
 

Рекомендации музыкального 

руководителя 

«Музыка начинается в семье» 

Каждый человек идёт к музыке своим путём. Помогите детям полюбить музыку, и в 

ваш дом войдёт верный друг, который сделает жизнь яркой и интересной, не оставит 

в трудную минуту. 

В душе каждого ребёнка есть искорка любви к прекрасному — от вас во многом 

зависит, разгорится она ярким пламенем, освещая и согревая жизнь растущего 

человека, или погаснет. 

Постарайтесь: 

 Создать дома фонотеку записей классической, народной, современной 

детской музыки; 

 Приобретать музыкальные игрушки (погремушки, гармошки, дудки и др.) и 

изготовлять их самостоятельно; 

 Поощрять любое проявление песенного и танцевального творчества малыша, 

петь и танцевать вместе с ним; 

 Если вы владеете игрой на каком-либо музыкальном инструменте, как можно 

чаще музицировать, аккомпанировать своему малышу, когда он поёт или 

танцует; 

 Искать музыку везде: дома, в лесу, на берегу реки и моря, в городе; 

 Посещать со своим ребёнком музыкальные концерты, театры. 

От природы музыкален каждый. 

Природа наградила человека щедро: она дала ему всё для того, чтобы видеть, 

ощущать, чувствовать окружающий мир, позволила ему слышать всё многообразие 

существующих вокруг звуков. 

Все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить каждому 

взрослому, так как именно от него зависит, каким станет в дальнейшем его ребёнок, 



как он сможет распорядиться своим природным даром. Музыка детства — хороший 

воспитатель и надёжный друг на всю жизнь. Подружите с ней малыша! 

Педагоги и музыканты пришли к мнению о том, что задатки к музыкальной 

деятельности (физиологические особенности строения организма, например, 

органов слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют 

основу развития музыкальных способностей. Также считается доказанным, что если 

для музыкального развития ребёнка с самого рождения созданы необходимые 

условия, то это даёт значительный эффект в формировании его музыкальности. 

Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать 

музыкальное развитие ребёнка как можно раньше. Если не заложить с самого начала 

прочный фундамент, то бесполезно пытаться построить прочное здание. 

Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому не стоит 

огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть или станцевать 

или его исполнение далеко от совершенства. Не расстраивайтесь! Количество 

обязательно перейдёт в качество, только для этого требуется время и терпение. 

Ни в коем случае не приклеивайте вашему ребёнку ярлык «немузыкален» (это проще 

всего) — постарайтесь сделать всё для того, чтобы эту музыкальность у него 

развить. 

Чем активнее общение вашего ребёнка с музыкой, тем радостнее и желаннее новые 

встречи с ней, тем более музыкальным он становиться. 

Памятка для родителей: 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ДЕТСКОМ УТРЕННИКЕ 

Добро пожаловать на детский праздник к нам И с правилами ознакомиться мы 

предлагаем Вам Мы в музыкальном зале рады видеть всех Всегда звучат здесь 

песни, детский смех. И чтобы праздник был спокойней, веселей, 

Не надо брать с собой грудных детей. 

Устанут, будут плакать, и кричать, 

Нехорошо артистов огорчать. 

В день праздника вы постарайтесь раньше встать. 

Чтоб на утренник в детсад не опоздать. 



Чтоб Ваша дочка или ваш сынок 

Костюм надеть спокойно смог. 

А вот фотоаппарат иль камеру возьмите, 

И обязательно весь праздник нам снимите. 

А что же можно? Спросите вы нас! 

Мы очень просим, дорогие, Вас 

Аплодисментами поддерживать детей, 

Чтобы артисты стали посмелей. 

А если уж пришлось вам опоздать 

То постарайтесь никому не помешать. 

Вы между номерами паузу дождитесь 

Пройдите в зал и у дверей садитесь. 

И не забудьте снять пальто и шапки. 

Снимите сапоги, наденьте тапки, 

А лучше туфли на высоких каблуках. 

Чтоб все вокруг сказали: «Ах!». 

Ещё хотим, друзья вам предложить 

Свои таланты в зале проявить. 

Читать стихи, петь песни, танцевать, 

Шутить, на сцене роль сыграть, 

Танцуйте, пойте, веселитесь с нами 

И знайте, ждем всегда мы встреч приятных с вами! 

Влияние музыки на психическое развитие ребенка 

“Музыка — могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие ребёнка. Развивая чуткость ребёнка к музыке, 

мы облагораживаем его мысли, стремления”. 

