
Что только есть прекрасного на свете- 

                              Всё музыка нам может передать: 

И шум волны, и пенье птиц и ветер 

                                 Про всё она нам может рассказать. 

 

 Всё начинается с семьи.... 
 Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и 

воспитания ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального, 

создаются в семье. 

 
Задачи музыкального воспитания детей в семье. 

 
 Обучая ребенка музыке, родители ставят различные  цели и 

задачи.     Это зависит от их отношения к музыке и музыкальным 

профессиям. Однако основными задачами музыкального 

воспитания  детей в семье можно назвать те же, что и в 

дошкольном учреждении, а именно: 

• обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, 

вызвать интерес к музыке, передать традиции своего народа, 

сформировать основы музыкальной культуры; 
• развить музыкальные и творческие способности в процессе 

различных видов музыкальной деятельности (восприятие, 

исполнительство, творчество, музыкально-

образовательная  деятельность); 

• способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

       Если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном 

возрасте необходимо заложить основы для будущего 

профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если 

родители понимают важность музыкального воспитания, они 

стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, студиях, 

музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные 

спектакли, стараются обогатить разносторонними музыкальными 

впечатлениями, расширяют их музыкальный опыт. 

  Выбор музыкальных произведений, которые ребенок слушает 

дома, зависит от музыкального вкуса и музыкального опыта семьи. 

 Для развития музыкальных способностей детей, формирования 

основ музыкальной культуры необходимо использовать народную 

и классическую музыку. Лишь на шедеврах можно воспитывать 



вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, 

которая тесно связана с языком, эстетическими и народными 

традициями, обычаями, духовной культурой народа. 

 Для слушания следует отбирать произведения, в которых 

выражены чувства, доступные для детского восприятия. Это 

должны быть небольшие произведения или фрагменты с яркой 

мелодией, запоминающимся ритмом, красочной гармонизацией, 

оркестровкой (пьесы Л.Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, 

П.И.Чайковского. Д. Шостаковича, Д.Кабалевского ) и более 

скромная по выразительным средствам, но вызывающая чувство 

восхищения старинная музыка А.Вивальди, И.С.Баха, В.А.Моцарта. 

 

Методы обучения в семье. 
                             Основные педагогические методы  

                        (наглядный, словесный, практический)  

                 применимы и в музыкальном семейном воспитании. 

       
Наглядно-слуховой метод – основной метод музыкального воспитания. 

Если ребенок растет в семье, где звучит не только развлекательная музыка, 

но и классика и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее звучанию, 

накапливает слуховой опыт в различных формах музыкальной деятельности 

(активных и более пассивных, нацеленных на непосредственное занятие 

музыкой и использование ее как фона для другой деятельности). 

        
   Наглядно-зрительный метод  в семейном воспитании имеет свои 

преимущества. В детском саду для работы с детьми используются обычно 

крупные по размеру репродукции картин, иллюстрации, качество которых не 

всегда высоко. Дома же имеется возможность показать детям книги с 

репродукциями картин, рассказывая об эпохе, когда была сочинена музыка, 

народных традициях, обрядах, познакомить их с изображениями предметов 

быта, одежды. Рассматривание репродукций картин, соответствующих по 

настроению звучащей музыке, обогащает представления детей об искусстве. 

     Словесный метод также очень важен. Краткие беседы о музыке, реплики 

взрослого помогают ребенку настроиться на ее восприятие, поддерживают 

возникший интерес. Во время слушания взрослый может обратить внимание 

ребенка на смену настроений, на изменения в звучании (как нежно и 

печально поет скрипка, а теперь тревожно и сумрачно зазвучала виолончель, 

как сверкают и переливаются звуки челесты, треугольника, как грустно 

звучит мелодия). 

      
 



 Практический метод (обучение игре на музыкальных инструментах, 

пению, музыкально-ритмическим движениям) позволяет ребенку овладеть 

определенными умениями и навыками исполнительства и творчества. 

    Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного и 

музыкального уровня взрослых, их педагогических знаний и способностей, 

терпения, желания заинтересовать детей музыкой.  
Семейное музыкальное воспитание очень важно для разностороннего 

развития детей. И родители должны стремиться наиболее полно 

использовать его возможности. Привить любовь к музыке сможет 

только тот человек,  который сам тонко чувствует музыку, глубоко 

воспринимает её. 

 

                          «Для чего нужна музыка?» 
Музыка – мир радостных переживаний. Открыть для ребенка этот 

мир - значит развивать у него способности: музыкальный слух и 

эмоциональную отзывчивость. С этой целью необходимо 

воспитывать любовь и интерес к музыке, приобщать ребенка к 

разнообразным видам деятельности: пению, ритмике, игре на 

детских инструментах. Если ребенка приобщают к активной 

практической деятельности, то происходит развитие всех его 

способностей (активизируется творчество) и первоначальное 

формирование музыкального вкуса. Развитие музыкального вкуса и 

эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает 

фундамент музыкальной культуры человека как части его 

общедуховной культуры в будущем. 

                                  «Музыка на кухне» 
Интересно, что даже кухонная утварь может быть музыкальным 

инструментом. Начнем с обыкновенных ложек, лучше взять 

деревянные. Ложки зажимают между пальцами в одной руке и 

ударяют ими в нужном ритме о ладонь другой руки. Из кастрюли, 

верх которой туго обтянут плотным полиэтиленом, получится 

барабан. А еще можно подвесить на веревке алюминиевые 

кастрюльки и ковшики и ударять по ним ложкой. Если не колотить, 

что есть силы, то получится отличный музыкальный инструмент. 

Можно попробовать спеть вместе с ребенком его любимую песню в 

сопровождении этих «музыкальных инструментов». 

Если Вам это понравилось, то, используя другие предметы «мира 

посуды», исполните народную песню «Светит месяц» в 

сопровождении таких «музыкальных инструментов», как стаканы, 

терки, тарелки, кастрюля с крышкой. 



 

«Музыкальный словарь» 
 

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». В 

музыкальной науке мелодию определяют, как одноголосно 

выраженную музыкальную мысль. Это выразительный напев, 

который может передать различные образы, чувства, настроения. 

Есть музыкальные произведения, в частности, народные песни, 

которые состоят из одной только мелодии. В профессиональной 

музыке мелодию дополняют другие компоненты – гармония, 

инструментовка, различные приемы полифонического письма. 

Великий композитор Д. Д. Шостакович назвал мелодию «душой 

музыкального произведения». 

 
«Могучая духовная сила воспитания заложена в том, что дети учатся 

смотреть на мир глазами родителей. Только в 

совместной  деятельности родители лучше узнают своих детей, 

становятся ближе». 

В.А.Сухомлинский 

 


