
Консультации для родителей 

 

 "Музыкальное воспитание дошкольников"  

 

 
Основой теории музыкального воспитания детей являются огромные 

познавательные и воспитательные возможности музыкального искусства. 

Впечатления детства глубоки и сильны, порой неизгладимы; использование 

музыкального искусства для углубления этих впечатлений - вот важная 

задача, которую стремятся осуществить педагоги в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста. Они пользуются музыкой как одним из средств 

эмоционально-образного познания ребенком окружающей жизни, 

формирования его личности. Детский сад не ставит перед собой задачу 

воспитания будущих исполнителей-профессионалов. Его цели – воспитывать 

средствами музыкального искусства чувства ребенка, его характер и волю, 

способствовать тому, чтобы музыка проникала в его душу, вызывала 

ответную эмоциональную реакцию, живое осмысленное отношение к 

окружающей действительности, глубоко связывала его с ней. Познание мира 

через художественный музыкальный образ обогащает личность ребенка, 

способствует всестороннему развитию и формированию его мировоззрения. 

Поэтому каждое музыкально-художественное впечатление, каждый 

музыкально-художественный образ должны помимо своего эстетического 

назначения служить делу ознакомления ребенка с явлениями окружающей 

его жизни. Отсюда музыкальное воспитание подрастающего поколения в 

нашей стране понимается как процесс передачи ему общественно-



исторического  опыта  музыкальной деятельности с целью его подготовки к 

будущей работе во всех областях жизни. Ребенок, усваивая способы 

музыкально-художественной деятельности, всесторонне обогащает свою 

личность. 

Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как 

неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения, 

итогом которого является формирование общей культуры личности  

Выдающийся советский педагог В.А.Сухомлинский называл музыку 

могучим средством эстетического воспитания. «Умение слушать и понимать 

музыку – один из элементарных признаков эстетической культуры, без этого 

невозможно представить полноценного воспитания», – писал он. 

Музыкальное воспитание можно понимать в широком или в более узком 

смысле. 

В широком смысле музыкальное воспитание – это формирование духовных 

потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, 

развития идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки 

жизненных явлений. В таком понимании – это воспитание Человека. 

В более узком смысле музыкальное воспитание – это развитие способности к 

восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной 

деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных 

способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, 

понимание и глубокое переживание его содержания. В таком понимании 

музыкальное воспитание – это формирование музыкальной культуры 

человека. 

 



Очень важно начать музыкальное воспитание как можно раньше, чтобы 

приобщить ребенка к всему многообразию музыкальной культуры. 

Музыкальное воспитание в детском саду оказывает комплексное воздействие 

на развитие детей как в духовном, культурном, личностном плане, так и в 

физическом посредством различных упражнений. 

Дошкольный возраст является периодом, когда закладываются основные 

способности ребенка, начинают проявляться его скрытые таланты, идет 

активное развитие личности. Можно сказать, что ребенок в этом возрасте 

наиболее восприимчив к информации и способен реализовать себя 

практически в любой сфере. Музыка открывает для ребенка дорогу в 

творчество, позволяет избавиться от комплексов, «открыть» себя миру. 

Музыка оказывает влияние не только на развитие непосредственно 

музыкальных способностей детей, но и способствует социализации ребенка, 

подготавливает его к «миру взрослых», а также формирует его духовную 

культуру. 

Приобретая на занятиях в детском саду, в семье определенные знания о 

музыке, умения и навыки дети приобщаются к музыкальному искусству. 

Нужно добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспитания 

получение этих знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а 

способствовало формированию предпочтений, интересов, потребностей, 

вкусов детей, то есть элементов музыкально-эстетического сознания. 

Не только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его 

к музыкальной культуре, заложить её основу, а также взаимно, эстетическое 

воспитание развивает музыкальный и поэтический слух, способность 

воспринимать красоту природы, произведений музыкального и 

изобразительного искусства, активизирует воображение, эмоциональные 

реакции. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, на сколько важно создавать 

условия для формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

 

 



Консультация для родителей 

 

"Музыкальные способности детей от рождения до 7 лет" 

 

 
 

Психологическая наука определяет способности как индивидуально-

психологические свойства личности, которые обеспечивают ей более или 

менее высокую пригодность к тем или иным видам деятельности. 

Известно, что человек не рождался и не рождается с теми или иными 

способностями. Они формируются в определенных исторических условиях, в 

которых вырабатывается потребность в них и предъявляются требования к их 

развитию. 

