тогда, когда он делает это вместе с другими детьми. Этот 

феномен детства заслуживает глубокого изучения. И, конечно, музыка на 

первых порах не должна быть трагичной. Такую музыку можно слушать 

только в школьном возрасте, и то после определенной музыкально-

тематической подготовки. 

Такая работа с ребенком не пройдет даром. Вы увидите, что ваш ребенок 

музыкально развит. В будущем не каждый может стать музыкантом, но 

музыкально образованным должен быть каждый. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка – первое слово 



Консультация для родителей. 

Музыкальные звуки — очень нужны для развития грудных детей. Музыка 

может исцелять, и это нам может наглядно доказать, достаточно часто 

используемая звукотерапия. Музыка может вызывать бурю эмоций, одни из 

них могут повысить жизненный тонус, а другие — помочь успокоится и 

расслабиться. 

Учеными уже установлено, что правильно подобранная музыка способна 

благоприятно влиять на мозг человека и его нервную систему. А работа 

клеток головного мозга вообще основана на передаче импульсов всему 

организму, которые передаются частенько с помощью акустических 

сигналов.  В большинстве случаев дети лучше всего воспринимают высокие 

частоты, так как они благоприятно воздействуют на человека. Именно 

поэтому для того чтобы привлечь внимание ребенка, мать инстинктивно 

повышает голос, общаясь со своим малышом. 

Изначально, только благодаря высоким частотам, ребенок начинает 

воспринимать окружающие его звуки, голоса родителей и определенное 

звучание музыки. 

Можно без сомнения сказать, что человеческий голос самый уникальный 

музыкальный инструмент. С первых дней после рождения для малыша 

предпочтительно подбирать произведения, которые исполняются с помощью 

минимального количества инструментов. 

Лучше всего такому маленькому ребенку начинать слушать музыку, 

звучащую в основном в верхних октавах. Недаром старинные детские и 

колыбельные песенки старались исполнять высоким голосом под тихую 

спокойную музыку.  Вы должны знать, что даже если у Вас нет голоса и 

слуха, Вашему ребенку просто необходимо слышать, как вы поете. 

Слыша Ваш голос, младенец достаточно быстро расслабляется и начинает 

чувствовать себя более уверенно, комфортно и спокойно, что очень 

благоприятно отражается на его сне и поведении. 

Когда Вы вечером укладываете ребенка спать, можно постоянно 

использовать различные повторяющиеся мелодии, которые необходимо 

подобрать таким образом, чтобы они влияли успокоительно и имели 

расслабляющее воздействие на Вашего малыша. 

Выбранная музыка должна быть тихой, так как слух ребенка значительно 

острее слуха взрослого человека.  Поиграем со звуками 

Консультация для родителей ясельных групп 



Малыш - дошкольник живет, играя, в игре он познает мир. Правильно 

организованная игра помогает ребенку закрепить, уточнить, обогатить 

представление о свойствах предметов и явлений окружающей 

действительности. А багаж этих представлений, накопленный в первые годы 

жизни уже достаточно велик. Наш малыш научился различать предметы по 

их форме, цвету, размеру. В звучащем мире он способен выделить звуки 

громкие и тихие (иначе говоря, он различает звуки по силе), может 

распознать мужской голос, женский, детский (а это значит, что он различает 

звуки по тембру-окраске). 

Вступив в возрасте около трех лет в эпоху игры, малыш с ее помощью 

продолжает овладевать миром. Если мы приглядимся к стихийно 

возникающим играм детей, то легко обнаружим, что в них, в частности, ясно 

выражен интерес к звукам. Ребенок не упускает случая выявить звуковые 

возможности игрушек, попавших к нему в руки (гудит, пищит, стучит). Он 

пытается, подражая взрослому, поиграть на игрушечной балалайке, струны 

которой даже не звучат, или на игрушечном баяне, меха которого безмолвны 

(есть в ассортименте наших "музыкальных" игрушек и беззвучные). Он 

постарается понять, каков язык звуков. 

Игры со звуками, о которых мы поведем речь, естественное дополнение к 

"звуковым забавам" малышей. Они помогут ребенку лучше научиться 

слушать, различать и самостоятельно производить звуки разной окраски, 

сознательно комбинировать эти свойства звука. 

Для игр нам нужны будут музыкальные игрушки, о некоторых из них мы 

сейчас расскажем. 

Прежде всего - ударные игрушки. Это барабаны, бубны, погремушки, 

колокольчики, металлофон. По барабану действительно ударяют (рукой или 

палочкой), ударяются и по металлофону молоточками, а вот колокольчик 

бубен и погремушку можно просто встряхивать. 

Духовые инструменты представлены разнообразными дудками. Звук 

возникает, когда вдуваешь воздух в трубку. Но есть такие дудки, которые 

дудят, наоборот, когда воздух втягиваешь из дудки в себя. Если дудка к тому 

же снабжена клапанами, то надо, вдувая воздух в трубку, еще и клапан 

открывать. 

