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Многие родители думают следующим образом: “Наша семья не музыкальная, 

никто не поет и не танцует, и ребенок идет по нашим стопам" - это 

заблуждение. 

Ведь вы, наверняка, хотите видеть своего ребенка счастливым — добрым, 

умным, жизнерадостным, чувствующим себя нужным в этом мире. 

Маленькому человечку очень многое дано от рождения, а приобретается в 

процессе общения с окружающим миром - еще больше. И особенно - от 

общения с самыми близкими людьми. Способность слышать, а позже — 

понимать услышанное — одна из важнейших для человека. Научившись 

слушать окружающее, малыш будет прислушиваться и к себе. 

Если у родителей  отсутствуют музыкальные способность это лишь потому, 

что у вас они так и остались в первоначальном виде, никто не пытался их 

развить. Но, несмотря на это, Вы можете помочь вашему ребенку развить эти 

самые способности. 

Начинать развитие музыкальных способностей лучше всего сразу же после 

рождения. Когда малыш видит, как мама, папа поют и играют, он хочет им 

подражать. Но необходимо помнить, что главное - это желание малыша. 

Поэтому любые занятия с ним следует проводить только тогда, когда он 

радостен и в настроении. Главное, чтобы ребенок чувствовал вашу 

заинтересованность, видел, что вы гордитесь его успехами. 



Известно, что у ребенка очень рано формируется музыкальный слух, и если 

вы начнете занятия до двух лет, то можно ждать отличных результатов. 

Можно выделить 5 основных направлений в занятиях по развитию 

музыкальных способностей.  

1. Восприятие музыки. 
Вы должны привлекать ребёнка к слушанию музыки. Начинать можно с 

маленьких игр-попевок. Мелодии у них спокойные или плясовые, которые 

доступны неподготовленным в музыкальном отношении детям. Исполнять их 

можно во время умывания, одевания, бодрствования, кормления, прогулок.  

ПЕТУШОК 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Маслена головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаёшь, 

Громко песни поёшь? 

Громко песни поёшь, 

Деткам спать не даёшь. 

КАТЯ УМЫВАЕТСЯ 

От водички, от водицы 

Всё улыбками искрится! 

От водички, от водицы 

Веселей цветы и птицы! 

Катя умывается, 

Солнцу улыбается! 

ВО ВРЕМЯ 

ПРИЧЁСЫВАНИЯ 

(для девочек) 

Расти коса до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти коса до пят, 

Все волосики в ряд. 

Расти коса не путайся 

Дочка маму слушайся. 

 

«Песенка куклы».  

1. Баю-баю-баю! Куклу раздеваю! 

 Куколка устала! Целый день играла!  

2. Положи, Танюшка, щечку на подушку!  

Вытяни ты ножки! Спи скорее, крошка! 

 3. Баю, баю, баю!Баю, баю, баю!  

Таня засыпает, глазки закрывает!  

Вы держите в руках куклу, баюкаете ее и поете за нее, синхронизируя пение 

с движением игрушки. Спойте песенку и повторите ее несколько раз, делая 

небольшие перерывы между песенками. Покачивая ребенка на руках, 

напевайте эту колыбельную. Можно поднести ребенка к окну и что-то 

сказать о том, что темнеет, об огоньках в окнах, о луне. Спеть песенку еще 

раз. Можно спеть песенку без слов, а еще лучше - включить аудиозапись.  

Ваш ребёнок уже способен узнать песню по мелодии. Мы с вами должны 

развивать музыкальную память, обращать внимание на композиторов, давать 

простейшие сведения о них. Помните, что при исполнении детьми взрослых 

песен они перенапрягают голосовые связки, а это плохо сказывается на 

развитие певческих навыков. 

Слушая с ними песню или инструментальную музыку, обратите внимание на 

содержание, выразительные средства музыки, характер. Если ребёнок 



пляшет, обратите внимание 

на ритмичность движений, 

выразительность, красоту.  

Хорошие результаты 

приносит знакомство детей с 

различными музыкальными 

инструментами, 

прослушивание знакомых 

мелодий на этих 

инструментах. Обязательно 

прослушивайте с детьми 

музыкальные сказки, песни, 

предварительно рассказав об 

их содержании. 