В.А.Сухомлинский 

  

Музыка и психология имеют общий объект — человека. Все чаще музыка привлекает 

к себе интерес психологов в силу того, что она оказывает опосредующее влияние на 

развитие и функционирование механизмов обучения, памяти, восприятия, 

поведения, эмоций, интеллекта, языка, развития, образования, психотерапии. 



Каждого из нас окружает огромное количество звуков. Владеть ими, подчинять их 

себе — значит использовать дополнительный ресурс, дарованный жизнью. 

Не секрет, что музыка влияет на психику, физиологию, настроение, волю слушателя. 

Музыкальное произведение оказывает возбуждающее или успокаивающее 

воздействие. Оно может вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. 

И хотя направления современного образования имеют разнообразный характер, 

хотелось бы настойчиво утвердить тезис о важности музыкального воспитания детей 

всех возрастных групп, о значении музыки в развитии мышления, воображения, 

внимания, памяти, воли, эмоциональной сферы, нравственно-эстетических 

потребностей, познавательных способностей. 

Музыка активизирует восприятие и представление, будит фантазию и воображение. 

Музыка имеет познавательное значение. В ней отражены жизненные явления, 

обогащающие дошкольников новыми представлениями. 

Музыка отражает страницы истории. Знакомясь с музыкальными произведениями, 

ребенок получает ответы на многие интересующие его вопросы. То есть музыка 

несет информативный характер, что существенно повышает знания малыша об 

окружающем мире. 

Музыка волнует маленького слушателя, вызывает ответные реакции, знакомит с 

жизненными явлениями, рождает ассоциации. Кроме того, музыка объединяет детей 

в единые переживания, становится средством общения между ними. Музыка также 

является одним из критериев социальной аффилиации (она помогает 

идентифицироваться с определенной социальной группой или чувствовать свою 

отстраненность от нее). 

В широком смысле музыкальное воспитание – это формирование духовных 

потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, развития 

идейно — эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений. В 

таком понимании – это воспитание Человека. 

В более узком смысле музыкальное воспитание – это развитие способности к 

восприятию музыки. 

Музыкальное воспитание стимулирует и корректирует естественное развитие 

ребенка, поскольку под влиянием чувств удовольствия и радости, возникших в 

контакте с музыкой, растет напряженность и активность психических процессов. 



 Творческие музыкальные задания способствуют возникновению поисковой 

деятельности ребенка, требующей умственной активности. 

В развитии личности музыкальное воспитание не должно быть второстепенным или 

дополнительным, оно должно быть основополагающим. Фантазию и способность к 

переживанию следует развивать в дошкольном возрасте. Ребенок никогда не утратит 

то, что было заложено в ранние годы жизни. 

Сам факт вовлечения ребенка в активную художественную деятельность 

значительно ценнее, чем ее результаты, поскольку именно в процессе деятельности 

проявляется и формируется психика ребенка. 

Уже доказано, чем больше внимания отводится музыке, тем успешнее проявляют 

себя дети и в других сферах своей жизни. 

Одно из звеньев музыкального воспитания – слушание музыки является основой 

развития слушательских навыков, целостного, обобщенного восприятия, 

произвольного слухового внимания и памяти. 

 Восприятие музыки путем слушания является одним из самых абстрактных способов 

мышления, требующих особой психической сосредоточенности, умение держать 

внимание и эмоциональное напряжение. 

 Восприятие музыки – сложный процесс, наполненный глубокими переживаниями. В 

нем переплетаются сенсорные ощущения, предыдущий опыт, яркие ассоциации 

следование за развитием музыкальных образов, осмысление их и ответные реакции 

на них. 

 Слушая музыкальное произведение, дети интересуются его содержанием. У них 

рождаются вопросы, связанные с желанием узнать, о чем рассказывает музыка. 

. Через слушание музыку мы учим детей душевной и духовной сосредоточенности, 

способности прочувствовать и вдуматься, побыть некоторое время наедине с самим 

с собой, со своим внутренним миром. Слушание музыки развивает у ребенка умение 

четко дифференцировать окружающий его мир, делает малыша более 

наблюдательным и чувствительным. 

В процессе слушания музыки у ребенка развивается эмоциональный слух — 

способность человека к адекватному восприятию эмоционального состояния другого 

человека по его голосу. 



Исследования показали, что человеческий мозг использует большое количество 

участков для слушания музыки. Левая часть мозга обычно обрабатывает ритм и 

высоту звука, а правая — тембр и мелодию. 

Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, то есть требует 

внимания, наблюдательности, сообразительности. 