Можно и самим сделать разные звучащие игрушки. Это могут быть 

обыкновенные деревянные брусочки, коробочки. Размер коробочки должен 

быть такой, чтобы ребенок мог взять ее в руку. Путь дети сами наполняют 

такие коробочки мелкими камешками, горохом. Когда коробочки будут 

готовы, послушайте, как они звучат. Путь ребенок скажет, какая коробочка 

звучит звонко, а какая глухо. Постарайтесь найти слова, чтобы дать 

характеристику каждому звуку (например: звонкий, светлый, мягкий, глухой, 



темный:). Обратите внимание на то, какая игрушка больше всего 

понравилась вашему ребенку, а потом спросите, почему она понравилась. По 

ответу ребенку можно судить, какие звуки его привлеки тихие, мягкие или 

резкие громкие, звонкие (но, быть может, ребенку понравился просто 

внешний вид игрушки1?) 

А теперь попробуем поиграть в игру "лесное эхо". В этой игре ребенок 

научится производить звук, вполне определенный по силе. Сначала помогите 

ему вспомнить, что такое эхо (наверное, вы слышали вместе, когда гуляли в 

лесу?), как оно тихо отвечает на наши громкие крики. 

Можете сказать, что во всякой музыке есть звуки громкие и тихие, что 

композитор, когда сочиняет музыку, обязательно отмечает в нотах, как надо 

играть: громко (форте) или тихо (пиано), что от этих слов происходит 

название музыкального инструмента, хорошо всем знакомого. 

Возьмите игрушки и начинайте игру. Кто вступает первым, у того игрушка 

обязательно должна звучать громко, а у того, кто отвечает тихо. Ведь это эхо 

отвечает. 

Затем можно обменяться ролями и игрушками. В следующих играх уже без 

игрушек и инструментов, а собственными ладошками, мы проверим, 

насколько внимательны дети к конкретным заданиям, оценим их память и 

координацию движений. 

Эти игры со "звучащими жестами" (то есть движениями рук, кисти, пальцев) 

вам уже знакомы. Хочется добавить, что естественные, ловкие, точные 

движения, которые дети будут развивать в играх, очень нужны тем, кто будет 

учиться играть на каком-либо музыкальном инструменте. 

Итак начнем игру "Зеркало". Условие игры такое: первый играющий может 

хлопать так, как захочется. Но второй играющий точно как в зеркале должен 

повторить действия первого. Пусть взрослый и ребенок сядут друг против 

друга. Начинает игру взрослый. Мы советуем прохлопать плоскими 

ладонями медленно и очень равномерно 3-4- раза. Ребенок должен точно 

повторить количество хлопков, уловить их темп. Теперь вы ставите задачу 

более сложную: хлопков больше и характер их сложнее. Например, сначала 

вы хлопаете ладонями 4-6 раз громко, а потом оставьте несколько пальцев - 

получится ни так громко. На следующий раз, хлопнув три - четыре раза 

ладонями, похлопайте три раза двумя руками одновременно по своим 

коленям, закончите хлопками "неполными ладонями". 

Поменяйтесь ролями, пусть ребенок дает вам задание. Если ваш ребенок не 

очень внимателен и часто отвлекается, то именно в этом варианте игры вы 

сможете помочь ему развить внимание к действиям. Вам придется намеренно 

ошибаться, чтобы дать ребенку возможность поправить вас: внимание 



развивается не только тогда, когда действуешь сам, но и тогда, когда 

следишь за действиями другого. 

Сделаем еще один шаг вперед. Предложите малышу помочь вам спеть. Итак, 

кто-то из взрослых напевает мелодию, а ребенок в это время равномерно 

хлопает в ладошки или стучит кулачками, но, не заглушая мелодию, тихо. 

Понравилось? Споем еще раз! Теперь предложите ребенку взять, скажем, 

погремушку. Родителям нужно обязательно присмотреться, прислушаться, 

как ребенок хлопает в ладоши или постукивает погремушкой - равномерно, 

тихо или громко, неровно и резко. Вооружитесь терпением и выдержкой. 

Если малыш играет громко и заглушает мелодию, не одергивайте его, а 

спокойно скажите, что от него требуется в этой игре. Покажите, как удобнее 

взять игрушку, как свободно, без напряжения хлопать ладошками. 

Некоторые малыши, напротив, слишком робеют. Их сопровождение почти не 

слышно, бывает, они и вовсе останавливаются. Таких надо подбодрить. 

Дети, которые ходят в детский сад, с радостью вспоминают, если их 

попросить, что они там пели или слушали на музыкальном занятии. 

Послушайте, что ребенок скажет или споет. При первом исполнении песенки 

не поправляйте его, если мелодию своей любимой песенки поет не очень 

чисто, потом попросите малыша спеть еще раз. Бывает полезно пропеть 

мелодию вместе с ребенком. 

  


