
Рекомендации родителям: Когда начинать петь? 
 Прекрасно, когда пение занимает важное место в жизни ребенка. 

Совершенствуется голосовой аппарат, артикуляция. Развиваются чувства, 

вкус, память (как музыкальная, так и обычная). Ведь песня- не только 

музыка, но еще и стихи. Кроме того, раннее пение – это путь к развитию 

музыкальности. Именно "ручеек" хорошей песни рано или поздно приведет 

Вашего малыша к хорошей музыке – как серьезной, так и легкой. 

 

Музыкальное воспитание в семье 

Обучая ребёнка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это 

зависит от их отношения к музыке и музыкальным профессиям. Однако 

основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать 

те же, что и в дошкольном учреждении, а именно: 

· Обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, вызвать 

интерес к музыке, передать традиции своего народа, сформировать основы 

музыкальной культуры; 

· Развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных 

видов деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально – 

образовательная деятельность); 

· Способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

· Если ребёнок музыкально одарён, 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 ребёнок слушает дома, 

зависит от музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, её 

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. Дети должны знать народную музыку, которая 

тесно связана с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, 

духовной культурой народа. Если ребёнок слышит народные мелодии с 

раннего детства, он, естественно, «проникается» народно-песенными 

интонациями. Они становятся ему привычными, родными. Ребёнку важно 

прочувствовать и красоту классической музыки, накопить опыт её 

восприятия, различить смену настроений, прислушаться к звучанию разных 

музыкальных инструментов, научиться воспринимать и старинную, и 

современную музыку, как «взрослую», так и написанную специально для 

детей. 



Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены 

чувства, доступные для детского восприятия. Это должны быть небольшие 

или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, красочной 

гармонизацией, оркестровкой и более скромная по выразительным 

средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. 

Ребёнок должен чувствовать себя защищённым, любимым, находиться в 

насыщенном положительными эмоциями окружении. 

 

 

Как слушать музыку с ребёнком 

 Как долго? 

Внимание ребенка 3—4 лет к непрерывно звучащей музыке устойчиво в 

течение 1—2,5 минут, а с небольшими перерывами между пьесами — в 

течение 5—7 минут. Слушание может быть более или менее 

продолжительным в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 

его физического состояния. 

Как? 

Заранее приготовьте магнитофон и кассету. Найдите на кассете пьесу, 

которую вы будете слушать. Определите силу звука. Музыка не должна 

звучать громко! Предупредите членов семьи, чтобы было тихо и чтобы в 

комнату во время звучания музыки не входили. Пригласите ребенка слушать 

музыку, можно позвать также и кого-то из членов семьи. И дети, и взрослые 

слушают музыку сидя. 

Когда? 

Выберите удобное для ребенка и взрослого время в течение дня (когда 

ребенок не увлечен игрой, не возбужден приходом кого-либо в дом, хорошо 

себя чувствует). Лучше всего — после завтрака или дневного сна. 

Доверяйте ребенку! Он воспринимает классическую музыку по-своему. Не 

навязывайте малышам ваше толкование той или иной пьесы. Музыка — 

самый субъективный вид искусства. Ведь и мы, взрослые, воспринимаем 

одну и ту же пьесу по-разному. Давайте предоставим такое право и детям. 

Да, ребенок очень мал, но практика доказала: он СЛЫШИТ, СЛУШАЕТ и 

ХОЧЕТ СЛУШАТЬ! 

 

Музыкальные произведения для слушания дома 

- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей (оркестр, дир. Е. Светланов). 

—Ж. Рамо. Курица (клавесин, исп. Г. Пишнер). 

—П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» (оркестр, дир. Г. 

Рождественский). 

—Д. Шостакович. Вальс-шутка (флейта и фортепиано). Интермеццо, 

Мурзилка (фортепиано, исп. В. Постникова) 

—Г. Свиридов. Музыкальный момент. Весна (из Муз. иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель») (фортепиано, исп. А. Бунин, оркестр, дир. В. 

Федосеев). 



 

 

                                             Музыкотерапия 

 

Восприятие различных звуков, ритмов, мелодий оказывает 

психологическое и физиологическое воздействие на человеческий организм. 

Именно поэтому будет не лишним послушать вместе с крохой правильно 

подобранную музыку – это окажет благоприятное влияние на его развитие. 

Физиологическое воздействие музыки на человеческий организм основано на 

том, что нервная система и мускулатура обладают способностью 

усвоения ритма. Музыка, выступая в качестве ритмического раздражителя, 

стимулирует физиологические процессы, происходящие ритмично как 

в двигательной, так и в вегетативной сфере. Поступая через слуховой 

анализатор в кору головного мозга, она распространяется на подкорковые 

 центры, спинной мозг и дальше – на вегетативную нервную систему и 

внутренние органы. Различными исследованиями было установлено 

воздействие музыкальных раздражителей на пульс, дыхание в зависимости 

от высоты, силы, звука и тембра. Частота дыхательных движений и 

сердцебиений изменяется в зависимости от темпа, тональности музыкального 

произведения. Так, например, сердечно-сосудистая система заметно 

реагирует на музыку, доставляющую удовольствие и создающую приятное 

настроение. В этом случае замедляется пульс, усиливаются сокращения 

сердца, снижается артериальное  давление, расширяются кровеносные 

сосуды. При раздражающем характере музыки сердцебиение учащается и 

становится слабее. 

Музыка также влияет на нейроэндокринную систему, в частности на 

гормональный уровень в крови. Под ее воздействием может изменяться 

тонус мышц, моторная активность. Посредством воздействия вибрации 

звуков создаются энергетические поля, которые заставляют резонировать 

каждую клетку организма. 

Таким образом,  «музыкальная энергия» нормализует ритм нашего 

дыхания, пульс, давление, температуру, снимает мышечное напряжение. 


