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           Как воспитывать музыкальное восприятие у ребёнка в семье? Как 

пробудить у него интерес к музыке, эмоциональное отношение к ней, умение 

не только слышать, но и слушать? 

К сожалению многие родители ещё считают, что забота о 

музыкальном воспитании нужна по отношению к одаренным детям, 

проявляющих самостоятельное влечение к музыке, а если ребёнок не 

испытывает интереса к ней, то и приобщать его к музыке совсем 

необязательно. Но, каждому родителю нужно помнить, что детей 

невосприимчивых к музыке нет, каждый нормальный, здоровый ребёнок 

всегда эмоционально реагирует на неё. К тому же главным является не само 

по себе обучение музыке, а воздействие музыкой на общее развитие и 

духовный мир ребёнка. 

 От взрослого зависит то, чтобы ребёнок подружился с Моцартом, 

Чайковским, Бетховеном, Прокофьевым. Если ребёнок с раннего возраста 

находится в благоприятном музыкальном окружении, то это не может не 

обогащать его духовный мир, делать его чувства благородными, глубокими, 

отзывчивыми. 

Для формирования музыкального восприятия необходимо отвести 

специальное время для знакомства с музыкой и песней. Нельзя забывать и о 

роли личного примера взрослых, который выражается в их собственном 

отношении к музыке. 

Чем больше и чаще дети слушают музыку и песню, тем ближе и 

понятнее становятся для них музыкальные образы. Музыка становится их 

постоянным спутником в жизни. Дети учатся понимать и любить музыку. 

Чем раньше ребёнка приобщают к музыке, тем успешнее идёт его развитие в 

музыкальном отношении. Дети, посещающие детский сад увлечённо 

занимаются пением, слушают музыку на музыкальных занятиях. 

          Родители должны интересоваться, чему учат ребёнка на музыкальных 

занятиях в детском саду. Важно вызывать у него желание и дома петь те 

песни, которые он учил в детском саду. Интерес родителей к музыкальной 

деятельности детей в детском саду содействует развитию у ребёнка 

огромного желания активно принимать участие в этой деятельности, 

воспитывает любовь и интерес к музыке. 



 
 

 
 

В семье наиболее доступным средством приобщения детей к 

музыкальному искусству является слушание музыки, которое развивает у 

ребёнка эмоциональную отзывчивость, вырабатывает художественный вкус, 

способствует формированию эстетических идеалов, помогает понимать 

прекрасное в жизни. В ребёнке будет воспитан культурный уровень в том 

случае, если музыка рано входит в его жизнь, если ребёнок с малых лет 

«встречается» с песней, инструментальной музыкой. Если в семье любят и 

понимают музыку и такое же отношение к ней стараются передать и ребёнку, 

тогда и он начинает понимать и любить её. 

Самым доступным средством является аудиозапись. 

Кстати, на сайте детского сада размещены видео записи, специально, 

для прослушивания детей и взрослых, дома.  Слушая запись, дети учатся 

различать характер музыкальных произведений, у них накапливается багаж 

музыкальных впечатлений. Хорошо, если слушание музыки связывается с 

событием, впечатляющим для ребёнка.  Эти встречи со знакомыми 

музыкальными образами, совпадающими с образами, увиденными в жизни, 

закрепляют у него стойкий интерес к музыке. Теперь ему полезно дать 

послушать новую музыку, чтобы он попытался в ней услышать сам, о чём 

она рассказывает, какие чувства и настроения несёт в себе. 



Нельзя давать сразу много произведений для слушания, а также 

принуждать ребёнка помимо его воли слушать музыку. Это вызывает 

сопротивление и нежелание слушать музыку. 

Большие возможности в эстетическом воспитании детей, в 

приобщении их к музыке дают радио и телевидение. По радио организуются 

циклы музыкальных передач, концерты для детей. В результате слушания 

этих передач у детей расширяется кругозор, накапливается репертуар 

любимых песен, пьес, исполнение которых в радиопередачах выразительное 

и художественное. Дети с удовольствием слушают такие радиопередачи. Это 

понятно: они доступны, интересны своим содержанием, динамичностью, 

яркостью, образностью. Но слушание радиопередач трудно тем, что не 

подкрепляется зрительными образами, фантазии, помогающей осмыслить 

музыку. Поэтому для маленького слушателя надо создать обстановку, 

помогающую ему сосредоточиться, не отвлекать его разговорами, шумом, 

дополнительными пояснениями. Пусть вслушивается, сосредотачивается, 

вдумывается. 

