
 «Воспитание души ребенка» 
                                                     Консультация для родителей 

                                                           . 
  

  Не все из вас, родителей,  
окончили музыкальную школу, не 
все вы поете и играете на 
музыкальных инструментах. Но все 
мы хотим, чтобы наш малыш был 
музыкально развит. И не случайно. 
Музыкальные способности связаны 
с эстетическим развитием человека, 
его способностью к творчеству, и, в 
наиболее общей форме, с 

культурой вообще. Однако не каждый ребенок проявляет 
музыкальные способности, но эти способности никогда не проявятся, 
если их не развивать: ребенок вырастет без музыкального слуха, если 
он не будет слышать музыку и не увидит поющих людей. 
Развивать музыкальный слух и знакомить с графическим 
изображением нотного письма можно всех детей без исключения, 
начиная с колыбели. Целью обучения музыке является воспитание 
души ребенка. 
Музыкальные способности складываются из способности слышать и 
воспринимать музыку, способности ее воспроизводить. 
 И будем помнить, что человеческий голос — самый совершенный 
«музыкальный инструмент». Поэтому так необходимо петь малышу 
песни с самого рождения и петь как можно больше. Ребенок 
обязательно должен слышать, как поет мама. 
Петь можно о чем угодно (по принципу: что вижу, о том и пою), не 
обязательно определенные песни, можно петь даже без слов, ведь 
слова — лишь дополнение к музыке. Малышу всегда приятно слышать 
мамин голос. Если ребенок будет видеть, что мама поет, что это 
доставляет ей радость, то он тоже начнет петь. Если мама не будет 
петь, а ребенок будет слушать только записи, он может подумать, что 
музыка появляется только из этого ящика, и по-другому не бывает. 
Очень хорошо, если в семье поют: мама, папа, бабушка, дедушка. 
 Ребенок будет смотреть, а потом сам запоет. Если все молчат, как 
рыбы, и поет только радио, то ребенку будет очень трудно понять, что 
и самому можно петь. 
Именно поэтому надо ребенку петь самим, водить ребенка на разные 
праздники, где поют, танцуют, на улице, в концертном зале. 
Очень важно соблюдение принципа — от простого к сложному. Стоит 
ставить малышу сначала простые мелодичные песни. Для этой цели 
можно использовать народные песни: и русские, и украинские, с 
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простыми, приятными для слуха мелодиями, повтором припевов, 
легко воспринимающиеся и запоминающиеся. Можно использовать и 
детские песенки, которые тоже имеют простые мелодии и небольшой 
словарный запас. 
Нужно учитывать следующее: 

•         Музыка обязательно должна быть светлой и вызывать восторг. 
•         Мелодии должны быть хорошо подобраны. 
•         Исполнение должно быть максимально высокого уровня. 

Избегать стоит музыки, которая работает исключительно по нижним 
энергетическим центрам. 
         Малышу необходимо слушать музыку различных стилей и 
жанров, музыку различных исторических эпох или географических 
мест. 
Музыка не только способствует общему развитию, но и обладает 
целебными свойствами.  

•         Музыкально — ритмическая деятельность, по мнению 
специалистов, имеет ещё и особую важность благодаря 
формированию ускоренного обмена информацией между левым 
и правым полушариями. Процессы восприятия, распознавания, 
мышления, принятия решений возможны только благодаря 
взаимодействию двух полушарий, каждое из которых имеет свою 
специализацию. Многолетние исследования зарубежных 
психологов показали, что дети, занимающиеся музыкой, 
опережают сверстников в интеллектуальном, социальном, и 
психомоторном развитии. 

•          Пение развивает музыкальный слух, чувство ритма, память 
ребёнка, позволяет малышу выразить чувства, объединяет 
ребёнка и взрослого общим настроением, помогает глубже 
воспринимать музыку. Кроме этого, пение является прекрасной 
формой дыхательной гимнастики, укрепляет голосовой аппарат 
и способствует правильному произношению 

    Дети, занимающиеся музыкой,  обладают лучшей реакцией, 
легче усваивают счёт, лучше ориентируются в пространстве.    
Музыка создаёт благоприятный фон и для общения в кругу 
семьи. 
                    Семья может и должна быть первой ступенью 
музыкального воспитания. Помогите детям полюбить музыку, 
и она сделает вашу жизнь яркой, интересной, не оставит в 
трудную минуту. 

       Так что же слушать? 

       Универсального произведения нет. Начните с клаcсики! 
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