
 

Консультация для родителей 

Музыкальный руководитель  не только затейник (кстати, умению радоваться 

тоже нужно учиться!), оригинальный и универсальный   мастер, с 

достоинством заявивший о важнейшей позиции своего любимого дела – о 

развитии детей! Подчас сценарист и режиссёр праздников, в программу 

которых включаются самые разнообразные упражнения, содержащие 

обучающий аспект. 

Праздник умений, умное веселье – здорово! 

Музыкальные занятия с детьми дошкольного возраста можно 

назвать «настройкой и вступлением в мир музыки» обе линии важны для 

будущего понимания и восприятия ребёнком красоты, гармонии, музыки, 

мира и себя. 

 Настраивая, педагог: «натягивает струны на определённую высоту» –

 развивает музыкальность (чувство ритма, интонацию, звуковысотный слух, 

музыкальную память)                     

«приспосабливает для приёма каких либо радиоволн» - выбирая 

музыкальный материал, формирует способность ребёнка воспринимать 

разностилевую музыку, прививает вкус, развивает певческий диапазон, 

знакомит с азами теории музыки;                  

«налаживает»- учит слушать и слышать музыку; 

«приводит в какое-то соответствие настроение» - развивает 

эмоциональность, сопереживание, способность созерцать;  

«приводит в нужное техническое соответствие» – формирует способность 

передачи музыки через движение, пластику, развивает двигательную 

свободу, координацию, коммуникативность, чувства партнёрства; 

 «внушает мысли-чувства по отношению к кому-то» – увлекает детей 

фольклором и творчеством композиторов, воспитывает чувство уверенности. 

Педагог, помогая ребёнку:  

«вступить, войти куда-то»- заботиться о естественности этого события                       

и выстилает дорогу ярким «ковром» своей методики: «Смело иди, малыш,                 

я с тобой!»; 



 «начать делать что-то»-– предлагает богатый выбор образов, приёмов 

исполнения, а ребёнок , подражая педагогу,  развивает и совершенствует 

себя. 

Предоставляя возможность прикоснуться к прекрасному, настраивает на 

стремление познавать, экспериментировать, открывать.                                  

 

                       Постоянная  музыка в семейном воспитании. 

          

      Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех     

предпосылок и условий, которые определяются врожденными музыкальными 

задатками и образом жизни семьи, ее традициями, отношением к музыке и 

музыкальной деятельности, общей культурой. 

 Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной культуры. В 

одних с уважением относятся к народной и классической музыке, профессии 

музыканта, часто посещают концерты, музыкальные спектакли, в доме 

звучит музыка, которую взрослые слушают вместе с ребенком . Родители, 

понимая, какую радость и духовное удовлетворение приносит детям музыка, 

стараются дать им музыкальное образование, развить их способности. 

В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием детей, 

даже с очень хорошими задатками, так как родители не видят в этом 

практической пользы. 

К музыке у них отношение лишь как к средству развлечения. 

В таких семьях ребенок слышит в основном современную «легкую» музыку, 

потому что к «серьезной» музыке его родители безразличны. 

Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения различных 

видов музыкальной деятельности. 

Проблема в том, что мамы перестали петь своим детям. Перестали петь 

колыбельные, перестали петь песни. Все сейчас заменяют проигрыватели, 

диски и прочее. Поэтому у детей не формируются навыки пения с раннего 

детства. Потому что когда один человек поет, а другой слушает – у того, кто 

слушает, непроизвольно сокращаются голосовые связки, он как бы 

подпевает, может быть, даже не издавая звука. Иногда родители внушают 

ребенку: "Да тебе медведь на ухо наступил". И ребенок говорит: "Да, мне 

медведь на ухо наступил, нет у меня никакого слуха, я петь не умею". Вот это 



неправильно, надо родителей от этого отучить, необходимо давать ребенку 

слушать как можно больше. Надо просто слушать хорошую добрую музыку. 

Не надо тяжелого рока, потому что это все уйдет в какой-то такой тупик, 

очень темный и очень грустный. 

