
Памятка для родителей 

по музыкальному 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Чумаченко Алла Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть музыка будет желанным и 

почетным гостем в вашем доме. 
Отнеситесь к музыкальной стороне 

развития своего ребенка со всей 

серьезностью, и вы обнаружите, 

что добились очень многого во всем, 

что связано с его правильным 

воспитанием! 

 

Самый подходящий для маленьких 

любителей музыки композитор - Вольфганг 

Амадей Моцарт. Многочисленные 

исследования психологов показывают, что 

музыка Моцарта, гармоничная, светлая и 

изысканно простая, оказывает сильнейшее 

положительное влияние на развитие 

детской психики, творческого начала и 

интеллекта. Детям же больше всего 

нравятся его "Маленькая ночная серенада", 

Турецкий марш, а также арии из опер 

"Волшебная флейта", "Дон Жуан", "Свадьба 

Фигаро".  

 

Еще один композитор, чье творчество 

несомненно понравится детям, - Петр 

Ильич Чайковский. Причем, возможно, 

фрагменты из его балетов "Спящая 

красавица", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" 

будут иметь даже больший успех, чем 

пьесы из "Детского альбома" и "Времен 

года". Впрочем, все эти произведения 

Чайковского обладают одним огромным для 

начинающего меломана достоинством - они 

активно вовлекают слушателя в свою среду, 

предлагая ему либо представить себе 

картины природы и окунуться в мир 

старинных сезонных развлечений ("Времена 

года"), либо придумать какие-то истории и 

совершить маленькое музыкальное 

путешествие по странам мира ("Детский 

альбом"), либо… просто потанцевать.  

♫ Раннее проявление музыкальных 

способностей говорит о необходимости 



начинать музыкальное развитие ребенка как 

можно раньше. Если не заложить с самого 

начала прочный фундамент, то бесполезно 

пытаться построить прочное здание: даже 

если оно будет красиво снаружи, оно все 

равно развалится на куски от сильного 

ветра и землетрясения», — считают 

педагоги. Время, упущенное как 

возможность формирования интеллекта, 

творческих, музыкальных способностей 

ребенка, будет невосполнимо.  

♫ Путь развития музыкальности каждого 

человека одинаков. Поэтому не следует 

огорчаться, если у нашего малыша нет 

настроения что-нибудь спеть или ему не 

хочется танцевать, а если и возникают 

подобные желания, то пение, на ваш взгляд, 

кажется далеким от совершенства, а 

движения смешны и неуклюжи. Не 

расстраивайтесь! Количественные 

накопления обязательно перейдут в 

качественные. Для этого потребуется 

время и терпение.  

♫ Отсутствие какой-либо из способностей 

может тормозить развитие остальных. 

Значит, задачей взрослого является 

устранение нежелаемого тормоза. 

♫ Не «приклеивайте» вашему ребенку 

«ярлык» — немузыкальный, если вы ничего 

не сделали для того, чтобы эту 

музыкальность у него развить. 

 

 

 

Приобщение ребенка к музыке лучше 

всего начинать с классики.  

 
Музыка, окружающая недавно родившегося 

ребенка, становится частью его мира. Он 

еще не умеет слушать музыку, чувствовать 

ритм или настроение мелодии, но уже что-

то воспринимает, впитывает. Музыка, 

растворенная в пространстве, как 

вливающийся в комнату младенца солнечный 

свет, проникает в детское подсознание. Так 

же, как цвет обоев в детской, она 

незаметно влияет на настроение малыша. 

Даже странно, что, уделяя большое 

внимание оформлению интерьера, уровню 

освещенности детской комнаты, даже 

фактуре игрушек, мы часто упускаем из 

виду музыку. Между тем, психологи давно 

заметили, что разные мелодии совершенно 

по-разному действуют на настроение 

ребенка, а, превращаясь в постоянный фон, 

по-разному влияют на формирование 

личности. Причем специалисты 

единодушны: после детских песенок и 

традиционных колыбельных наиболее 

благотворно на детскую психику 

воздействует классическая музыка. У 

классических мелодий есть несколько явных 

преимуществ: гармония, благородство 

интонации и поразительное богатство 

оттенков - все то, что помогает 

маленькому человеку, привыкающему 

слушать такую музыку, стать подлинно 

культурным.  

 

Между тем современную музыку, как 

хорошую, так и самую плохую, слушать 

проще - она обладает плюсами, присущими 

именно нашему времени: четким ритмом и 

динамикой. Привыкнуть к ней не 

составляет труда. Полюбить и начать 

слушать классическую музыку часто 

приходится учиться. И в этом ребенку 

стоит немного помочь. Прежде всего, 

важно определиться, какую музыку лучше 

слушать в самом начале жизни. Есть 

некоторые правила. В частности, детям 

младше трех лет не рекомендуется 

слушать грустные, тревожные и 

трагические мелодии - пусть даже 

зачастую они самые красивые. Возможно, 

когда эти малыши вырастут, они (как и их 

родители) будут предпочитать именно 

минор и трагическую экспрессию. Но 

маленькие меломаны, как правило, 

тяготеют к выбору светлых, 

умиротворенных и оптимистичных 

интонаций. И они правы! По мнению 

психологов, такая музыка создает у 

малышей позитивный настрой и помогает 

им ощущать жизнь как уютный и 

радостный мир.  

 

 

 


