
Консультация для родителей  

«Музыкальное воспитание детей в семье» 

 

Дети очень эмоциональны. Они испытывают большую потребность в 

художественных впечатлениях и в активном проявлении своих чувств: с 

удовольствием поют, танцуют, рисуют, любят слушать музыку, сказки, 

рассказы. 

Интерес к музыке и музыкальные способности проявляются у детей по-

разному. Многие из них охотно слушают музыку и поют, другие к музыке 

как бы равнодушны. Иногда родители считают, что такие дети от природы не 

музыкальны, у них «нет слуха» и развивать его бесполезно. Такая точка 

зрения неверна. У каждого ребенка можно пробудить интерес и любовь к 

музыке, развить музыкальный слух и голос. 

Приобщать ребенка к музыке в домашних условиях можно и нужно с 

самого раннего возраста. Причем самыми различными способами: петь ему 

песни, приучать слушать аудиозаписи, детские музыкальные радио- и 

телепередачи, смотреть видеофильмы. Если есть возможность, водить на 

концерты. 

Хорошо иметь дома в аудиозаписи: 

 детские альбомы Чайковского, Шумана, Прокофьева, Хачатуряна, 

Шостаковича, Свиридова, 

 отдельные детские пьески и песенки, 

 музыкальные сказки («Приключения Незнайки» Н. Носова, музыка 

Френкеля и Шахова, «Курочка Ряба», музыка Ройтерштейна), 

 детские оперы «Муха-цокотуха» и другие. 

Давайте детям слушать отрывки из балетов П. Чайковского 

«Щелкунчик» и «Лебединое озеро», из оперы Н. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Салтане» и т.д. 

Старайтесь, чтобы дети не просто радовались музыке, но учились 

переживать заложенные в ней чувства. Спрашивайте, какая это музыка: 

веселая или грустная, спокойная или взволнованная. Про кого такая музыка 

может рассказывать? Что под нее хочется делать? Иногда, не называя пьесу, 

спросите: как бы ребенок ее назвал? Такие вопросы пробуждают интерес 

детей к слушанию и развивают их творческое воображение. 

Развитию умения эмоционально переживать музыку помогает и чтение 

сказок, рассказов, поскольку выраженный словесно сюжет и переживания 

героев детям более понятны. 

Хорошо загадывать детям загадки: спойте песню без слов, одну только 

мелодию и спросите, что это за песня. Дети очень радуются, когда 

отгадывают правильно. 

Дети очень любят повторно слушать полюбившуюся им музыку, 

поэтому старайтесь предоставлять им такую возможность. 



Очень важно, чтобы ребенок не только слушал музыку, но и сам пел 

песни, инсценировал их, двигался под музыку, играл на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать в детях их естественную склонность к пению надо с 

колыбельных песен, когда ребенку еще несколько месяцев, укладывая его 

спать. Запомнив их, он будет петь своим куклам, баюкая их. 

Гуляя в саду или парке, увидев сидящую на ветке птицу, остановитесь, 

рассмотрите ее и спойте: 

«Скок, скок-поскок, 

Молодой дроздок 

По водичку пошел, 

Молодичку нашел». 

В дождливый день обратите внимание ребенка на то, как стучит дождь по 

крыше, окнам, какие большие лужи на улице. Тихо и грустно напойте 

песенку: 

«Дождик, дождик, кап да кап, 

Мокрые дорожки, 

Нам нельзя идти гулять, 

Где наши сапожки?» 

Пойте песни разного характера, этим вы приучите ребенка откликаться 

на разные настроения в музыке. Петь старайтесь как можно эмоциональнее и 

выразительнее, чтобы заразить настроением песни ребенка, вызвать у него 

ответную эмоциональную реакцию. Спойте песню несколько раз, чтобы 

ребенок запомнил слова и мелодию, начал подпевать вам. 

Взрослые всегда должны поощрять музыкальные выступления детей. 

Предлагайте детям петь песни, которые они выучили в детском саду. Учите 

их импровизировать мелодии на простой и короткий текст, о том, что 

ребенок видит вокруг себя. Предложите спеть песенку драчливого петушка, 

веселой птички, ласковой кошечки, больного щенка, песню про осень, лето, 

весну, про солнце или дождик, про веселую игру или ссору. Хвалите детей, 

говорите, что вам очень нравится их сочинения. Ведь импровизирование 

развивает музыкально-творческие способности детей, приучает их свободнее 

владеть голосом, петь вернее и выразительнее. 

Большое удовольствие доставляет детям пляска под пение. Чаще 

включайте музыку, учите прислушиваться к ней, делать движения в ее 

характере, выделять сильную долю. Перед тем как начать танцевать, 

предложите прохлопать «шаги» под музыку, это помогает осознанно 

согласовывать свои движения с музыкой. Успехи окрыляют детей, приводят 

в радостное возбуждение. 

Так постепенно дети будет приобщаться к музыке! 



