
   

 

 

Не забывайте о том, что 

музыку полезно не только 

слушать, но и петь. Мамина 

колыбельная без сомнений 

способна убаюкать 

беспокойного малыша, но 

она также улучшает 

лактацию и у самой мамы. 

Когда ребенок подрастает, 

очень полезно петь вместе, протяжные и мелодичные песни. 

Очень часто родители уверены, что их детям «медведь наступил на ухо», 

так как в семье никто не музицировал: не играл на скрипке и не стал 

знаменитым оперным певцом. 
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На самом деле такие родители путают следствие и причину. 

Специалистами давно установлено, что роль наследственности в развитии 

музыкальных данных не так велика, как принято об этом думать. А вот роль 

окружающей среды и прилагаемых педагогических усилий значительна. 

Ребёнок музыкантов зачастую обладает развитым музыкальным слухом и 

чувством ритма, вовсе не потому, что его бабушка была профессиональной 

оперной певицей. Просто он с рождения (и даже до своего появления на 

свет) постоянно слышит музыку, она становится для него чем-то вроде 

второго языка, и соответственно, музыкальные способности у него 

развиваются гораздо раньше и эффективнее. 

• Пойте чаще (не читайте текст песен, а именно ПОЙТЕ) старайтесь не 

пропускать ни одного дня. 

• Пойте негромко. 

• Чередуйте пение с аккомпанементом и пением без музыкального 

сопровождения. Используйте детские музыкальные инструменты. 

• Колыбельные пойте спокойно, ласково, тихо; веселые песни — 

оживленно. 

Чем активнее общение ребенка с музыкой, тем музыкальней он становится, 

чем музыкальней он становится, тем радостнее и желаннее новые встречи с 

музыкой. 

Таким образом, необходимо помнить, что музыкальное развитие 

положительно влияет на общее развитие детей. У ребёнка 

совершенствуется мышление, обогащается эмоциональная сфера, а умение 

переживать и чувствовать музыку помогает воспитать любовь к 

прекрасному в целом, чуткость в жизни. Развиваются и мыслительные 

операции, язык, память. Поэтому развивая ребёнка музыкально, мы 

способствуем становлению гармонично развитой личности. 



Общество заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям 

духовные ценности, в том числе музыкальную культуру. Дети должны 

развиваться через познания культурного наследия, воспитываться так, 

чтобы в будущем быть способными его приумножать. 

 

 


