
Консультация для родителей «Пусть музыка звучит» 

Вы с трепетом наблюдаете, как подрастает Ваш малыш. Он любознателен, с 
восторгом воспринимает и познает все новое, в том числе и звуки, которые его 
окружают. Родители умиляются отклику ребенка неуклюжим и таким забавным 
пританцовыванием под веселую музыку, он внимательно прислушивается к 
пению старших, к музыке, звучащей с музыкального центра, телевизора или 
телефона. 

А задумывались ли Вы, какая музыка звучит в вашем доме? Что слушаете Вы? 
Что слушают старшие дети, если такие имеются в семье? Какая музыка звучит, 
когда вы всей семьей едете в машине или когда у вас в доме праздник и 
веселятся гости? Все это слушает и Ваш ребенок. 

К сожалению, традиция, которая сохранялась во многих образованных семьях 
дореволюционной России – камерные вечера с романсами и музицированием – 
давным-давно забылась. А вместе с ней исчезла и особая, загадочная «среда», в 
которой музыкальная классика звучала естественно и гармонично. И хотя по-
прежнему музыки дома много, она уже не является таинством, став навязчивым 
и часто агрессивным «фоном» каждого дня. 

Есть одно простое и приятное средство «поселить» серьезную музыку в своем 
доме. Для этого не потребуется много усилий, единственное, что нужно – ваше 
желание и немного свободного времени. 

Выберите один день в неделю для особого ритуала: на несколько минут 
уединиться с ребенком в комнате, зажечь свечи, уютную лампу, устроиться 
поудобнее рядышком и включить музыку… Главное усилие, которое 
потребуется от взрослого – создать максимально спокойную и комфортную 
атмосферу, отвлечься от сиюминутных дел, чтобы действительно вслушаться в 
музыку и побыть с ней наедине. 

Знакомить ребенка с миром звуков можно уже с пеленок. Тонкий звук 
колокольчика, струны, игрушечной музыкальной шкатулки и даже тембр голоса 
родных людей – это первая музыка для него. 

Если мама умеет петь – прекрасно, ее голос лучшая мелодия для сына или 
дочери. Если нет, то малышу можно подобрать спокойную, приятную музыку – 
известные классические композиции в современной обработке. При выборе 
музыки для самых маленьких главным критерием должна быть мелодичность. 
Ничего пугающего и грандиозного, ничего громкого или «давящего». Конечно, 
она не должна звучать без перерыва. Лучше включать композицию, угадывая 
настроение малыша. Днем – игривое или радостное, вечером – спокойное и 
умиротворенное. 

Как «приручить» музыку? 



Прежде всего, создайте фонотеку для малыша, в которую будут входить детские 
песни прибаутки, детские русские народные песни, колыбельные, песни из 
мультфильмов и детских кинофильмов, детские песни современных 
композиторов, произведения классиков. Никогда не заставляйте слушать 

ребенка музыку силой – это бесполезное занятие и может нанести только вред. 

1. Начиная устраивать дома «музыкальные паузы», внимательно следите за 
настроением слушателя: всегда лучше остановить музыку на пару минут 
раньше, чем она утомит ребенка. 

2. Постарайтесь выдержать паузу после того, как прозвучит последний аккорд. 
Очень важно несколько мгновений послушать тишину. 

3. Не стоит постоянно менять репертуар, лучше «вслушаться» в каждое 
музыкальное произведение. 

4. Не торопите события, и не старайтесь «механически» увеличить время 
домашних концертов. Должно пройти время, чтобы у ребенка возникло такое 
желание. 

5. Почитайте ребенку, если он старше 5-6 лет) легенду об Орфее и Эвридике, 
«Садко», сказки, в которых музыка играет главную роль. 

Проявляйте сами интерес к музыке: рассуждайте и вовлекайте в разговор 
ребенка, фантазируйте, представляйте, воображайте. 

Помните! Ребенок учится тому, что видит у себя в дому! 

 