Самое главное – надо создать в доме атмосферу благожелательного 

отношения к ребенку, всячески поощрять его попытки проявлять себя в 

музыке. Это приносит детям радость и делает их добрее. 

У детей, которые часто соприкасаются с музыкой, более богатый мир чувств, 

они более отзывчивы на переживания других людей, более жизнерадостны, 

лучше, быстрее и полнее воспринимают все новое, и, как правило, хорошо 

учатся в школе. 

Дети и музыка: слушать или нет? 

 Вот в чем загвоздка! 
Сегодня мы попробуем разобраться и ответить на крайне непростой, а порою 

и просто противоречивый вопрос - нужно ли слушать детям музыку, а если 

нужно, то какую? 

Каждый человек понимает, что музыка играет в нашей жизни очень немалую 

роль. Она помогает человеку и в работе, и в отдыхе, музыка способствует как 

релаксации, так и стимулирует активную деятельность. 

Основными музыкальными характеристиками являются мелодичность и 

тембр, а также темп и громкость звучания. 

Каждая нота имеет свой частотный диапазон. Каждая мелодия, каждая песня 

- это последовательность звуков определенной частоты. Именно сочетание 

(набор) определенных частот способен влиять на человеческую психику 

совершенно по-разному. 

Музыка способна вызывать у человека те или иные психические 

переживания и эмоции. Современная музыка к тому же использует очень 

большой набор музыкальный инструментов, которые влияют на восприятие 

человеком музыкального произведения. 

Какой должна быть детская музыка? 

Теперь мы и подошли непосредственно к вопросу влияния музыки на детей - 

на воспитание их духовных качеств посредством влияния музыки на детскую 

психику. Музыка давно проникла во все сферы воспитания и развития детей, 

а соответственно роль ее трудно переоценить. 

Мультфильмы, детское кино, детские театральные спектакли и 

представления, детские песни - все это просто немыслимо без музыки. Но 

музыка как любой другой продукт, учитывая ее разнообразие, не может быть 

одинаково полезна маленькому человечку. И тут возникает справедливый 

вопрос - какую же музыку детям слушать необходимо, а какая музыка 

способна навредить? Да, это не ошибка! К сожалению, музыка может 

навредить! И только вы можете помочь вашему ребенку избежать этого! 



 
Как знакомить детей с музыкой? 

Есть несколько простых правил, следуя которым вы обязательно 

избежите проблем, а соответственно ваш малыш будет в полном 

порядке. 
1. Ставьте детям как можно чаще классическую музыку. Многочисленные 

эксперименты  показали, что под музыку таких композиторов как Моцарт, 

Вивальди, Бетховен дети успокаиваются, хорошо засыпают! 

2. Отбирайте музыкальные произведения с мелодичным и легким звучанием, 

без ярко выраженных ударных партий, так как они способны зомбирующе 

действовать на психику. 

3. Минимум низких частот. Соблюдайте это правило, так как, давно известно, 

что низкочастотные звуки способны влиять на психическое состояние 

человека не самым лучшим образом, тем более на психику ребенка. 

4. Не включайте музыку громко! Если пренебречь этим правилом, ребенок 

может стать нервным, будет плохо спать, капризничать, ухудшится аппетит. 

Громкий звук травмирует нежную детскую нервную систему, а это может 

иметь крайне печальные последствия в будущем. 

5. Ни в коем случае не позволяйте ребенку слушать музыку в наушниках! 

Слуховой аппарат устроен таким образом, что громкий звук наушников 

воздействует непосредственно на мозг человека, вызывая микросотрясения. 

"Звуковой шок" может иметь неприятные последствия даже для взрослого 

человека, а для ребенка тем более! 

6. Не ставьте детям тяжелый рок и его разновидности, рейв, транс и клубную 

музыку - именно она способна нанести непоправимый урон детской 

психике!!! 

7. Как можно чаще ставьте детям детские песни, пойте их вместе с ними. 

8. При подборе музыкальный произведения для детей нужно учитывать 

время суток, когда ребенок будет слушать музыку. Если с утра можно 

ставить детские песни более зажигательные, бодрые и быстрые, то к вечеру 



настоятельно рекомендуем прослушивать медленные детские песенки и 

мелодии, постепенно переходя к колыбельным. 

9. Прослушивание музыки у детей до 3-х лет должно занимать не более часа 

в сутки. После 3-х лет, можно постепенно увеличивать время прослушивания 

музыкальный произведений. Не забывайте ставить музыку, когда делаете с 

детьми зарядку или занимаетесь с ними физическими упражнениями. 

10. Ходите с детьми на детские спектакли, в цирк, смотрите мультфильмы и 

детские фильмы, разучивайте и пойте с ними детские песни. 

 
Музыка в развитии детей 
Часто родители задают вопрос о целесообразности своего решения "отдать" 

ребенка в музыкальную школу. Здесь все зависит, прежде всего, от 

конкретного ребенка. К сожалению, есть много случаев, когда малыш 

занимался музыкой не по своей воле, а лишь по настоянию родителей и по 

окончании музыкальной школы ни разу не подошел к инструменту. Но есть 

множество и совершенно обратных примеров. 

