
Формы организации музыкального воспитания в семье. 

Слушайте музыку!                                                                                         

Этому совету сотни, если не тысячи лет.                                                                            
С рождения и на протяжении всей жизни ребёнок связан с музыкой. 

Известно, что детские годы – это период интенсивного музыкального 

восприятия, накопления музыкальных впечатлений, которые оказывают 

огромное влияние, как на дальнейшее музыкальное развитие ребёнка, так 

и на формирование всех сторон его личности. 

    Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания 

ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального, создаются в семье. 

Большинство детей до 3 лет не посещают дошкольные учреждения. Поэтому 

родители, взяв на себя ответственную роль педагога, должны помнить, что 

этот период чрезвычайно важен для последующего развития ребенка. 

Именно в этом возрасте закладываются те основы, которые позволяют 

успешно развить у детей музыкальные способности, приобщить их к музыке, 

сформировать у них положительное к ней отношение. Родители должны 

знать методы и приемы, формы организации музыкального воспитания в 

семье, понимать значение музыкального воспитания, повышать свой 

собственный культурный уровень.  

 

 

 

 

 

 Родители должны помнить, что развитие музыкальных 

способностей позволяет детям в доступной им форме 

откликнуться на добрые чувства и поступки, поможет 

активизировать умственную деятельность детей. 

 Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлечения, 

склонности и найдя нужный подход, могут заинтересовать его 

музыкой, постоянно обогащать музыкальные впечатления. 

 Помните, что музыка, непосредственно воздействуя на чувства 

ребенка, формирует его моральный облик. Воздействие музыки 

бывает подчас сильнее уговоров или указаний. 

 Музыка способна волшебным образом помочь в развитии, разбудить 

чувства, обеспечить интеллектуальный рост и физическое 

развитие. 

Музыкальное воспитание в семье имеет 

свои возможности слушания записей 

детских музыкальных сказок, песен из 

мультфильмов, фрагментов классической 

музыки; обучение детей игре на 

музыкальных инструментах; самостоя-

тельное музицирование.  



С рождения и на протяжении всей жизни ребёнок связан с музыкой. 

Известно, что детские годы – это период интенсивного музыкального 

восприятия, накопления музыкальных впечатлений, которые оказывают 

огромное влияние, как на дальнейшее музыкальное развитие ребёнка, так и 

на формирование всех сторон его личности. По своей природе ребёнок очень 

активен, подвижен, деятелен, прост, трогателен и естественен в своих 

музыкальных выражениях. Поэтому во многом музыкальному воспитанию 

способствует такой вид деятельности, как музыкально ритмические 

движения. Они служат делу познания ребёнком окружающей 

действительности и в тоже время являются средством выражения 

музыкальных образов, характера музыкальных произведения.                               
Дети очень любят танцевать, энергия требует выхода.                                               

Темп, ритм, пульс нашей жизни находят своё воплощение в движении. 

Задача взрослого - объединить последовательность движений ребёнка в 

несложную композицию. 

Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения различных 

видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, 

музыкально-образовательная деятельность). В семье, серьезно занимающейся 

музыкальным  воспитанием, ребенок постоянно находится в музыкальной 

среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и ценные 

впечатления, на основе которых развиваются музыкальные способности, 

формируется музыкальная культура. Дома, ребенок может слушать музыку 

по своему желанию в профессиональном исполнении и качественном 

звучании (грамзапись, магнитофонная запись). 

Слушание музыки в семье обладает большой силой воздействия на детей. 

Само отклонение родителей к музыке передается ребенку. Если взрослые 

заинтересованно слушают произведение вместе с ним и выказывают свое 

отношение, объясняют свои ощущения, это не проходит бесследно для 

малыша: он духовно обогащается, формируется его вкус, привязанности. И 

наоборот, равнодушие родителей препятствует разностороннему развитию 

ребенка, обедняет его кругозор. Старайтесь использовать русскую народную 

или классическую музыку. Способности можно развить на разной музыке, но 

культуру только на классической. 

Важны колыбельные песни. Когда ребенок ещё не говорит, не понимает слов, 

он успокаивается, слушая колыбельную. Пойте детям перед сном, на любой 

удобный для вас мотив. Пусть дети тоже выучат колыбельные и поют их 

своим куклам. 

 

Таким образом, семейное музыкальное воспитание очень важно для 

разностороннего развития детей. И родители должны стремиться, 

наиболее полно использовать его возможности. 


