
Музыку слушают и взрослые, и дети. 

Музыку разную – классическую и народную, 

серьёзную и развлекательную. Разобраться в 

потоке музыкального звучания бывает порой 

очень трудно, особенно детям. Поэтому с ран-

него возраста именно в семье необходимо 

уделять особое внимание музыкальному раз-

витию ребёнка.  

Мы все рождаемся, обладая определён-

ными способностями и талантами, и родители 

играют существенную роль в развитии этих 

способностей. Конечно, не все дети, любящие му-

зыку, станут музыкантами. Родители и не должны преследовать эту цель. Если у вас ребёнок 

интересуется музыкой, его дальнейший интерес можно стимулировать несложными способами. 

Прививать любовь к музыке не так трудно, как кажется. Вот несколько полезных советов, 

чтобы начать действовать: 

 Пойте своему ребёнку, даже если вы не можете воспроизвести мелодию, ваш ребёнок 

всё равно будет думать, что у вас чудесный голос. Есть данные, что даже плод откли-

кается на музыку, находясь в утробе матери.  

 Танцуйте со своим ребёнком. Таким образом, вы продемонстрируете радость от обще-

ния с музыкой и создадите приятные воспоминания от общения с вами. 

 Учите с ребёнком песни-картинки. Дети любят песни такого плана. Играйте с ребёнком, 

изображая по ролям слова песни. Можете создавать собственные песни-картинки.  

 Поделитесь с ребёнком своими любимыми песнями. Если в семье любят петь, и в доме 

часто звучит музыка, то, как результат, уже с юных лет ребёнок открывает для себя 

разнообразие музыки, а также различных исполнителей. Знакомя ребёнка со своими 

любимыми песнями, вы поможете ему понять, что существует разная музыка, которую 

он сможет оценить. 

 Выбирайте диски, на которых представлены великие композиторы, такие, как Моцарт, 

Бетховен, Чайковский, Прокофьев, а также известные детские песни. Сейчас выпуска-

ются специальные серии «Классическая музыка детям», «Потанцуем, малыш!», «Эн-

циклопедия юного музыканта», где учтены особенности восприятия музыки детьми 

разного возраста. Это замечательный способ обучения. Он учит осознавать важность 

музыки в мире. 

 Берите ребёнка на концерты, если они соответствуют уровню его развития. Концерты 

– важная ступень, дающая возможность познакомить вашего ребёнка с исполнителями 

музыки и с музыкальными инструментами. 

 Если ваш ребёнок заинтересуется игрой на инструменте, поддержите его в этом. Но вы 

должны быть абсолютно уверены, что нашли учителя, который хорошо контактирует с 

ребёнком и, который имеет спецподготовку, чтобы обучать детей. 

 Малыши – очень любопытные и любознательные ученики. Очень часто родители ис-

пользуют шуточные, весёлые и творческие способы обучения музыке маленьких детей. 

Например, можно научить ритму, используя повседневные предметы, находящиеся в 

доме. Маленькие горшки, банки, кружки, сковородки, крышки, кастрюли, ковшики, по-



ловники, деревянные ложки, стеклянные бутылки, наполненные различными жидко-

стями, пластиковые бутылки, наполненные горохом или пульками, карандаши, ручки, 

линейки и т.д. – всё это можно использовать для создания различных звуков. 

 Важнейшим звеном в воспитании музыкального слуха ребёнка является народная 

песня. Простые для восприятия и исполнения, они помогают ребёнку почувствовать 

себя настоящим исполнителем. Знакомьте ребёнка с народными обычаями, праздни-

ками. 

 Позволяйте детям слушать музыку разных эпох, разных культур, называйте инстру-

менты, звучащие в записи. По возможности показывайте картинки, где изображены 

данные инструменты.  

 

Ранние занятия музыкой, как показали научные исследования, напрямую связаны с разви-

тием способностей ребёнка, его обучаемости, а также с его физическим развитием. Осваивая 

музыку, ребёнок становится умнее, спокойнее. Занятия музыкой также развивают память, эмо-

циональное восприятие мира.  

Не каждый ребёнок может вырасти в крупного мастера, но каждый ребёнок должен иметь 

возможность прикоснуться к музыке. Поощряйте своего ребёнка, чтобы он слушал музыку, изу-

чал её на протяжении своих детских лет. Делайте это по-разному, но радостно и весело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация подготовила Тихова В.Ю. 


