
 
 

Советы родителям о музыкальном воспитании ребенка. 
 

Психологи говорят, что музыка помогает пережить горе, грусть, депрессию, музыка приносит радость, музыка 

помогает настроиться на другую волну, более возвышенную и духовную. Раньше детей в семьях дворянства 

обязательно учили музыке, не все из них хорошо играли на музыкальных инструментах, но, получив хорошее 

музыкальное воспитание – разбирались в музыке и умели ее понимать и ценить. Родители или няня ребенка, 

отвечающие за духовное развитие ребенка, должны учить ребенка понимать музыку. Это может происходить через 

обучение ребенка музыке на различных музыкальных инструментах, а может быть и через понимание музыки. 

Музыка окружает нас в самые разные моменты наши жизни. Учите малыша слышать ее, обращайте внимание 

на эмоциональную окраску того или иного произведения, маршируйте с малышом под ритмичную музыку, кружитесь 

под звуки вальса. 

  Научите сына или дочь слышать "музыку леса" - журчание ручья, шелест листьев, стрекотание кузнечиков. 

Обращая внимание малыша на подобные "мелочи", вы учите его душевной чуткости и пониманию, наполняете его 

душу и сердце эмоциями. 

 

 

 
 

Зачем Вашему ребенку нужна музыка? 

 
 Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой в самом раннем возрасте 

очень эффективны для общего развития ребенка. 

 Речь, координация движений, концентрация внимания, способность к обучению, способность 

слушать и слышать, видеть, чувствовать - вот далеко не полный список того, что могут развить 

занятия музыкой. 

 Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий мозга, что повышает общий 

уровень интеллекта ребенка. 

 В дальнейшем ему легче учиться в школе, проще воспринимать и запоминать новую информацию. 

 Музыка дает ребенку ощущение счастья, а также музыка влияет на интенсивность обменных 

процессов, работу сердечнососудистой системы, на повышение тонуса головного мозга и 

кровообращения. 

 Пение помогает в лечении многих хронических заболеваний. 

 Медики заметили, что пение способствует улучшению состояния больных с заболеваниями 

позвоночника и суставов. Практика именно группового пения активно внедряется в программу 

лечения и профилактики заболеваний. 

Пение и музыка: 

 развивают воображение, и способность выражать мысли словами, музыкой, танцами и жестами 



 приятный способ развития памяти (многократные ненавязчивые повторения); 

 обогащение словаря ребенка; 

 развитие способности последовательного изложения фактов, событий, явлений; 

 тренировка более четкой артикуляции со стороны и педагога, и ученика; 

 развитие навыка чтения: пение помогает понять ритмический строй языка; 

 песни, сопровождающиеся жестами, движениями, способствуют не только прочному запоминанию, 

но и развитию координации движений. 

 правильное дыхание при пении развивает легкие, что способствует лучшей циркуляции крови в 

организме, что, в свою очередь, дает оздоровительный эффект 

 пение в группах развивает способность работы в команде. 

 

Что дети приобретают через занятия музыкой: 

 
 Воспитание характера без риска и травм; 

 Развитие математических способностей; 

 Развитие навыков общения; 

 Развитие структурного мышления; 

 Развитие эмоциональности и чувственности (только эмоциональные люди не способны на жестокие 

поступки); 

 Выявление новых черт характера; 

 Музыкальные занятия воспитывают маленьких «Цезарей», умеющих делать много дел сразу. 

 

 
Музыка, игра, пение, пляски создают положительные эмоции. 

А положительные эмоции – это внутреннее  благополучие  малыша, его душевное и 

физическое здоровье. 

И наша цель: доставлять музыкальными занятиями удовольствие детям и занимаясь с 

ними музыкой, делать их жизнь лучше и счастливее! 

 

 
 

 


