
 

 

Есть такое человеческое качество – тонкость, эмоциональность души. 

Человек с тонкой, эмоциональной душой не может оставаться равнодушным 

к переживаниям близких, он обязательно придёт на помощь. Непременно 

откликнется на чужое горе. 

Это качество, как ничто другое воспитывает музыка! Если вы хотите, чтобы 

сердце вашего ребёнка стремилось к добру, красоте, человечности 

попробуйте научить его любить и понимать музыку. Учите его и учитесь 

вместе с ним! Возможно, некоторые советы помогут вам и вашему малышу 

войти в огромный и прекрасный мир музыки. 

 

1. Любое музыкальное произведение необходимо слушать, не отвлекаясь ни 

на что другое. Внимательно следите за тем, что происходит в музыке от 

самого начала и до завершения, охватывая слухом звук за звуком, ничего не 

упуская. 

 

2. На первых порах не следует слушать крупные музыкальные произведения. 

Для начинающих слушателей понятна и интересна будет вокальная музыка 

(музыка с голосом). Прислушайтесь к звукам, постарайтесь услышать и 

различить динамические оттенки музыкальной речи. (изменение громкости 

звучания музыки) Подумайте, делают ли динамические оттенки музыку 

интереснее, выразительнее. 

 

3. Слушать вокальную музыку легче, ведь текст всегда подскажет то, о чём 

хотел поведать композитор, какими мыслями и чувствами он хотел 



поделиться. В инструментальной музыке слов нет, но от этого она не 

становится менее интересной. От вокальной музыки можно постепенно 

переходить к инструментальной. 

 

4. Время от времени нужно возвращаться к ранее прослушанным 

произведениям, вспоминать их название и характер.  

 

5. Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным занятием, и 

волшебная сила музыки наполнит ваши отношения с ребёнком добром и 

понимание. 

 

 
 

1. Раннее появление музыкальных способностей говорит о необходимости 

начинать их развитие как можно раньше. Время, упущенное в формировании 

интеллекта, творческих музыкальных способностей будет невосполнимо. 

 

2. Путь развития музыкальности у каждого человека свой. Поэтому не 

следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть 

или ему не хочется танцевать. Не настаивайте, подождите более удобного 

момента. Не расстраивайтесь, если пение, на ваш взгляд, кажется далёким от 

совершенства а движения смешны и неуклюжи. Количественные накопления 

репертуара обязательно перейдут в качественные!!! Для этого только нужно 

время и терпение. 

 

3. Заинтересуйте ребёнка музыкой. Дайте ему возможность узнать её и 

полюбить! В этом вам помогут детские музыкальные передачи,  диски с 

песенками из мультфильмов, концерты, которые вы посетите вместе со 

своим малышом. Очень полезно и интересно будет вам обоим пение детских 

песенок в режиме караоке. На этом фундаменте вырастет не только 

понимание музыки, но и не заставят себя долго ждать музыкальные 

способности ребёнка . 

 

4. Не «приклеивайте» вашему ребёнку ярлык «немузыкальный», если вы 

ничего не сделали для того, чтобы развить его музыкальность!  

Желаем вам удачи! 



 
 

Пение является основным средством музыкального воспитания. Дети любят 

петь, поют охотно. При этом они активно выражают свои переживания, 

чувства и глубже воспринимают музыку. Слова в песне помогают детям 

понять содержание и характер музыки. Дети лучше воспринимают мелодию 

с голоса, чем при исполнении на инструменте. Пение развивает у детей 

музыкальный слух, чувство ритма, способность воспринимать мелодию по 

памяти. Пение оказывает большую помощь в развитии речи, т.к. при пении 

приходится выговаривать слова протяжно, нараспев, а значит, широко 

раскрывается рот, активно работает язык и губы. Это способствует 

правильному произношению отдельных звуков и слов. 

 

При соблюдении гигиенических условий (пение в проветренном помещении 

или на свежем воздухе в тёплую погоду) пение способствует развитию лёгких 

и укреплению голосового аппарата. По мнению врачей, пение является 

лучшей формой дыхательной гимнастики! 

 

Петь любят все дети! Начиная с двухлетнего возраста, ребёнок уже сам 

может исполнять знакомую ему песенку из мультфильма или музыкальной 

программы. Задача родителей активно поощрять пение малыша и помогать 

ему, не взирая на качество исполнения на первых порах. 

 

Систематические музыкальные занятия в детском саду помогут вашему 

ребёнку совершенствовать своё пение и введут его в огромный и 

прекрасный мир музыки, подарят радость общения с ним! Дайте 

возможность ребёнку посещать все без исключения музыкальные занятия, и 

результаты этого Вас приятно удивят! 