Следующее звено музыкального воспитания – исполнение музыки – пение, 

сольфеджирование, ритмическое воспитание, музицирование. 

Исполнение музыки развивает точную реакцию детей, координацию мышления и 

движений, красоту повседневной речи. Вокальное воспитание оказывает влияние не 

только на эмоционально-эстетический строй личности ребенка, но и на его 

умственное развитие. Воспитание слуха и голоса сказывается на формировании 

речи. А речь, как известно, является материальной основой мышления. Кроме того, 

воспитание музыкального ладового чувства связано с образованием в коре 

головного мозга человека сложной системы нервных связей, с развитием 

способности его нервной системы к тончайшему регулированию процессов 

возбуждения и торможения, других внутренних процессов, протекающих в организме. 

Процесс обучению пению требует от ребенка большой активности и умственного 

напряжения. Он учится сравнивать свое пение с пением других, сопоставлять 

различный характер музыкальных фраз, предложений, оценивать качество 

исполнения песни. 

Пение – сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация 

слуха и голоса, взаимодействие певческой интонации и слухового, мышечного 

ощущения. 

Коллективное пение способствует решению воспитательных задач. Чередование 

различных музыкальных заданий, видов деятельности требует от детей внимания, 

сообразительности, быстроты реакции, организованности, проявления волевых 

усилий. Исполняя песню, ребенок должен вовремя начать и закончить ее; в танцах 

уметь выполнять движения, подчиняясь музыке. Все это совершенствует тормозные 

процессы, воспитывает волю. Музыкальная деятельность закладывает основы 

общей культуры будущего человека. 

Психологи утверждают, что воздействие музыки на общефункциональную 

деятельность ребенка вызывает в нем двигательные реакции. При этом 



подчеркивается особая роль движений как непосредственной реакции на музыку в 

процессе формирования активного музыкального восприятия. 

Различные музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные 

переживания, рождают определенные настроения, под влиянием которых и 

движения приобретают соответствующий характер. Движения под музыку 

способствуют формированию личности ребенка, его познавательной, волевой и 

эмоциональной сфер. Познавательные способности развиваются благодаря 

разнообразной тематике музыкальных игр, хороводов, ознакомлению с 

художественными движениями. 

Музыкально-ритмические движения можно рассматривать как волевые проявления, 

так как ребенок действует, сознательно выполняя поставленные перед ним задачи. 

Необходимость действовать под музыку развивает волевые качества. 

Игры, танцы требуют своевременной реакции на внешний раздражитель, 

своевременного переключения с одного движения на другое. 

Музыкально-ритмические движения заставляют детей переживать чувства, 

выраженные в музыкальном произведении. Ощущая красоту своих движений, 

ребенок эмоционально обогащается. 

Движение является неотъемлемой частью элементарного музицирования, так как 

представляет собой одно из наиболее естественных проявлений потребности 

самовыражения детей, независимо от их возраста. Дети с удовольствием 

сопровождают слышимую музыку различными телодвижениями, “проживая” в 

пластических образах прежде всего её ритмическую, а позже и её интонационную 

сущность. 

Музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, психологического 

и социального воздействия, способствует формированию таких личностных качеств, 

как гибкость, экспрессивность, спонтанность (способность к импровизации), 

толерантность, прививает навыки невербального общения, взаимодействия и 

сотрудничества. 

Музыка – неумирающие, волнующие душу человека произведения, раскрывающие 

ему всевозможные жизненные грани – любовь и ненависть, добро и зло, правду и 

фальшь, честь и предательство. Музыка, слово, движение развивают духовные 

силы, создают основу для развития личности, основу, без которой человечество 

придет к духовно-нравственной опустошенности. 



 Музыка в сообществе всех искусств занимает почетное место, так как всесторонне и 

комплексно воздействует на человека. Даже внутриутробный период чрезвычайно 

важен для последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая 

мать, оказывает положительное влияние на самочувствие развивающегося ребенка 

(может быть, и формирует его вкусы и предпочтения). 

Деструктивная музыка 

Деструктивность (от лат. destructio — разрушение) —  в широком смысле — 

разрушение, нарушение нормальной структуры чего-либо; уничтожение. 

В многоликом современном мире любое явление можно направить и в 

положительную и в отрицательную стороны. Музыка — не исключение. В последние 

десятилетия XX века появилось множество музыкальных направлений, и 

большинство из них, отмечают исследователи, действуют разрушительно на живые 

организмы. Если классическая музыка ускоряет рост пшеницы, то рок-музыка 

действует угнетающе. Под воздействием классической музыки увеличивается 

количество молока у кормящих матерей и млекопитающих животных, а при 

прослушивании рок-музыки лактация резко снижается. 