Дети с удовольствием смотрят телевизионные передачи, встречаясь с 

любимыми сказками, со сказочными героями, куклами любимых игрушек. 

Голубой экран позволяет ребёнку познакомиться со многими событиями, 

явлениями окружающей жизни, с людьми труда, героями. Большое 

познавательное значение для детей имеют такие передачи, в которых дети 

слышат рассказ о композиторе, о музыке и музыкальных инструментах, о 

характере музыкальных произведений, в которых дети знакомятся с 

элементарными средствами музыкальной выразительности. Это способствует 

музыкальному развитию ребёнка. Во время этих передач нужно помочь 

ребёнку понять трудное, повторить то, что он не расслышал или недопонял. 

Эти передачи увлекают молодого зрителя тем, что он часто видит на голубом 

экране своих сверстников, приглашенных в телестудию. С живым интересом 

смотрят малыши по телевидению выступления детей детского сада, где дети 

поют, танцуют, читают стихи, инсценируют сказки, играют в детском 

оркестре.  

Просмотр передач должен быть специально организованным, а не 

служить фоном к еде, игре и другим занятиям. Это не может быть «между 

прочим» - такой просмотр приносит только вред: вырабатывается привычка 

рассеянного внимания, снижается интерес к музыке, пропадает желание 

слушать её, тем более слушать до конца. И главное – много и часто 

проводить время у телевизора недопустимо. Это вредно для здоровья, 

перенасыщает ребёнка впечатлениями, приучает его к поверхностному 

восприятию. 

Зато глубоко осмысленные передачи готовят детей к посещению 

музыкальных театров, а позднее – когда они станут школьниками – 

лекториев детской филармонии. Уже с детьми дошкольного возраста можно 

посещать музыкально-танцевальные спектакли коллектива «Задумка», сказки 

в постановке «Театра Оперы и Балета», «Драматического театра». 
 



Как научить малыша подпевать? Пойте чаще, старайтесь не 

пропускать ни одного дня. Разучивайте песни «с голоса». Чередуйте пение с 

аккомпанементом и пение без музыкального сопровождения. Используйте 

детские музыкальные инструменты. Дети любят слушать и узнавать 

знакомые мелодии в новом звучании. Старайтесь не искажать мелодию. 

Пойте негромко. Избегайте преувеличенной артикуляции. Иначе малыш, 

подражая вам, начнет изображать без звука движение вашего рта, и при этом 

будет гримасничать и кривляться. Старайтесь подчеркнуть интонацией 

содержание песни. Колыбельные пойте спокойно, ласково, тихо; веселые 

песни – оживленно. 

Помните: маленький ребенок начинает присоединяться к пению 

взрослого в моменты, удобные для него в речевом плане, поэтому так важно, 

чтобы в тексте песни были простые, легко произносимые и неоднократно 

повторяемые слова. 

Малыш очень мал, еще не говорит, но слышит, как для него поют. 

Ему это нравится, и вот его первый отклик, его первое участие в пении: 

это проговаривание «Да», - то, что, собственно, ему по силам. 

Например, «Ладушки». Мама играет с ребёнком и поет: 

Ладушки, ладошки, Звонкие хлопошки, Хлопали в ладошки. 

После каждого куплета вы протяжно поете «Да» и хлопаете по 

коленям двумя руками подчеркнутым, фиксированным движением. 

Хлопали немножко. Да! 

Это «Да» малыш только подговаривает, но вместе со взрослым и в 

нужном месте текста. Порадуемся, что наш малыш принял участие не только 

в совместной игре и выполнил движения, но и в «пении». «Да!» - один из 

первых шажков. Постепенно вы сможете петь, замедляя показ движений, а 

затем и совсем исключить свой показ. Малыш будет сам выполнять их 

самостоятельно, вслушиваясь в ваше пение, что очень, очень важно.  

 Вслед за проговариванием идут звукоподражания. В текстах песен о 

кошке, собачке и т.д. есть слова, воспроизводящие звуки животных: ав, мяу и 

т.д. Такие песни малыши любят, и вместе со взрослым охотно 

звукоподражают в нужном месте текста. 

