
ВАШ МАЛЫШ И МУЗЫКА 
 

              Музыка в системе искусств занимает особое место благодаря ее 
непосредственному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные 
исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, 
что она может оказывать успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать 
различные эмоции. В связи с этим все более утверждается в системе эстетического 
воспитания тезис о важности музыкального воспитания личности, его значение для 
развития общих психических свойств ( мышления, памяти, восприятия, воображения, 
внимания), для воспитания эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости, 
правильных эстетических идеалов личности. Участи музыки в воспитании приобрело 
особую актуальность в настоящее время. 

      Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен… Знаменитые, известные каждому 
имена. Кто избрал им путь гениев? Кто определил славу музыкантов-композиторов? 
Природа? Родители? Педагоги?  

          Может быть, профессиональные качества передаются с генами? Может 
быть, сын ученого, повзрослев, станет ученым, а сын писателя – писателем? 

Можно нередко слышать: «Должно быть, мой ребенок пошел в отца, у него 
совсем нет музыкального слуха». Достаточно распространенная формула 
определения причины отсутствия способностей сына или дочери. 

        Однако все в действительности несколько иначе. 
        Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки к музыкальной 

деятельности ( т.е. физиологические особенности строения организма, например, 
органа слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют 
основу развития музыкальных способностей. Считается доказанным, что если для 
музыкального развития ребенка с самого рождения созданы необходимые условия, 
то это дает значительный эффект в формировании его музыкальности. 

Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть, 
ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать все 
многообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к 
собственному голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохам леса, 
листьев и завыванию ветра, люди учились различать интонацию, высоту, 
длительность. Из необходимости и умения слушать и слышать рождалась 
музыкальность – природой данное человеку свойство. 

        Итак, все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить 
каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет в дальнейшем его ребенок, 
как он сможет распорядиться своим природным даром. Как уже говорилось, 
окружение, среда  растит и питает личность. Музыка детства – хороший воспитатель 
и надежный друг на всю жизнь . Желая подружить с ней малыша, родным и близким 
нужно помним следующее. 

 
 

 
 

 
 
 



              Ранее проявление   музыкальных   способностей    говорит    о  необходимости 
начинать музыкальное развитие ребенка как можно раньше. «Если не заложить с 
самого начала прочный фундамент, то бесполезно пытаться построить прочное 
здание: даже если оно будет  красиво снаружи, оно все равно развалится на куски 
от сильного ветра и землетрясения», - считают педагоги. Время, упущенное как 
возможность формирования интеллекта, творческих, музыкальных способностей 
ребенка, будет невыполнимо. Путь развития музыкальности каждого ребенка 
неодинаков. Поэтому, не следует огорчаться , если у вашего малыша нет 
настроения что-нибудь спеть, или ему не хочется танцевать, а если  и возникают 
подобные желания, то пение, на ваш взгляд, кажется далеко от совершенства, а 
движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! Количественные накопления 
обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуется время и терпение. 

 

Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить развитие остальных.  
А задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза. 

Не «приклеивайте» вашему ребенку «ярлык» - немузыкальный, если вы ничего 
не сделали для этого, чтобы эту музыкальность у него развить. 

 

       Основы эстетического воспитания закладываются в семье. Поэтому надо 
как можно лучше и многообразнее использовать возможности  семьи. 

        Если вы просто напеваете малышу, он уже приобщается к музыкальному 
искусству, пусть несовершенному, и тем самым вы передаете ему частицу вашего 
вдохновения. 

        Еще Сократ заметил, что все хорошее в жизни происходит от удивления. 
Это изречение можно отнести к самым маленьким детям. Их поведение 
эмоционально и непосредственно, знакомство с необъятным и чарующим миром 
звуков, цвета вызывает у малышей восторг и удивление. Мудрость сократовской 
мысли в том, что он имел в виду, прежде всего, воспитание чувств человека. Без 
них расцвета человеческой личности быть не может и добрых поступков тоже.  

         В результате общения с музыкой ребенку передаются ее настроения и 
чувства: радость, тревога, сожаление и грусть, решительность или нежность. В этом 
и состоит первая и основная задача музыкального воспитания ребенка любого 
возраста 

         В последнее время потеряна такая семейная традиция, как домашнее 
музицирование с детьми, утрачена привычка петь дома хором или по одному. Мы 
мало поем и танцуем дома. Остается надеяться на сегодняшнее поколение 
годовалых малышей, которые в будущем будут иными – эмоционально 
раскованными в своих творческих проявлениях. Может быть, молодые родители 
задумаются о возрождении семейной традиции и положат начало в форме первых 
исполнений собственному малышу. 

          Учите   детей  слушать   музыку,  вызывая  у   них   желание     петь, 
танцевать, играть. Если музыка войдет в ваш дом, жизнь в нем станет светлее   и   
радостнее. Тем   самым вы приблизите ребенка к истокам творчества,  к   
пониманию  красоты  в  музыке. Быть может, природа одарила ваше дитя 
способностями, о которых вы и не догадываетесь. 

 