Эти приёмы не сложны и 

вполне доступны: результат скажется в том, что ваш ребёнок полюбит 

музыку и станет она для него необходимостью. Пусть дети не станут 

музыкантами-профессионалами, но зато обогатится их духовный мир. 

Музыка, помимо своего эстетического значения, способна оказать 

благотворное влияние на здоровье ребёнка. На это в своё время указывал 

профессор В.М.Бехтерев. И он же предупреждал о том, что нельзя 

безнаказанно терзать детский слух различными побрякушками и 

несвойственными детскому возрасту резкими звуковыми эффектами. 

В возрасте от года до трёх лет детям полезны поющий волчок или органчик, 

механически воспроизводящие звуки – несложные музыкальные мелодии. 

Другие музыкальные игрушки в руках таких малышей, ещё не обладающих 

ни развитым музыкальным слухом, ни необходимыми навыками, обычно 

превращаются лишь в источник шума. А шум утомителен и вреден не только 

взрослым, но и самим детям. 

Ребёнок 4-5 лет способен самостоятельно извлекать певучие созвучия и 

простейшие мелодии из детских муз. инструментов: труб, металлофонов, 

роялей  и т.д. Но мало дать ему такую игрушку, надо терпеливо, не раз и не 

два показать, как ею пользоваться, проследить, усвоил ли он ваши уроки. 

Установлено, что из всех компонентов музыки, ребёнок раннего возраста 

улавливает главным образом ритм. И это не случайно. Ведь чувство ритма 

имеет глубокие биологические корни. Ритмично большинство функций  

человеческого организма: биение сердца, дыхание, ходьба.  

Став старше, дети реагируют на мелодию, а позднее на тембровое звучание 

различных муз. инструментов. Музыка не только создаёт настроение, она 

воздействует на работу мышц и внутренних органов. Вот почему 

физкультурой приятнее и легче всего заниматься под музыку. 

Ребёнку нужно помочь увидеть и понять прекрасное. Взрослые должны 

научить его видеть красоту в природе, в труде, в искусстве. Должны научить 

радоваться и волноваться, слыша трель соловья, журчанье ручья, видя как 

человек создаёт прекрасное своими руками, своим трудом, преображая 



природу и быт народа. Должны научить не оставаться равнодушным к живой 

природе, к хорошей картине, памятнику архитектуры, к народной песне, к 

музыке. Воспринимая музыку, ребёнок глубже чувствует и осознаёт 

окружающее. Она будит его мысли и чувства, развивает творческую 

фантазию, формирует художественный вкус. Но музыка действенное 

средство тогда, когда она осознанно воспринимается ребёнком, когда он 

осмысливает преданные в ней чувства, настроения. 

Первая рекомендация - создание в доме фонотеки. Мы советуем родителям 

вначале приобретать записи детских музыкальных сказок, таких, как: "Про 

зайчат", "Слоненок пошел учиться", "Теремок", "Лиса, заяц и петух" и т. п.  

Следующие этапы - пополнение семейной фонотеки произведениями русской 

и зарубежной классики, образцами народного творчества, музыкой советских 

композиторов, классической джазовой и развлекательной музыкой. 

Включите качественную запись музыкального произведения (желательно 

композитора-классика, например, «Рондо» Моцарта) на тихой звучности. И 

не ограничивайте деятельность ребёнка. Включайте запись несколько дней 

подряд, и вы увидите, как ребёнок начинает прислушиваться. Здесь 

срабатывает принцип восприятия уже знакомого произведения.  

М. Глинка "Детская полька"; 

П. Чайковский "Болезнь куклы", "Новая кукла", "Песня жаворонка"; 

Н. Римский-Корсаков "Море", "Белка", "Пляска птиц"; 

С. Рахманинов "Итальянская полька"; 

А. Хачатурян "Танец с саблями"; 

Ю. Чичков "Ромашковая Русь"; 

В. Моцарт "Колыбельная"; 

А. Вивальди цикл "Времена года"; 

 

Во время прослушивания музыки, у детей развиваются многие психические 

процессы, такие как: 

1. Память 

2. Образное мышление 

3. Воображение, как один из важных процессов мышления. Только 

сопоставляя услышанное со своим жизненным опытом, ребёнок научится 

чувствовать оттенки настроения в произведении, сможет узнавать персонажи 

по звучанию инструментов, и это будет способствовать расширению 

словарного запаса ребёнка.  