 Вот еще один шажок к совместному участию в пении. 

 

Вот наш Бобик, славный пес. Ав! Ав! 

Белый лобик черный нос. Ав! Ав! 

Бобик, Бобик лапку дай. Ав! Ав! 

Сядь на коврик и не лай. ( грозим пальчиком) 

Ребенок не только слушает песенку, но его «Ав!» - посильное участие 

в пении – уже очень близко к интонации, которую передает в своем голосе 

мама. Ещё шажок вперед. 

Существует много песенок, в которых есть слоговое пение: «ля-ля», 

«баю-баю». 

Например: «Поет, поет моя Танечка» (или мой Вовочка).  



Поет, поет моя Танечка, 

Поет, поет хорошая, 

Хорошая, пригожая. 

Поет, поет свою песенку: 

Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля! (2 раза). 

Мама сидит рядом или держит на коленях малыша и поет. Первое 

время ребенок вместе с мамой поет «ля-ля», затем, если захочет, «поет» «ля-

ля» один. Не захочет один – пойте вместе с ним. 

Иногда, войдя в комнату, где играет ребенок, вы услышите, как он 

«лялякает», «учит» петь игрушечного мишку и т.д. То есть «ля-ля» входит в 

его игру и потихоньку входит в его жизнь. 

Малыш уже начинает петь отдельные слова, а на третьем году жизни 

– целые фразы. Но всю песенку, весь куплет или два вместе с вами, и даже с 

музыкальной поддержкой (аккомпанементом) поют очень немногие дети. 

Если вы знаете, что это по силам другому малышу, а ваш не справляется, это 

не говорит об отставании или отсутствии музыкальных способностей у 

вашего ребенка. Музыкальное развитие идет у всех по-разному; большую 

роль играют здоровье, речь, общее развитие вашего малыша и то, как вы 

сами воспитываете его. Песенки для подпевания и пения мы Вам предлагаем. 

Попробуйте и Вы не пожалеете. 

С какого возраста нужно приобщать ребёнка к музыке? 

Многочисленные исследования ученых, изучающих психологию, 

подтверждают, что психологические основы обучения закладываются с 

рождения и закрепляются уже к трехлетнему возрасту. Отсюда вывод: не 

упускать время от самого рождения и развивать музыкальные способности, 

не забывая об общем развитии ребенка. 

Раннее музыкальное развитие детей, как и развитие речи ребенка, 

немыслимо без активного участия родителей. Семья является первой и 

наиболее значимой ступенькой для вхождения маленького человека в мир 

музыки. Важно, чтобы уже в первые годы жизни рядом с ребенком оказался 

взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать 

возможность ее прочувствовать. 

Для малыша полезно слушать музыку не только в записи, хорошо, 

когда мама сама поет ему песни. Для ребенка очень важен ваш «живой» 

голос. Поэтому ни с чем несравнимое благоприятное воздействие оказывает 

на малыша пение колыбельных: они успокаивают его, приводят в 

равновесие, создают комфортный эмоциональный фон. Прогуливаясь по 

улице, наблюдая за окружающим миром, напевайте малышу несложные 

песенки («Кошка», «Собака», «Бобик», «Птичка» и т.п.). Попросите его 

выполнить звукоподражание (как лает собачка?), имитацию движений (как 

птички машут крыльями, клюют зёрнышки?) и т.п. Очень любят малыши 

народные игры с пением, которые Вы наверняка помните из своего детства : 

«Ладушки, где были – у бабушки…», «По кочкам…», «Сорока-ворона» и др. 

Проводимые Вами игры будут способствовать разностороннему 

развитию малыша и окажут влияние на его физическое развитие, 



улучшат координацию движений и быстроту реакции, разовьют творческую 

фантазию и активизируют мышление и речь. Возможность проведения игр 

вместе с взрослыми или другими детьми способствует созданию 

благоприятной атмосферы в семье. Не упустите это драгоценное время – 

пойте с Вашим малышом! 

 

«Кошка»  

Муз и сл А. Александровой  

 

Киса к деткам подошла, 

Молочка просила, 

Молочка просила, 

«Мяу» говорила. 

«Мяу-мяу» 

 

«Птичка» 

Муз и сл Н. Бабаджан  

Села птичка на окошко, 

Посиди у нас немножко, 

Посиди – не улетай, 

Улетела – ай! 

 