Развитие способностей - это результат присвоения всего объективного 

богатства, созданного человечеством, результат опыта накопленного рядом 

поколений. Однако способности - это не врожденные свойства. 

Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические задатки, которые 

лежат в основе развития способностей. Сами же способности всегда 

являются результатом развития, осуществляемого в процессе воспитания и 

обучения. 

На основании данных биологии и физиологии - Б.М.Теплов указывает на 

разницу между врожденными задатками и наследственностью, 

наследственными способностями. Задатки могут возникнуть в утробном 

периоде развития ребенка, а способности родителей иногда совершенно 

отсутствуют у их детей. Способности ребенка развиваются в процессе 

активной музыкальной деятельности. Правильно организовать и направить ее 

с самого раннего детства, учитывая изменения возрастных ступеней, - задача 

педагога. В противном случае иногда наблюдается отставание в развитии. 

Например, если не учить различать музыкальные звуки по высоте, то ребенок 

к 7 годам не в состоянии будет справиться с заданием, которое легко 

выполняет трехлетний. 



 

Первый год жизни. Психологи отмечают, что у детей рано появляется 

слуховая чувствительность. По данным  А.А.Люблинской, у малыша на 

десятый - двенадцатый день жизни возникают реакции на звуки. На втором 

месяце ребенок прекращает двигаться и затихает, прислушиваясь к голосу, к 

звучанию скрипки. В 4-5 месяцев отмечается склонность к некоторой 

дифференциации музыкальных звуков: ребенок начинает реагировать на 

источник, откуда раздаются звуки, прислушиваться к интонации певческого 

голоса. С первых месяцев нормально развивающийся ребенок отвечает на 

характер музыки так называемым комплексом оживления, радуется или 

успокаивается. К концу первого года жизни малыш, слушая пение взрослого, 

подстраивается к его интонации гулением, лепетом. 

 

Второй год жизни. При восприятии музыки дети проявляют ярко 

контрастные эмоции: веселое оживление или спокойное настроение. 

Слуховые ощущения более дифференцированы: ребенок различает высокий 

и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску. Он 

начинает подпевать взрослому, хлопает, притопывает, кружится под звуки 

музыки. 

 
 

Третий и четвертый года жизни. У детей повышается чувствительность, 

возможность более точного различения свойств  предметов и явлений, в том 

числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные различия в 

слуховой чувствительности. Этот период развития характеризуется 

стремлением к самостоятельности. У ребенка появляется желание заниматься 

музыкой. 

Пятый год жизни. Он характеризуется активной любознательностью детей. 

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми. Налаживается вокально-слуховая 

интонация. 

Шестой и седьмой года жизни. Это период подготовки к школе. На основе 

полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут не только ответить 

на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 



разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному 

восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему миру. У детей 6-7 лет еще более 

укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 

появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски исполняются 

самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 

музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

Музыкальное развитие – это результат формирования ребенка в 

процессе активной музыкальной деятельности. Музыкальное воспитание и 

развитие требуют правильной организации и целенаправленного обучения. 

Обучение музыке – воспитательный процесс, в котором педагог помогает 

накопить музыкальный опыт, приобрести элементарные сведения. Если 

ребенок по своей инициативе охотно поет, танцует, музицирует и делает это 

выразительно и правильно, то можно говорить о достаточно высоком уровне 

музыкального развития. Успех музыкального развития зависит от всего 

педагогического коллектива дошкольного учреждения и от родителей, так 

как вне музыкальных занятий имеется иные возможности обогащения детей 

музыкальными впечатлениями, разнообразные формы осуществления в 

музыкальной деятельности в повседневной жизни детского сада и семье. 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

 

"Воспитание личности в различных видах музыкальной 

деятельности" 

 

 
 

Основной вид музыкальной деятельности, которому принадлежит 

ведущая роль в реализации познавательной и коммуникативной функции 

музыки – ее восприятие и анализ. 

Слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития 

способностей активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в 

разные ее особенности. Дети получают возможность услышать большие 

вокальные, инструментальные, оркестровые произведения в хорошем 

исполнении. Слушание дает возможность услышать музыку разных жанров, 

форм, стилей, эпох в исполнении известных исполнителей и композиторов.  

Поток музыкальной информации практически безграничен. Тем важнее 

становится проблема организации целенаправленного слушания музыки, 

помогающей формировать избирательность потребления музыкальных 

впечатлений в соответствие с уровнем воспитанного художественного вкуса. 

Наблюдения показывают, что научить детей активно слушать музыку - дело 

сложное. Задача заключается именно в том, чтобы процесс восприятия был 

активным, творческим. Восприятие музыки и умение анализировать ее 

выразительные средства активизируют и многие другие приемы и методы. 