Семья должна помочь детям полюбить и понять хорошую музыку. Это 

воспитывает ребёнка нравственно, развивает у него хороший вкус. Ребёнок, 

умеющий видеть прекрасное, никогда не совершит плохого поступка 

Информацию в выборе музыкальных произведений для прослушивания в 

соответствии с возрастом, родители могут почерпнуть в специальной 

литературе “Как рассказывать детям о музыке”; “Про трех китов”. Можно 

организовывать музыкальные вечера в интересной форме, музыкальные 

номера подготовленные заранее.  



Детям постарше доставляет удовольствие рисовать под музыку. Нужно 

стремиться всячески, активизировать и поощрять фантазию ребенка при 

восприятии музыки. 

Родителям можно придумать несложные игры, подобрать музыкальные 

отрывки, имитирующие шум моря, стук дождя и попросить ребенка узнать 

воспроизведенные в музыке 

явления. Если не все сразу 

получается, как вам хотелось, 

не показывайте своего 

огорчения, а попробуйте 

спокойно разобраться в том, 

что и почему не удалось из 

задуманного. Следует помнить, 

что жизнь ребенка, не 

любящего музыку беднее, чем 

духовный мир его сверстника, 

понимающего музыку и 

знающего ее. 

 

Каждому родителю следует помнить, что детей невосприимчивых к музыке 

нет. Каждый нормальный здоровый ребёнок всегда эмоционально реагирует 

на неё. К тому же, главным является не само по себе обучение музыке, а 

воздействие музыкой на общее развитие и духовный мир ребёнка. Если даже 

ваш ребёнок посещает детский сад, вы не должны оставаться в стороне от 

муз. воспитания, нельзя 

лишать его возможности петь, 

плясать, слушать музыку дома. 

Приглядитесь, какое 

отношение к музыке проявляет 

ваш ребёнок. Если он 

равнодушен – это плохо! 

Значит, музыка не стала его 

потребностью. И вина семьи и 

педагогов здесь неоспорима. 

Ведь именно семья – главный 

помощник детскому саду в 

приобщении детей к муз. 

культуре. В семье наиболее доступным средством приобщения детей к муз. 

искусству является слушание музыки. Оно вызывает у ребёнка 

эмоциональную отзывчивость, вырабатывает худ. вкус, способствует 

формированию эстетических идеалов, помогает ребёнку понимать 

прекрасное в жизни. 

 

 

 



Д.Кабалевский в одном из своих докладов приводил такой пример: «Как-то 

приведя к учительнице музыки свою семилетнюю дочь, её мать спросила: 

«Стоит ли учить девочку музыке? Есть ли у неё для этого достаточно 

способностей?» Вместо ответа учительница задала свой вопрос: «А вы не 

спрашивали у преподавателя физики, истории – есть ли у вашей дочери 

способности к физике, истории? Ведь вас не удивляет то, что она будет 

изучать эти предметы, хотя возможно она не станет ни историком, ни 

физиком. Почему же музыкой, этим чудесным предметом, созданием 

человеческого гения, без которого не может прожить свою жизнь ни физик, 

ни историк, должны заниматься только избранные, особо одарённые дети?!» 

Музыка развивает, воспитывает, она заставляет нас смотреть на мир другими 

глазами. Делает нас чище, духовно богаче, культурнее, интеллигентнее. 

В наше время в магазинах можно найти много интересной литературы по 

муз. воспитанию детей, аудиозаписей с различными сказками, детскими 

песнями, а также дисков с муз. фильмами. Всё это помогает значительно 

расширить кругозор и воспитывать здоровый, требовательный, 

художественный вкус. А он необходим, чтобы сделать достоянием ребёнка 

подлинные сокровища музыкального искусства и оградить его от того, что 

могло бы развратить его и исказить представления о прекрасном 

 
 


