
Роль музыки в воспитании ребенка 

 

Музыкальное воспитание  –  это не воспитание музыканта, 
а, прежде всего, воспитание человека. 

В.А. Сухомлинский. 
Музыка, звук оказывает воздействие на состояние организма человека, вызывая 

повышение или понижение давления и частоту пульса, расслабление или 

напряженность мускулов. Чем меньше ребенок, тем более он восприимчив к звучанию 

мира, окружающего его. Родители больше уделяют внимания тому, чтобы игрушки, 

белье, коляска, стены комнаты, где находиться младенец, были ярких, 

жизнерадостных оттенков.  Взрослые мало заботятся о том, что и как звучит вокруг, а 
ведь это совсем не безразлично для здоровья и состояния нервной системы ребенка. 

В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нём от природы. 

Надо помнить, что музыка начинается с тишины. Её можно услышать везде и всегда! 

Водите детей слушать капель и журчание ручья, шелест листьев и скрип снега, пение 

птиц и колокольные перезвоны. Эти звуки несут радость и здоровье вашим детям. 
Слушайте с ребенком  детскую музыку (классическую музыку для детей, музыкальные 

сказки, детские песни). Чем чаще дети слушают знакомые произведения, тем больше 
они им нравятся. В слушании музыки важны доступность для понимания и 

изобразительность, чтобы в дальнейшем ребенок смог черпать из нее образы для 

своего творчества. Большим праздником в жизни ребенка может стать его встреча с 
музыкой в концертном зале. Перед началом спектакля необходимо поговорить о его 

содержании, а в конце поделиться своими впечатлениями: что понравилось? Почему?  
Дети очень любят 

музыкальные игрушки. Они 
нужны им не только на 

занятиях в детском саду, но и 

дома. Послушайте, как ребёнок 
играет на них, придумайте 

различные задания. Например: 
«Сыграй колыбельную для 

куклы», «Придумай плясовую 

для мишки, зайки», «Какую 

песенку поет птичка?» и т.п. 

Не забывайте, что музыка 

помогает найти контакт между 

взрослым и ребенком, сделать 

их  друзьями. Музыкальное 

развитие оказывает ничем не 
заменимое воздействие на  общее развитие:  формируется  эмоциональная  сфера 

ребёнка, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте  в  

искусстве  и  жизни.  Только  развивая эмоции,  интересы,  вкусы  ребенка, можно 

приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее  основы. Дошкольный возраст 

чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой.  Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое  

сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, его 

общего духовного  
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