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Музыкальное развитие ребенка оказывает на него ничем не 

заменимое воздействие: формируется эмоциональная сфера, 

совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте 

в искусстве и жизни.  

Очень важно, чтобы уже в раннем возрасте рядом с ребенком 

оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту 

музыки.   Во всем мире признано, что лучшие условия для развития 

воспитания ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального, 

создают в семье. Это зависит от музыкальных задатков, образа 

жизни семьи, ее традиций, отношения к музыке.  

Первичным, ведущим видом музыкальной деятельности 

детей является восприятие музыки. Этот вид музыкальной 

деятельности доступен ребенку с рождения: колыбельная песня 

мамы – первое знакомство с музыкой. Маленький ребенок 

способен различать многие звуки и необычно чутко на их 

реагировать -  это вздрагивание, моргание, плач, замирание. 

постепенно развивается внимание к звуку, способность к 



локализации источника звука.  Значительно медленнее 

развивается у детей звуковысотный слух.  

Чувство ритма заложено в каждом ребенке, но чувству музыки 

можно и обучить.  Нужно слушать вместе с ребенком любую 

музыку, а также детские и колыбельные песенки. Следует 

поощрять в нем желание танцевать, маршировать, прихлопывать в 

ладоши, также желание играть на музыкальных инструментах. 

первым инструментом может быть один из ударных, а таковым 

может служить все, начиная от сковородки и заканчивая бубном.  

В своей книге «Поверь в свое дитя» С.Лупан  призывает 

родителей «Пойте!». Следует петь детские песни для того, чтобы 

ребенок усвоил серию простых мелодий и научился их 

воспроизводить, можно петь и «взрослые» песни. 

Дети могут чувствовать музыку ничуть не хуже взрослых. Правда, 

им не будут понятны все слова. Но ведь взрослые, слушая 

иностранную музыку, тоже не понимают слова. Детям 

рекомендуется слушать музыку уже с двухлетнего возраста. 

Обращать внимание на красоту человеческого голоса, его 

неповторимость. 

 

 

 

 



 

ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СЕМЬЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. 

1. наглядно-слуховой метод – основной 

если ребенок растет в семье, где звучит не только развлекательная, 

но классическая и народная музыка, он, естественно, приывыкает к 

ее звучанию, накапливает слуховой опыт в различных формах 

музыкальной деятельности. 

2. наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имет свои 

преимущества: он предполагает показ детям книг с репродукциями 

картин, знакомство малышей с народными традициями. 

3. словесный метод тоже важен. краткие беседы о музыке, реплики 

взрослого помогают ребенку настроится на ее восприятие. во время 

слушания взрослый может обратить внимание ребенка на смену 

настроений, на изменения в звучании. 

4. практический метод – обучение игры на детских музыкальных 

инструментах, пению, музыкально-ритмическим движениям, 

позволяет ребенку овладеть определенными умениями и навыками 

исполнительства и творчества. 

 

 
 

 

 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ! 

  ставьте детям как можно чаще классическую музыку. многочисленные 

эксперименты показывают, что под такую музыку дети успокаиваются 

и хорошо засыпают. 

 отбирайте музыкальные произведения с мелодичным и легким 

звучанием, без ярко выраженных ударных партий, так как они 

способны зомбирующе воздействовать на психику. 

 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. 

 не позволяйте детям слушать музыку в наушниках! слуховой аппарат 

устрое таким образом, что громкий звук наушников воздействует 

непосредственно на мозг человека, вызывая микро сотрясения. 

«звуковой шок» может иметь неприятные последствия даже для 

взрослого человека! 

 как можно чаще ставьте детям слушать детские песни, пойте их вместе 

с детьми. 

 при подборе музыкальных произведений 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. 

 прослушивание музыки у детей до 3-х лет должно занимать не более 

часа в сутки. после 3-х лет, можно увеличивать время прослушивания 

музыкальных произведений. не забудьте ставить музыку детям, когда 

делаете зарядку или занимаетесь с ними физическими упражнениями. 

 ходите с детьми на детские спектакли, смотрите мультфильмы и 

детские фильмы, разучивайте и пойте вместе с ними детские песенки. 

 научите детей слышать «музыку леса» - журчание ручья, шелест 

листьев, стрекотание кузнечиков, так как музыка окружает нас в самые 

разные моменты нашей жизни. 

 не упускайте время от самого рождения ребенка и развивайте его 

музыкальные способности, так как музыка создает положительные 

эмоции, а эмоции – это внутреннее благополучие малыша, его 

душевное и физческое здоровье! 