Исследования последних лет показали, что колыбельные песни снимают 

тревожность, возбуждение, действуют на ребенка успокаивающе. Этому 

способствуют плавная мелодия, ритмическое сочетание слова и движения 

(легкое покачивание, но не тряска!).Колыбельная песня несет в себе свет и 

тепло,. На Востоке, о плохом человеке говорят: «Ему мать не пела 

колыбельных песен.»Во время исполнения колыбельной своему ребенку 

мама рассказывает о настоящем и придумывает для него прекрасное 

будущее…Слушание колыбельных песен поможет детям, которые по разным 

причинам лишены живого материнского общения. Здесь уже речь идет не 

столько о музыкальном развитии, сколько о формировании 

психоэмоциональной сферы человека, развитии его душевных качеств. 

Можно использовать аудиозаписи или петь вместе с исполнителем. В 

 колыбельных песнях утверждается высшая ценность занимаемого ребенком 

места, потому что для полноценного психического развития ребенку важно 

утвердиться в том, что место, занимаемое его «Я» в этом мире — самое 

хорошее, его мама — самая лучшая, а дом — самый родной. Кроме 

осознания собственного «Я» колыбельная песня знакомит ребенка с 

пространством окружающего мира.«Малыш заснул!» — сколько облегчения 

часто слышится в таких словах. Для домашних это время, когда появляется 

возможность заняться какими-то срочными и нужными делами, а для 

молодой мамы — немного отдохнуть. Однако каждая мать по своему опыту 

знает, как порой бывает нелегко уложить ребенка спать. Что только не 

делается для этого! Какие только изощренные манипуляции не 

придумываются родителями для того, чтобы «усыпить» свое чадо. А секрет 

достаточно прост: чтобы ваш ребенок заснул, создайте ему те условия, 

которые вы желали бы для себя — приглушенное освещение, тихая 

музыка…Кроме того, испокон веков существовало универсальное 

«снотворное» средство для детей и взрослых — это колыбельные песни. При 

помощи музыки мальчики и девочки познают глубину, тонкость, сердечность 

отношения человека к человеку. Нежность, ласковость, сердечность, 



задушевность — именно эти чувства я старался пробудить музыкой, которая, 

«чудесно прикасаясь к глубине души» (М. Горький), открывает самое 

дорогое, что есть в человеке,- любовь к людям, готовность творить и 

утверждать красоту. Чувство сердечной нежности, утонченной ласковости 

пробуждает в юных сердцах музыка, которая раскрывает тонкую красоту 

природы, любви, восхищения, удивления, благоговения перед 

женщиной.»Пойте своим детям, хотя бы до трех лет, когда они укладываются 

спать, и продолжайте петь им еще в течение пяти минут после засыпания. 

Как считает болгарский психотерапевт П. Рандев , это поможет им быть 

уравновешенными, спокойными и доброжелательными людьми в 

дальнейшем. Да и нам самим неплохо бы слушать на ночь колыбельные 

песни, так как их действие оказывается эффективнее медикаментов. Какую 

же музыку слушать, чтобы изменить свое эмоциональное состояние? 

В депрессивном состоянии люди не воспринимают веселую музыку, зато, 

прослушивая элегии, ноктюрны и колыбельные песни, испытывают 

облегчение. 

Недавно ученые провели эксперимент: на группе добровольцев изучили 

влияние различных медикаментозных средств и колыбельных песен на 

качество сна. Мелодии оказались намного эффективнее медикаментов: после 

их прослушивания сон у испытуемых был крепким и глубоким. Музыка — 

лучший психотерапевт. Когда человек засыпает под нежные мелодии, он всю 

ночь видит хорошие сны. Немецкие медики, изучавшие колыбельные со 

своих позиций, утверждают: если перед операцией пациенту дают 

прослушать колыбельную песню, необходимая доза анестезии снижается 

вдвое. Пение колыбельной песни матерью включает механизм успокоения, 

расслабления и засыпания у детей.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


