
Развиваем музыкальную культуру детей 

консультация для родителей 

Все чаще говорится о необходимости формирование личности через культуру 

– о воспитании человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и 

приумножать ценности родной и мировой культуры. 

Музыкальное воспитание можно понимать в широком или в более узком смысле. В 

широком смысле музыкальное воспитание – это формирование духовных 

потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, развития 

идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений. В 

таком понимании – это воспитание Человека. В более узком смысле музыкальное 

воспитание – это развитие способности к восприятию музыки. Оно осуществляется 

в различных формах музыкальной деятельности, которые ставят своей целью 

развитие музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональной 

отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание его содержания. В 

таком понимании музыкальное воспитание – это формирование музыкальной 

культуры человека. 

Детский сад не ставит перед собой задачу воспитания будущих исполнителей-

профессионалов. Его цели – воспитывать средствами музыкального искусства 

чувства ребенка, его характер и волю, способствовать тому, чтобы музыка 

проникала в его душу, вызывала ответную эмоциональную реакцию, живое 

осмысленное отношение к окружающей действительности, глубоко связывала его с 

ней. 

Впечатления детства глубоки и сильны, порой неизгладимы; использование 

музыкального искусства для углубления этих впечатлений - вот важная задача, 

которую стремятся осуществить педагоги в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. Они пользуются музыкой как одним из средств эмоционально-образного 

познания ребенком окружающей жизни, формирования его личности.  

Познание мира через художественный музыкальный образ обогащает 

личность ребенка, способствует всестороннему развитию и формированию его 

мировоззрения. Поэтому каждое музыкально-художественное впечатление, каждый 

музыкально-художественный образ должны помимо своего эстетического 

назначения служить делу ознакомления ребенка с явлениями окружающей его 

жизни. 

Очень важно начать музыкальное воспитание как можно раньше, чтобы 

приобщить ребенка ко всему многообразию музыкальной культуры. Музыкальное 

воспитание в детском саду оказывает комплексное воздействие на развитие детей 

как в духовном, культурном, личностном плане, так и в физическом посредством 

различных упражнений. Дошкольный возраст является периодом, когда 

закладываются основные способности ребенка, начинают проявляться его скрытые 

таланты, идет активное развитие личности. Можно сказать, что ребенок в этом 

возрасте наиболее восприимчив к информации и способен реализовать себя 

практически в любой сфере. 

Музыка открывает для ребенка дорогу в творчество, позволяет избавиться от 

комплексов, «открыть» себя миру. Музыка оказывает влияние не только на развитие 



непосредственно музыкальных способностей детей, но и способствует социализации 

ребенка, подготавливает его к «миру взрослых», а также формирует его духовную 

культуру. Приобретая на занятиях в детском саду, в семье определенные знания о 

музыке, умения и навыки дети приобщаются к музыкальному искусству. Нужно 

добиваться того, чтобы в процессе музыкального воспитания получение этих 

знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало формированию 

предпочтений, интересов, потребностей, вкусов детей, то есть элементов 

музыкально-эстетического сознания. 

Не только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к 

музыкальной культуре, заложить её основу, а также взаимно, эстетическое 

воспитание развивает музыкальный и поэтический слух, способность воспринимать 

красоту природы, произведений музыкального и изобразительного искусства, 

активизирует воображение, эмоциональные реакции. Из сказанного можно сделать 

вывод о том, насколько важно создавать условия для формирования основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Память детства – самая драгоценная память: то, что узнал в детстве, остаётся 

на всю жизнь. В душе каждого ребёнка есть искра любви к прекрасному. От 

окружающих взрослых зависит, чтобы она не погасла, а разгорелась ярким 

пламенем. Если никто в семье не имеет музыкального образования, не поёт и не 

играет на каком-нибудь музыкальном инструменте, то решающим является 

отношение родителей к музыкальному воспитанию. Первое и самое важное, что 

требуется от семьи, — это создать атмосферу предельного уважения к хорошей 

музыке (инструментальной, симфонической, оперной, балетной, джазовой). 

