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 Семья – первая «среда», окружающая ребёнка и ежесекундно 

влияющая на него. Она воздействует всем: укладом быта, каждым 

произнесенным словом, высказанной мыслью, интонацией. Еще больше – 

примером, поступками, действиями, увлечениями – отношением к 

окружающему. Воздействует независимо от того, привлекают ли родители 

сознательно внимание детей ко всему этому или пускают их «на самотёк». 

 Особая роль в воспитании ребёнка принадлежит музыке. Музыка 

– средство воспитания, когда оно осознанно воспринимается ребенком. 

Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, умеет 

полнее и радостнее воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее. И 

мы, взрослые, помогаем детям увидеть красоту в природе, в труде, учим 

волноваться и радоваться. Каждому родителю нужно помнить, что детей 

невосприимчивых к музыке нет. Обучая музыке, мы воздействуем на 

общее развитие и духовный мир ребенка.  

 



 Развитие музыкальности у каждого ребенка свое, 

поэтому не нужно огорчаться, если у малыша не сразу, 

получается, петь и танцевать, для этого требуется время. Если 

ребенок музыкально одарен, 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 ребенок 

слушает дома, зависит от музыкального вкуса и музыкального 

опыта семьи, ее 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. 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. 



         Накопление музыкальных впечатлений — важнейший 

этап для развития музыкального восприятия детей. Постепенно, с 

приобретением некоторого опыта и по мере овладения речью, ребенок 

может воспринимать музыку более осмысленно, соотносить 

музыкальные звуки с жизненным явлениями. У детей старшего 

возраста восприятие музыки рождает более разнообразные 

впечатления. Приобретая некоторые навыки музыкальной 

деятельности, дети получают возможность активно, творчески 

осмыслить содержание музыки. Они от природы любознательны и 

полны желания делать что-то интересное, но не всегда хватает навыков 

и умений, поэтому следует создать необходимую обстановку, т. е. 

творчески — проектировочную среду. Развитие креативности у ребенка 

— длительный процесс, направленный на развитие личности в целом, 

поэтому творческие задания включают в себя всю систему 

познавательных действий: восприятие, мышление, воображение, 

память. Для активизации музыкально-творческих проявлений 

необходимо использовать творческие задания, требующие установки: 

сочини, придумай, найди, измени, покажи. 



 

 

         Ребенок в процессе выполнения заданий попадает в постоянно 

меняющуюся ситуацию, начинает искать новые комбинации в 

совместной со взрослым деятельности; задания, предполагающие 

самостоятельные действия детей: обдумывание замысла, выявление 

художественных средств, возможность применения своей продукции.  

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 импровизация 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 под музыку, это помогает 

осознанно согласовывать свои движения с музыкой. Успехи окрыляют 

детей, приводят в радостное возбуждение. 



 
 
 
  

 

 

 

 Самое главное — 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 отзывчивы к переживаниям 

других людей, жизнерадостны, лучше, быстрее и полнее 

воспринимают все новое, и, как правило, хорошо учатся в 

школе. 

  


