
Окружаем ребенка музыкой 

 

   Самой простой естественной формой включения музыки в жизнь ребёнка 

может и должно быть пение взрослого, которое органично сопровождает 

различные моменты жизни, а именно:  

 колыбельные, чтобы успокоить малыша при укладывании спать;  

 потешки, приговорки – для развлечения, оздоровления и развития 

ребёнка; 

 протяжные и лирические песни и т.д.  

Особенно полезны малышу колыбельные. Колыбельная песня  - это 

ниточка из взрослого мира в мир ребенка. Когда мамы поют колыбельные песни, 

дети быстрее засыпают. Ребенку становится спокойнее, и ему снятся хорошие 

сны. Ребенок быстрее забывает свои беды, когда его укладывают спать с лаской: 

именно ласка передается с колыбельной песней. 

    Полезно закреплять полученные впечатления, расспрашивая о 

пребывании в детском саду, предлагать спеть песню, станцевать или нарисовать 

особенно запомнившиеся. Как можно чаще устраивать совместные дуэты с 

мамой, папой, бабушкой, что способствует взаимопониманию и формирует 

любовь к пению. 

  Важно постоянно развивать слуховое восприятие детей – в первую 

очередь внимание и память. Водите детей не только смотреть – водите их слушать 

капель, журчание ручья, шелест листьев и скрип снега, пение птиц и колокольные 

перезвоны. Эти звуки несут радость и здоровье вашим детям. С них начинается 

приобщение к звуковой картине мира, к внимательному вслушиванию в его 

звуковую палитру. 

   Слушать музыку желательно каждый день, но не более чем 5 минут для 

младших дошкольников, 10 минут – для старших. 

   Вы можете организовать со своими детьми игры со звуками, которые 

помогут детям лучше научиться слушать, различать и самостоятельно 

производить звуки разной силы и разной окраски, сознательно комбинировать 

эти свойства звука. 

   Всегда нужно помнить, что без творчества невозможно полноценное 

развитие личности ребёнка. В формировании творческих способностей большое 

значение имеет музицирование: импровизация в песне и танце, подбор 

аккомпанемента (сопровождения), сочинение музыки. 

   Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому не 

следует огорчаться, если у вашего ребёнка нет настроения что-либо спеть или ему 

не хочется танцевать. А если и возникают подобные желания, то пение, на ваш 

взгляд, кажется далёким от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не 

расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно перейдут в 



качественные. Для этого потребуется время и терпение, а также ваша поддержка, 

уверенность, радость от совместных занятий. Чем активнее общение вашего 

ребёнка с музыкой, тем более музыкальным он становиться. Помните, развивая 

музыкальные способности ребёнка, вы стимулируете развитие и всех других. 

    Семья может и должна быть первой ступенью музыкального воспитания. 

Помогите детям полюбить музыку, и она сделает вашу жизнь яркой, интересной, 

не оставит в трудную минуту. 

 

 

 


