
Зачем Вашему ребенку  

нужна музыка? 

Консультации для родителей 
 

 

  

 

 

 

Музыка, игра, пение, пляски создают положительные 

эмоции .А положительные эмоции – это внутреннее 

благополучие малыша, его душевное и физическое здоровье. 

И наша цель: Доставлять музыкальными занятиями 

удовольствие детям и занимаясь с ними музыкой, делать их 

жизнь лучше и счастливее! 

МУЗЫКА   НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ. 

Пойте сами и приобщайте детей к пению. Это могут быть 

детские песенки–потешки, колыбельные, детские песни, песни 

из мультфильмов. Использовать песенки можно во время игры, 

умывания, прогулок в теплое время года и т.д. 

 
НЕ ВЫСМЕИВАЙТЕ И НЕ РУГАЙТЕ РЕБЕНКА, ЕСЛИ ОН ПОЕТ 

ФАЛЬШИВО. 

 

Это очень важно, потому что ребенок не уверен в своих силах, и 

неодобрение взрослых может надолго лишить его желания 

петь. Это, конечно, не значит, что нельзя поправить пение 

малыша, или сделать ему замечание.  Немаловажно и Ваше 

пение. Оно должно быть правильным, чистым. Следите, чтобы 

при совместном пении ваши голоса совпадали. 
 

ПРИ СОВМЕСТНОМ ПЕНИИ С ДЕТЬМИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КУКОЛ, 

ИГРУШКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ИЛЛЮСТРАЦИИ. 

 

 



 

Как  развить  

музыкальный  слух 

 

Если у вас дома небольшой выбор музыки, можно положить 

начало новому семейному хобби - фонотеке. Ребёнку будет 

интересен процесс: отправиться в музыкальный магазин, 

попросить совета у продавца, выбрать понравившейся диск и 

потом, придя домой, устроить презентацию купленного альбома 

вместе со всеми домашними. Кроме того, домашняя фонотека 

может пополниться и другими экземплярами. 

Музыкальные сказки. 

Днём, когда у детей много времени, они частенько скучают. Если 

малыш ещё не умеет читать, главным развлечением становится 

телевизор и компьютер. Многие из нас забыли, что есть 

прекрасная альтернатива этому занятию - музыкальные сказки. 

Это могут быть компакт-диски с музыкальными сказками: 

Чайковский – «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик», музыкально-литературные композиции по балету 

Прокофьева «Золушка», «Конёк-Горбунок» Щедрина. Дети любят 

слушать такие произведения, тем более, что одновременно 

можно заниматься другими делами – рисованием, лепкой, да и 

просто играть в игрушки. 

Коллекция звуков. 

Для того, чтобы собрать «коллекцию» звуков, вам понадобиться 

диктофон. Объясните ребёнку, как пользоваться функцией 

записи, и отправьте его в путешествие по собственной квартире. 

Пусть он прислушивается к тому, как звучат ваши шаги, скрипит 

дверь, открывается замок, мяукает кошка. Между прочим, очень 

полезное, увлекательное музыкальное упражнение 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ: 
 

1. Детям вредно петь в холодную погоду.  

2. С детьми надо петь песни только для их возраста.  

3. Необходимо слушать музыку в семье. Надо, чтобы ребёнок 

научился слушать музыку и полюбил её.  

4.Взрослые должны беречь детский голос. Нельзя 

разговаривать с детьми слишком громко, а также следить за 

тем, чтобы и дети не слишком громко говорили, так как крик, 

шум портит голос, притупляет слух и влияет на их нервную 

систему.  

5.Обучать детей пению может не только педагог, но и 

родители, имеющие небольшую музыкальную подготовку. 

Длительность занятий 10-12 минут.  

6. Для музыкальных занятий дети обязательно должны иметь 

специальную обувь, удобную для двигательных упражнений 

(чешки, мягкие тапочки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


