
Консультация для родителей «Музыка и дети» 

  

Музыка, как самое духовное и тонкое искусство, способна зажечь в душе каждого ребѐнка 

потребность в красоте и добре, стремление к познанию и творчеству, уважение к людям и 

открытость Миру. 

Ещѐ в Древней Греции Платон и его последователи полагали, что «…воспитание в музыке 

надо считать самым главным: Ритм и Гармония глубоко внедряются в души, овладевают 

ею, наполняют еѐ красотой и делают человека прекрасно мыслящим. Он будет упиваться 

и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и 

согласовывать с ним свой быт.» 

Уважаемые родители! 

Каждый человек идѐт к музыке своим путѐм. Помогите своим детям полюбить музыку, и в 

ваш дом войдѐт верный друг, который сделает жизнь яркой и интересной, не оставит в 

трудную минуту. 

В душе каждого ребѐнка есть искорка любви к прекрасному – от вас во многом зависит, 

разгорится она ярким пламенем, освещая и согревая жизнь растущего человека, или 

погаснет. 

Что для этого нужно сделать? 

Постарайтесь: 

1. Создать дома фонотеку записей классической, народной, современной и детской 

музыки. 

2. Приобретать музыкальные игрушки (погремушки, бубен, ложки, дудки и т. д.). 

3. Поощрить любое проявление песенного и танцевального творчества малыша, петь, и 

танцевать вместе с ним. 

4. Если вы владеете игрой на каком – либо музыкальном инструменте, как можно чаще 

музицируйте и аккомпанируйте своему ребѐнку, когда он поѐт или танцует. 

5. Посещать со своим ребѐнком музыкальные концерты, театры, просматривать вместе 

музыкальные передачи. 

6. Устраивать дома музыкальные праздники, импровизированные концерты. 

Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому не стоит 

огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть или станцевать или 

его исполнение далеко от совершенства. 

Не расстраивайтесь! Количество обязательно перейти в качество, только для этого 

потребуется время и терпение. 

Ни в коем случае не приклеивайте вашему ребѐнку ярлык «немузыкален» - постарайтесь 

сделать всѐ для того, чтобы эту музыкальность у него развить. 

Чем активнее общение вашего ребѐнка с музыкой, тем радостнее и желаннее новые 

встречи с ней, тем более музыкальным он становиться. 

Автор: музыкальный руководитель Волкова О.Т. 

 


