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Попробуйте  ответить  на  вопросы  и  определите,  как  обстоит  дело  с 
музыкальным воспитанием в вашей семье:

1. Слушаете ли вы с детьми музыку?
2. Обмениваетесь ли впечатлениями о прослушанной музыке?
3. Поете ли с детьми?
4. Есть ли у вас дома детские музыкальные инструменты?
5. Играете ли вы сами на каком-нибудь музыкальном инструменте?
6. Любите ли вы серьезную музыку?

Психологи провели опрос родителей по этим вопросам, и утвердительно 
на них ответило от 11 до 15 % родителей. Это говорит о низком музыкально-
эстетическом уровне родителей, о больших резервах, которые существуют в 
музыкальном воспитании в семье

Как показал опрос,  в  большинстве  семей отсутствует понимание того 
огромного влияния,  которое обучение музыке оказывает  на формирование 
духовного мира ребенка. «Хорошие родители  важнее хороших педагогов». 
Именно так выразился видный пианист и педагог Генрих Нейгауз,  имея в 
виду, что самые лучшие педагоги будут бессильны, если родители к музыке 
равнодушны.  Здесь закон строгий и почти не  знающий исключений.  Если 



музыкальные  задатки  не  развивать,  они  увянут  и  угаснут.  Нередко 
приходиться  слышать  от  родителей,  что  в  4-5  лет  их  дети  очень  любили 
музыку, эмоционально реагировали на нее, пели и танцевали. А сейчас в 8-10 
лет  это  все  исчезло  бесследно.  Ничего  удивительного.  Задатки  требуют 
развития. Они переходят в способности только в совместной деятельности с 
взрослыми, в общении с ними. Потому что именно папы и мамы должны 
«заразить» ребенка любовью к музыке, проявить интерес к его музыкальным 
занятиям, правильно организовать эти занятия, наконец, если нужно, отвести 
в музыкальную школу, кружок или студию.

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века 
музыкально-медицинские  центры  лечили  людей  от  тоски,  нервных 
расстройств,  заболеваний сердечно-сосудистой системы. Музыка влияла на 
интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект 
человека.  Не  случайно  занятия  математикой  в  пифагорейской  школе 
проходили  под  звуки  музыки,  повышающей  работоспособность  и 
умственную активность мозга.

Музыкой  можно  влиять  на  эмоциональное  самочувствие  человека 
Бессмертные музыкальные произведения Моцарта,  Бетховена,  Чайковского 
способны активизировать энергетические процессы организма и направлять 
их на его физическое оздоровление.   Есть данные, которые подтверждают 
факты  влияния  музыки  на  формирующийся  в   период  беременности 
женщины плод и положительное ее воздействие на весь организм человека в 
дальнейшем.

Наиболее  благоприятного  периода  для  развития  музыкальных 
способностей,  чем  детство,  трудно  представить.  Развитие  музыкального 
вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает фундамент 
музыкальной культуры человека. Не является исключением и возможность 
раннего  развития  у  детей  музыкальных  способностей.  Доказано,  что  если 
для  музыкального  развития  ребенка  с  самого  рождения  созданы 
необходимые условия, то это дает значительный эффект в формировании его 
музыкальности.    Мера этих способностей зависит от врожденных данных, 
но они поддаются совершенству.

Дорогие  мамы и папы!  Каждый человек  идет  к  музыке своим путем. 
Помогите детям полюбить музыку, и в ваш дом войдет верный друг, который 
сделает  жизнь яркой и интересной, не оставит в трудную минуту

                                    Постарайтесь:
- создать дома фонотеку записей классической, народной, современной 

детской музыки;
- приобретать музыкальные игрушки и изготавливать их самостоятельно;
-  поощрять  любое  проявление  песенного  и  танцевального  творчества 

малыша, петь и играть вместе с ним;



- если вы владеете игрой на каком-либо музыкальном инструменте, как 
можно чаще музицировать, аккомпанировать своему малышу, когда он поет, 
или танцует;

- искать музыку везде: в лесу, дома, на берегу реки, моря, в городе;
- посещать со своим ребенком музыкальные концерты, театры.

Природа наградила человека щедро: она дала ему все для того, чтобы 
видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир, позволила ему слышать все 
многообразие существующих вокруг звуков.

Все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить 
каждому  взрослому,  так  как  именно  от  него  зависит,  каким  станет  в 
дальнейшем его  ребенок,  как  он  сможет распорядиться  своим природным 
даром.  Музыка  детства  –  хороший  воспитатель  и  надежный друг  на  всю 
жизнь. В душе каждого ребенка есть искорка любви к прекрасному – от вас 
во  многом  зависит,  разгорится  она  ярким  пламенем,  освещая  и  согревая 
жизнь растущего человеке,  или погаснет.   Подружите с музыкой малыша! 
Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем радостнее,  желаннее 
новые встречи с ней, тем более музыкальным он становится.

( по материалам открытых источников)