Среди них важную роль играют сопоставление произведений: выявление 

контрастов, определение сходств и различий. Поэтому можно предложить 

слушать по два или три произведения. 

При подборе произведения для слушания следует опираться на то, 

чтобы они отвечали двум ведущим принципам – высокой художественности 

и доступности. Тогда музыка вызывает у детей интерес и положительные 



эмоции. Все это  помогает формировать навыки активного восприятия 

музыки, обогащает музыкальный опыт детей, прививает им знания. 

 
Другой формой приобщения детей к музыке является творческая 

исполнительская деятельность, которая может осуществляться в самых 

различных видах (игра на музыкальных инструментах, участие в оркестре, 

сольное, ансамблевое и хоровое пение, ритмические движения и танец). Из 

всех видов активной музыкальной деятельности способной охватить 

широкие массы детей, должно быть выделено хоровое пение. 

Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не 

только эстетического вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих 

способностей детей, оно наилучшим образом содействует развитию 

музыкальных способностей (певческого голоса, чувства ритма, музыкальной 

памяти), развитию певческих навыках, содействует росту интереса к музыке, 

повышает эмоциональную и вокально-хоровую  культуру. Хоровое пение 

помогает детям понять роль коллектива в человеческой деятельности, 

способствуя таким образом формированию мировоззрения детей, оказывает 

на детей организующее и дисциплинирующее воздействие, воспитывает 

чувство коллективизма, дружбы. 

Правильный подбор песенного материала (с включением в него 

произведений и классиков, и советских, зарубежных композиторов, а так же 

современных композиторов, народных песен) способствует воспитанию у 

детей чувств патриотизма, интернационализма, расширяет их кругозор. 

Непременным условием качества репертуара является разнообразие тем и 

жанров песенного материала. Соблюдение этого условия способствует 

повышению интереса и желания детей к исполнению песен.  

Постоянная смена характера заданий, чередование различных видов 

деятельности требуют от них быстроты реакции, организованности, волевых 

усилий. Пение улучшает произношение, развивает координацию голоса и 

слуха, укрепляет детский голосовой аппарат - является своеобразным видом 

дыхательной гимнастики. Обучение игре на музыкальных инструментах 

проходит в индивидуальной форме. В работе с детьми применяются 



различные музыкальные инструменты. Они имеют различное устройство, их 

выразительные возможности зависят от способа звукоизвлечения.  Этот вид 

музыкального исполнительства обогащает музыкальные впечатления детей, 

развивает их музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления и чувства ритма. Самое главное, что ребенок 

посредством игры на музыкальном инструменте само выражается. Но этот 

вид деятельности требует терпения, усидчивости, что бы развивать 

необходимые исполнительские, технические навыки. Следственно игра на 

музыкальных инструментах развивает волю, стремление к достижению цели, 

воображения. 

Говоря о воспитании ребенка средствами музыки, нельзя забывать о 

том, что мы имеем дело с растущим организмом. На музыкальных занятиях 

развиваются ловкость, координация и красота движений детей. Под 

воздействием музыки движения становятся более точными, ритмичными. 

Улучшаются качества ходьбы, бега, вырабатывается правильная осанка. 

Динамические и темповые перемены в музыке также вызывают изменения в 

движениях, влияя на их скорость, степень напряжения. Взаимосвязь музыки 

и движения как бы перекидывает мост от эмоционально-духовного к 

конкретно-физическому. 

 

 
Музыкально-ритмические упражнения помогают ребенку научится 

владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с 

движениями других детей, учат пространственной ориентировке укрепляют 

основные виды движений, способствуют освоению элементов плясок, танцев, 

игр, углубляют навыки обращения с различными предметами. 

Разнообразие содержания музыкальных произведений обусловливает 

развитие любознательности, воображения, фантазии ребенка. Восприятие 

музыки требует наблюдательности, сообразительности. Вслушиваясь в 

музыку, ребенок сравнивает звуки по сходству и контрасту, познает их 



выразительное значение, следит за развитием музыкальных образов, имеет 

общее представление о структуре произведения, обращает внимание на связь 

текста песни, названия пьесы с содержанием музыки, определяет ее характер. 