Подчас в возрасте 6-7 лет малыш еще не знает точно, чем он хочет 

заниматься. Можно попробовать выяснить его предпочтения. Сходите вместе 

на концерт классической музыки. Дома или по дороге домой обсудите с 

ребенком, увиденное и услышанное, спросите его, какой инструмент 

понравился больше всего, на каком бы он хотел научиться играть? 

Попробовать увлечь музыкой можно, но если вы увидите, что вашему сыну 

или дочери перестали приносить радость занятия в музыкальной школе, 

лучше что-то предпринять. 

Еще хотелось бы напомнить всем родителям, что музыка окружает нас в 

самые разные моменты наши жизни. 

Учите малыша слышать ее, обращайте внимание на эмоциональную окраску 

того или иного произведения, маршируйте с малышом под ритмичную 

музыку, кружитесь под звуки вальса. 

 Научите сына или дочь слышать "музыку леса" - журчание ручья, шелест 

листьев, стрекотание кузнечиков. 



Обращая внимание малыша на подобные "мелочи", вы учите его душевной 

чуткости и пониманию, наполняете его душу и сердце эмоциями. 

 

 

Зачем Вашему ребенку нужна музыка? 

Уважаемые родители, сегодня мы вместе с вами попытаемся ответить 

на вопросы: 

 1.Зачем нужна музыка Вашему ребенку? 

 2.Почему музыка необходима детям в раннем возрасте? 

 3.Зачем надо заниматься всем детям дошкольного возраста музыкой? 

Что это дает?! 

 Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия 

музыкой в самом раннем возрасте очень эффективны для общего 

развития ребенка. 

Речь, координация движений, концентрация внимания, способность к 

обучению, способность слушать и слышать, видеть, чувствовать - вот 

далеко не полный список того, что могут развить занятия музыкой. 
 Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий 

мозга, что повышает общий уровень интеллекта ребенка. 

 В дальнейшем ему легче учиться в школе, проще воспринимать и 

запоминать новую информацию. 

 Исследование, проведенное психологами, доказало, что в основе 

развития творческих и музыкальных способностей лежит высокий 

уровень развития всех видов памяти, пластичность сенсорных систем, 

скорость обработки информации. 

Пение и музыка: 

 развивают воображение, и способность выражать мысли словами, 

музыкой, танцами и жестами 

 приятный способ развития памяти (многократные ненавязчивые 

повторения); 

 обогащение словаря ребенка; 

 развитие способности последовательного изложения фактов, 

событий, явлений; 

 тренировка более четкой артикуляции со стороны и педагога, и 

ученика; 

 развитие навыка чтения: пение помогает понять ритмический 

строй языка; 

 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, что, в свою очередь, дает 

оздоровительный эффект 

 пение в группах развивает способность работы в команде. 

Музыка дает ребенку ощущение счастья, а также музыка влияет на 

интенсивность обменных процессов, работу сердечнососудистой 

системы, на повышение тонуса головного мозга и кровообращения. 

Пение помогает в лечении многих хронических заболеваний. 

 Медики заметили, что пение способствует улучшению состояния 

больных с заболеваниями позвоночника и суставов. Практика именно 

группового пения активно внедряется в программу лечения и 

профилактики заболеваний. 

Здоровье и развитие мозга. 
 Игра на музыкальных инструментах   способствует развитию 

мозга через мелкую моторику пальцев рук, так как на кончиках пальцев 

сосредоточены нервные окончания   всех внутренних органов 

организма. 

 Учеными  биофизиками  отмечено  удивительное  влияние 

акустических волн  классической музыки на здоровье человека. 

 Во всем мире с помощью хорового пения успешно лечат детей от 

заикания, болезней органов дыхания, укрепляют сердечную мышцу. 

Хоровое пение является эффективным средством для снятия 

внутреннего напряжения и для самовыражения. 

Что дети приобретают через занятия музыкой: 

 Воспитание характера без риска и травм; 

 Развитие математических способностей; 

 Развитие навыков общения; 

 Развитие структурного мышления; 

 Развитие эмоциональности и чувственности (только эмоциональные 

люди не способны на жестокие поступки); 

 Выявление новых черт характера; 

 Музыкальные занятия воспитывают маленьких «Цезарей», 

умеющих делать много дел сразу. 

Вновь и вновь многочисленные исследования ученых всего мира 

подтверждают, что психологические основы обучения закладываются с 

рождения и закрепляются уже к трехлетнему возрасту. 

Отсюда вывод: не упускать время от самого рождения и развивать 

музыкальные способности, не забывая об общем развитии ребенка. 
 Музыка, игра, пение, пляски создают положительные эмоции. 

 А положительные эмоции – это внутреннее  благополучие  малыша, его 

душевное и физическое здоровье. 
И наша цель: доставлять музыкальными занятиями удовольствие детям 

и занимаясь с ними музыкой, делать их жизнь лучше и счастливее! 

 


