
          Ребёнок и музыка. 
(Рекомендации для родителей) 

     

 Есть внутренняя музыка души. 

 Она как память о полузабытом, 

 Она как дальний шум. Не заглуши 

 Её с годами буднями и бытом! 

 Она таится, в глубине светя 

 Порой в случайном слове, слабом жесте. 

 Её имеют многие…Дитя 

 Лишь обладает ею в совершенстве. 

                                                      

        Евгений Винокуров, русский поэт.  
 

   Для взрослых не секрет, что ребёнок-дошкольник любит 

петь и танцевать, что счастливые мгновения его жизни всегда 

сопровождает музыка. Дети стремятся к общению с искусством, 

которое невозможно увидеть и потрогать, но которое при этом 

оказывает на них самое сильное влияние, расширяя границы 

детского сознания до бесконечности. Что же делает музыку 

настолько близкой и понятной ребёнку? 

Во- первых, музыка – это самовыражение. Природа дала 

человеку голос и моторно-ритмическое чувство. Ребёнок – это 

своего рода готовый музыкальный инструмент, открытый для 

передачи мелодий и ритмов жизни в музыке. Во – вторых, музыка 

– это взаимопонимание. Это уникальное, универсальное средство 

человеческого общения, преодолевающее границы и время. С 

помощью музыки ребёнок не просто имеет возможность рассказать 

о себе, своём внутреннем мире, но и может быть понят другим 

человеком. В – третьих, разнообразие музыки предопределяет её 

органическое включение в любое событие жизни ребёнка. В – 

четвёртых, музыка – это сам ребёнок. Многообразие музыки равно 

многообразию растущего человека. Музыка вмещает в себя весь 

мир ребёнка, становится языком его души. В силу того, что звук – 

одно из интенсивнейших средств воздействия на психику человека, 

дети, особенно маленькие, очень живо реагируют на разнообразные 

звуки (шум, голос, музыку). 

 

 



Музыка предоставляет богатые возможности для общения 

взрослого с ребёнком, создаёт основу для эмоционального контакта 

между ними. Именно родители могут вызвать интерес к музыке, 

обогатить музыкальный опыт ребёнка.  Прежде всего, необходимо 

подумать о повседневном общении ребёнка с музыкой. Ему не 

безразлично, какую музыку он слышит. Постарайтесь, чтобы это 

были не только современные популярные мелодии, но также 

детские песни, классические и народные произведения. Но 

помните, что дети, особенно маленькие, любят всё знакомое, 

узнаваемое. Малыш будет охотнее слушать одну и ту же музыку и 

танцевать под неё и неделю, и две. Хорошо, если у мамы и папы 

найдётся несколько минут, чтобы послушать вместе с ребёнком его 

любимую песню или музыку. Взрослые часто не замечают, что 

жизнь ребёнка наполнена музыкой. Он напевает мотив известной 

песни, копирует увиденное или услышанное, перевоплощается в 

полюбившихся поющих и танцующих героев. Задача нас, 

педагогов, разглядеть эти музыкальные проявления ребёнка и 

развить их, а родителей – поддерживать эти проявления дома. 

 Эмоциональные проявления ребёнка выражаются в его 

интересе к музыке, её предпочтении другим видам деятельности. 

Характер взаимодействия ребёнка с музыкой меняется в 

зависимости от возраста. 
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