У него формируются первичные эстетические оценки. В процессе творческих 

заданий дети вовлекаются в поисковую деятельность, требующую 

умственной активности: оперируют звуками, комбинируют движения танца, 

ищут выразительные средства для передачи игровых образов. Опираясь на 

имеющийся опыт, дети планируют ход музыкальной игры, поведение 

персонажа в этюде. У них возникают оценочные суждения о своих действиях 

и действиях товарищей. Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои 

особенности, предполагает овладение детьми теми способами деятельности, 

без которых она не осуществима, и оказывает специфическое влияние на 

развитие детей. Поэтому так важно в музыкальном воспитании использовать 

все виды музыкальной деятельности. 

  

 

 



Консультация для родителей 

 

"Использование музыкальных инструментов в самостоятельной 

деятельности" 

 
 Где живут звуки? Откуда они появляются и куда прячутся. Оказывается, 

они живут в домиках, которые называются музыкальными инструментами. 

Первые музыкальные инструменты появились еще в I-II веке. 

Погремушки, трещотки, свистульки из дерева, кости, металла издавна 

развлекали ребенка, развивали его музыкальные способности. 

Опыт применения музыкальных инструментов и игрушек постоянно 

накапливался. Выяснилось, что для детей они представляют большой 

интерес, позволяют даже замкнутым детям проявить себя. 

Игра на детских музыкальных инструментах – очень разносторонняя 

форма деятельности. Это и самостоятельное музицирование в часы игр, и 

коллективный оркестр. Музыкальные инструменты могут быть 

использованы в сюжетно-ролевых и диагностических играх. Они помогают 

детям развивать музыкальные способности, побуждают к творчеству. Часто 

ребенок, который не может выразить свои чувства словами, движениями, с 

удовольствием делает это с помощью музыкальных инструментов, поэтому 

в музыкальных уголках каждой группы обязательно должны быть 

музыкальные инструменты. Они должны находиться в доступном месте, 

чтобы ребенок мог самостоятельно взять интересующий его музыкальный 

инструмент. Исключение составляют духовые инструменты: рожки, 

свистульки и т.п. Эти музыкальные инструменты должны подвергаться 

санитарной обработке и использоваться только под наблюдением 

взрослых.  

Экспериментируя со звуками, ребенок начинает по-иному 

воспринимать окружающей мир. 

Благодаря игре на музыкальных инструментах дети раскрепощаются, 

легче вступают в контакт с другими детьми и взрослыми. Разнообразить 

ассортимент музыкальных инструментов в вашей группе очень легко. Ведь 

многие из них можно сделать своими руками. 

 



Консультация для родителей 

 

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. 

  



Консультация для родителей 

 

Музыка – первое слово 
 

 
 

Музыкальные звуки — очень нужны для развития грудных детей. 

Музыка может исцелять, и это нам может наглядно доказать, достаточно 

часто используемая звукотерапия. 

Музыка может вызывать бурю эмоций, одни из них могут повысить 

жизненный тонус, а другие — помочь успокоится и расслабиться. 

Учеными уже установлено, что правильно подобранная музыка 

способна благоприятно влиять на мозг человека и его нервную систему. А 

работа клеток головного мозга вообще основана на передаче импульсов 

всему организму, которые передаются частенько с помощью акустических 

сигналов. 

В большинстве случаев дети лучше всего воспринимают высокие 

частоты, так как они благоприятно воздействуют на человека. Именно 

поэтому для того чтобы привлечь внимание ребенка, мать инстинктивно 

повышает голос, общаясь со своим малышом. 

Изначально, только благодаря высоким частотам, ребенок начинает 

воспринимать окружающие его звуки, голоса родителей и определенное 

звучание музыки. 

Можно без сомнения сказать, что человеческий голос самый 

уникальный музыкальный инструмент. С первых дней после рождения для 



малыша предпочтительно подбирать произведения, которые исполняются с 

помощью минимального количества инструментов. 

Лучше всего такому маленькому ребенку начинать слушать музыку, 

звучащую в основном в верхних октавах. Недаром старинные детские и 

колыбельные песенки старались исполнять высоким голосом под тихую 

спокойную музыку. 

Вы должны знать, что даже если у Вас нет голоса и слуха, Вашему 

ребенку просто необходимо слышать, как вы поете. 

Слыша Ваш голос, младенец достаточно быстро расслабляется и 

начинает чувствовать себя более уверенно, комфортно и спокойно, что очень 

благоприятно отражается на его сне и поведении. 

 
Когда Вы вечером укладываете ребенка спать, можно постоянно 

использовать различные повторяющиеся мелодии, которые необходимо 

подобрать таким образом, чтобы они влияли успокоительно и имели 

расслабляющее воздействие на Вашего малыша. 

Выбранная музыка должна быть тихой, так как слух ребенка 

значительно острее слуха взрослого человека. 