Растения и животные предпочитают гармоничную музыку: дельфины с 

удовольствием слушают классическую музыку, особенно Баха; услышав 

классические произведения, акулы в ходе эксперимента собирались со всего 

океанского побережья; растения и цветы под классическую музыку быстрее 

раскрывают свои листья и лепестки. Под звуки современной музыки коровы ложатся 

и отказываются есть, растения быстрее вянут, а человек засоряет своё жизненное 

пространство хаотичными вибрациями. Западные медики даже ввели в свой 

лексикон новый диагноз — «музыкальный наркоман». Учёные связали воедино 

агрессивность и порождающие её звуки: достаточно посмотреть на 

перевозбуждённую молодёжь после ночного клуба. 

Швейцарские учёные доказали, что после рок — концерта человек реагирует на 

раздражители в 3-5 раз хуже, чем обычно. Профессор Б. Раух утверждает, что 

прослушивание рок-музыки вызывает выделение так называемых стресс — 

гормонов, которые стирают значительную часть хранившейся информации в мозгу. 

Американские врачи во главе с учёным Р. Ларсеном утверждают: повторяющийся 

ритм и низкочастотные колебания бас — гитары сильно влияют на состояние 

спинномозговой жидкости, и, как следствие, на функционирование желёз, 

регулирующих секреты гормонов; существенно изменяется уровень инсулина в 



крови; основные показатели контроля нравственного торможения опускаются ниже 

порога терпимости или целиком нейтрализуются. Едва ли не «общим местом» в 

исследованиях такого рода считается разрушительное воздействие на человеческий 

организм сверхгромких звуков: подобную музыку специалисты называют «музыкой-

убийцей», «звуковым ядом». Русский психолог Д. Азаров однажды признался: «Мне 

удалось выделить сочетание нот, сходное для всех случаев самоубийства рок — 

музыкантов. Когда я несколько раз прослушал эту музыкальную фразу, то ощутил 

такой прилив мрачного настроения, что сам был готов полезть в петлю.» 

Множество музыкальных произведений современности созданы из «звуков-убийц». 

Кто-то скажет: «Если такая музыка существует — значит, она кому-то нужна.» Наш 

земной мир создан переплетением совершенства и несовершенства, и каждый волен 

сделать свой выбор. Но чтобы уберечь себя и нашу планету от разрушения, нужно 

стараться заполнять окружающий мир прекрасным — с помощью живописи, музыки и 

других видов искусства. Гармоничная музыка — панацея от многих бед, ибо её 

всепроникающие звуки способны сделать мир прекрасней, а человека — 

совершенней. Мудрец утверждал: «Слушать Прекрасное, видеть Прекрасное — 

значит становиться лучше.» 

Резкие шумы вообще и деструктивная, негармоничная музыка в частности, кроме 

психологического раздражения, повышают давление, вызывают головную боль. 

Гармоничные же звуки природы — журчание бегущего ручья, щебетание птиц, 

стрекот цикад и даже звук падающей воды в фонтане умиротворяют и создают 

позитивный настрой. 

У одних прослушивание классической музыки повышает интеллект, других 

эффективно успокаивает, но практически всех — делает здоровее. Эти факты 

доказаны признанными во всём мире работающими методиками музыкотерапии А. 

Томатиса, Дж. Морено (его известное произведение «Музыкальная терапия» стало 

уже классикой), Д. Кембелла, С.Я. Стангрита, В.С. Тесленко, К. Буллита, Г.Д. 

Диккирсона и многих других. 

Было бы правильнее говорить о влиянии на человека не музыки отдельно, а 

искусства в целом, вернее, вести речь об общем благотворном влиянии арт — 

терапии, которая включает в себя и живопись, и скульптуру, и садово-парковое 

искусство, и градостроительство… 

И не забывайте: 



Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Мастер-класс для родителей в детском саду 

по музыкальному воспитанию 
Мастер-класс в стихах «Музыкальные игрушки из того, что под рукой» 

Данным материал может быть использован родителями и педагогами для самостоятельного 

изготовления музыкальных игрушек с детьми либо применен для организации родительского 

собрания. 

Цель: обучить родителей способам организации детского досуга и творчества в семье. 

Оборудование: картонные трубочки из под пищевой фольги или пергамента, картонные 

коробки  

(например, из под обуви), трубочки для коктейлей, резинки канцелярские (для денег), пшено 

или соль, ножницы, фольга, фломастеры, цветная или самоклеящаяся бумага для украшения, 

клей. 