Семья может и должна быть первой ступенью музыкального воспитания.  
Восприятие (слушание) музыки – один из наиболее развивающих и в то же 

время сложных для детей видов музыкальной деятельности. Не нужно читать 

длинных и скучных лекций по музыкальной литературе, просто научите ребенка 

чувствовать мелодию и выражать с ее помощью свой внутренний мир. 

Благодаря телевизору, плеерам, магнитофонам, музыкальным центрам, 

мобильным телефонам и компьютерам теперь можно слушать музыку где угодно. 

Десять лет назад любимую мелодию было не очень легко найти. Сейчас же с 

помощью интернета без особых проблем вы сможете скачать всё, что вам 

понравится. Технический прогресс значительно упрощает нам жизнь, позволяя 

создавать, «доставать» музыку и не расставаться с ней ни на минуту. Но при этом 

очень важно: КАКУЮ музыку слушать нашим детям и КАК. 

1.Как можно чаще предлагайте детям слушать классическую музыку. 

Многочисленные эксперименты показали, что под музыку таких композиторов как 

Моцарт, Вивальди, Бетховен дети успокаиваются, хорошо засыпают! 

2.Отбирайте музыкальные произведения с мелодичным и легким звучанием, 

без ярко выраженных ударных партий, так как они способны зомбирующе 

действовать на психику. 

3. Минимум низких частот. Соблюдайте это правило, так как, давно известно, что 

низкочастотные звуки способны влиять на психическое состояние человека не 

самым лучшим образом, тем более на психику ребенка. 



4. Не включайте музыку громко! Если пренебречь этим правилом, ребенок может 

стать нервным, будет плохо спать, капризничать, ухудшится аппетит. Громкий звук 

травмирует нежную детскую нервную систему, а это может иметь крайне печальные 

последствия в будущем. 

5. Детям не рекомендуется слушать музыку в наушниках! Слуховой аппарат 

устроен таким образом, что громкий звук наушников воздействует непосредственно 

на мозг человека, вызывая микросотрясения. «Звуковой шок» может иметь 

неприятные последствия даже для взрослого человека, а для ребенка тем более! 

6. Детям не рекомендуется слушать тяжелый рок и его разновидности, рейв, 

транс, и клубную музыку – именно она способна нанести непоправимый урон 

детской психике!!! 

7. Ходите с детьми на детские спектакли, в цирк, смотрите мультфильмы и 

детские фильмы, разучивайте и пойте с ними детские песни. 

Какую музыку лучше слушать детям? 

Самую разнообразную, которая ему и Вам по душе. Просто слушайте своего 

ребенка и старайтесь понять его, и тогда Вам будет гораздо легче ответить на 

любые вопросы. 
 

Еще очень ВАЖНО помнить! 

Обучая детей музыке, музыкальному искусству в целом, мы часто забываем про 

то, что каждый ребенок это личность. У него есть свои желания, способности, 

мнение. Он, как и любая другая личность, имеет право самовыражаться, выполнять 

то, что у него отлично получается. Но, к сожалению, мы часто про это забываем, 

привыкли действовать по шаблону «это надо выучить», «это надо 

запомнить», «так надо, и все». Но дети другие, они не терпят такого отношения к 

себе и зачастую делают все наоборот. 

Не секрет, что не все дети любят танцевать или петь, участвовать в музыкальных 

сценках, слушать музыку и различать в ней музыкальные инструменты, характер. 

Что же делать с детьми, у которых нет желания заниматься музыкой, приобщаться к 

этому миру? В своей работе, работе музыкального руководителя, мы нашли 

интересный и увлекательный подход к таким детям. Вот уже на протяжении 

нескольких лет мы вместе с детьми знакомимся с творчеством композиторов, 

музыкальными инструментами через мультфильмы. Это с головой затягивает детей 

в данный процесс. 

Детям о музыке 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU 

  

 

 

Помогите детям полюбить музыку, и она сделает вашу жизнь 

яркой, интересной, не оставит в трудную минуту. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_OI0KDP0K_wkyQdQOGUsf0xWgOCQwqU

