
Консультация для родителей 

 

«НАУЧИТЕ РЕБЁНКА СЛУШАТЬ МУЗЫКУ» 

 

Очень часто родители считают, что ребёнка не стоит приобщать к 

музыке, если тот не проявляет к ней особого интереса. Они надеются, что 

наличие у ребёнка предпосылок музыкального развития само по себе 

обеспечивает ему любовь к музыке. Мнение это ошибочно. Любителями и 

знатоками музыки не рождаются, а становятся, поэтому любого ребёнка 

необходимо учить слушать музыку. Первый опыт такой деятельности он 

получает в семье, слушая радио, пластинки, пение взрослых. 

 Необходимым условием музыкального развития является совместное 

восприятие музыки ребёнком и взрослым. Но, к сожалению, родители редко 

слушают музыку вместе с детьми. А между тем, музыка - самый благоприятный 

фон, на котором возникает духовная общность между людьми. Она помогает 

установить контакт между взрослым и ребёнком.  

Итак, вы решили привлечь своего ребёнка к совместному восприятию 

музыки. Но как это сделать? С чего начать? 

Постарайтесь сами понять то произведение, которое подобрано для 

слушания. 

Лучше выбрать небольшое произведение с хорошо выраженным 

характером, настроением, ясной мелодией. 

Слушайте с детьми музыку в исполнении симфонического или оркестра 

народных инструментов. Не считайте её скучной или сложной для восприятия. 

Попытайтесь вслушаться в такую музыку, осознайте те чувства и настроения, 

которые она рождает в вас. 

Непременно беседуйте с детьми об услышанной музыке. Попросите 

ребёнка охарактеризовать настроение музыкального произведения, сказать, 

весёлая или грустная эта музыка, спросить, что можно делать под эту или иную 

мелодию. 

Не принуждайте ребёнка слушать музыку в позе “навытяжку” - это 

противоестественно для него. Пусть он держится свободно, и при желании - 

двигается. 

Предложите ребёнку зафиксировать настроение музыки в красочных 

рисунках. 

Если у вас не получается сразу так, как вам бы хотелось, не показывайте 

детям своего огорчения, а попробуйте самостоятельно разобраться в том, что и 

почему не удалось. 

Ни в коем случае не настаивайте на слушании музыки, если оно 

вызывает протест, не навязывайте не понравившуюся ребёнку мелодию. 

Постарайтесь заинтересовать, используя благоприятное настроение. 

Помните, что жизнь ребёнка, не любящего музыку, неизмеримо бедная. 

В.Сухомлинский совершенно правильно утверждал: «Детство так же 

невозможно без музыки, как невозможно без игры, без сказки». 
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