Ход мастер-класса 

Музыкальный руководитель:  

Быть здоровым – это модно, 

Это весело, свободно! 

Воспитатель: 

А легко и гармонично, 

Интересно, необычно 

Как здоровье укреплять, 

И детишек развивать? 

Музыкальный руководитель: 

Вам подскажем, так и быть – 

Нужно с музыкой дружить! 

Воспитатель: 

Ведь секрета вовсе нет: 

И духовный есть аспект 

У здоровья. Этим летом 

Остановимся на этом. 

Музыкальный руководитель: 

Пенье птиц, воды журчанье, 

Шелест листьев и жужжанье 

Пчел, стрекоз, жуков и мух –  

Все улавливает слух. 

Эту музыку раздолья 

Слушайте вы на здоровье! 

Воспитатель:  

И активно отдыхайте: 

Плавайте и загорайте! 

Скейтборд, мяч, велосипед – 



Вот на лето вам совет! 

Музыкальный руководитель:  

Ну а если дождь, то, что же? 

Воспитатель: 

Мастер-класс наш вам поможет! 

Музыкальный руководитель:  

Возьмем с кухни все подряд 

И сотворим в один момент 

И гимнастический снаряд 

И музыкальный инструмент! 

Воспитатель, демонстрируя предметы:  

Простую трубочку берем, 

Фольгу, свернув, в нее кладем. 

 
 

Сыпем соль или пшено, 

Закрепляем с двух сторон, 

Чтоб не сыпались крупинки, 

Наш пергамент мы резинкой. 



 
 

Музыкальный руководитель: 

Не забудьте обернуть чем-нибудь! 

Из бумаги из цветной 

Сотворим мы запросто 

Для него наряд любой 

Яркий, жизнерадостный! 

И веселей гимнастика 

И грациозней пластика! 



 
 

Музыкальный руководитель показывает движение, играя на получившемся инструменте- 

рейнстике:  

Ваш малыш будет шутя, 

Играть музыку дождя,  

Заодно блюсти фигуру 

И качать мускулатуру! 

Воспитатель: 

Ну а если нам успеть 

С малышом и песню спеть? 

Разовьем ему в сто крат 

Артикуляционный аппарат! 

Слов не знаем - не беда 



Сочиним мы без труда! 

«Ля-ля-ля» да «тра-та-та»! 

Музыкальный руководитель:  

На гитаре из коробки 

Подыгрывая без труда! 

И чем ярче пение, 

Тем лучше кровообращение! 

Педагоги показывают процесс изготовления гитары за 1 минуту со словами: 

Мы резиночки от денег, 

На коробочку оденем. 

 
 

Необычная на вид, 

Но гитара-то звучит! 

Ее смело украшайте 

Вместе с малышом играйте! 

Можете изрисовать - 

Арт-терапию подключать! 

Музыкальный руководитель:  

А теперь внимание, 

Работа над дыханием! 



Малыша мы удивим - 

В чудо-флейту подудим! 

Воспитатель играет на дудочке и показывает процесс ее изготовления за 1 минуту со 

словами: 

В трубочке для коктейля мы дырочки проделали 

И оба краешка наискосок отрезали. 

Была просто трубочка, 

А получилась дудочка. 

 
 

Музыкальный руководитель:  

Потерял малыш перчатку? 

Не ругайте! Все в порядке! 

Пуговок пришьем штук пять- 

Будут пальчики плясать. 



 
 

Музыкальный руководитель демонстрирует перчатку-кастаньету и манипуляции с ней: 

Мелкая моторика  

Разовьется с толикой! 

Воспитатель: 

Так, время! Надо завершать! 

Музыкальный руководитель: 

А как же метод наш назвать? 

Мастер-класс по пениегимнастике? 

Воспитатель: Мозготанцепластике? 

Музыкальный руководитель: Шумоупражнению? 

Воспитатель: Стихомуздвижению? 

Музыкальный руководитель: 



Как хотите - называйте, 

Главное лишь - выполняйте! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В СЕМЬЕ. 

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 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 родители умеют играть на каком-то 

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

пригласить к ребенку преподавателя музыки. Если родители 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 его можно водить к 

преподавателю музыки. 

  

Дома также можно 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 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 

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», 

«Песнку Винни-Пуха», другие песенки из мультфильмов. Если у вас дома есть 

система караоке, замечательно, тогда под музыку можно 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, колыбельные – 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 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 

ощущениям 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 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. 


