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Уважаемые родители! 

В жизни каждый человек идѐт своим путем к музыке. Нам необходимо 

помочь детям полюбить музыку. 

В душе у каждого ребѐнка имеется искорка любви к прекрасному — от 

вас, уважаемые родители, во многом зависит, разгорится ли искорка ярким 

пламенем или же погаснет. 

Попробуйте: 

• дома создать фонотеку записей современной, классической, детской  

и народной музыки; 

• приобрести детские музыкальные игрушки или же изготовить их 

самостоятельно; 

• поощряйте любое проявление детского танцевального и песенного 

творчества, пойте и танцуйте вместе со своим ребенком; 

• если вы умеете играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, 

тогда желательно как можно чаще подыгрывайте своему ребенку, особенно 

когда он начинает петь или танцевать; 

• постарайтесь как можно чаще посещать с малышом концерты 

музыкальные и театры. 

 

 



 

 

 

Как развить у детей музыкальный слух. 

Конечно этот вопрос заинтересует большинство родителей. И в первых 

рядах окажутся те родители, которые хотят отдать своих детей учиться 

музыке. Музыкой начинают заниматься в детском саду, она проходит 2 раза в 

неделю, так же проводятся утренники, различные вечера, дни рождения, 

каждое утро дети проводят зарядку под музыку. 

Как вы видите музыки в детском саду достаточно. Дети до 3-х лет 

слушать музыку еще не умеют, так как они не могут долго сохранять 

внимание, поэтому необходимо слушать короткие песни. Дети этого возраста 

выражают свои чувства в играх. Когда исполняются колыбельные песни, то 

все дети начинают качать кукол, а когда начинает звучать весѐлая песня, то 

все дети начинают пританцовывать. 

Когда дети подрастают, они набираются музыкально – слухового 

опыта, у них вырабатываются музыкальные представления, развивается 

логическое мышление. Ребенок начинает понимать музыкальное настроение. 

В детском саду в подготовительной группе дети слушают пьесы Чайковского 

«Болезнь куклы» и дети тонко подмечают настроение пьесы. 

Конечно, музыка необходима детям не только на занятиях в детском 

саду, но и в быту. При прогулке с детьми можно заметить музыку, например 

шелест листьев на деревьях, как поют птицы и т.д. Доказано, что на 

умственное развитие влияет музыкальное воспитание. 

 


