
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В 
СЕМЬЕ 

Консультация для родителей 

 

Как воспитывать музыкальное восприятие у ребёнка в семье? Как 

пробудить у него интерес к музыке, эмоциональное отношение к ней, умение 

не только слышать, но и слушать? 

Каждому   родителю   нужно   помнить,   что детей невосприимчивых к 

музыке нет, каждый нормальный, здоровый ребёнок всегда эмоционально 

реагирует на неё. К тому же главным является не само по себе обучение 

музыке, а воздействие музыкой на общее развитие и духовный мир 

ребёнка. 

Чем   раньше ребёнка приобщают   к музыке,   тем успешнее идёт 

его развитие в музыкальном отношении. Дети, посещающие детский сад 

увлечённо занимаются пением, слушают музыку на музыкальных занятиях. 

В семье наиболее доступным средством приобщения детей к музыкальному 

искусству является слушание музыки, которое развивает у ребёнка 

эмоциональную отзывчивость, вырабатывает художественный вкус, 

способствует формированию эстетических идеалов, помогает понимать 

прекрасное в жизни. В ребёнке будет воспитан культурный уровень в том 

случае, если музыка рано входит в его жизнь, если ребёнок с малых лет 

«встречается» с песней, инструментальной музыкой. Если в семье любят и 

понимают музыку и такое же отношение к ней стараются передать и ребёнку,  

тогда и он начинает понимать и любить её. 

Самым доступным средством является аудиозапись. Слушая запись, 

дети учатся различать характер музыкальных произведений, у них 

накапливается багаж музыкальных впечатлений. Хорошо, если слушание 

музыки связывается с событием, впечатляющим для ребёнка.  

Нельзя давать сразу много произведений для слушания, а также 

принуждать ребёнка помимо его воли слушать музыку. Это вызывает 

сопротивление и нежелание слушать музыку. Поэтому для маленького

 слушателя надо создать обстановку, помогающую ему 

сосредоточиться, не отвлекать его разговорами, шумом, дополнительными 

пояснениями. Пусть вслушивается, сосредотачивается, вдумывается. 

Телепередачи требуют воспитания в детях культуры и умения 

смотреть и слушать. Просмотр передач должен быть специально 

организованным, а не служить фоном к еде, игре и другим занятиям. Это не 

может быть «между прочим» - такой просмотр приносит только вред: 

вырабатывается привычка рассеянного внимания, снижается интерес к 

музыке, пропадает желание слушать её, тем более слушать до конца. И 

главное – много и часто проводить время у телевизора недопустимо. Это 

вредно для здоровья, перенасыщает ребёнка впечатлениями, приучает его к 

поверхностному восприятию. 


