
Музыкальное воспитание в семье 

                    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? 

       К сожалению, многие родители еще считают, что забота о музыкальном воспитании 

правомерна по отношению одаренных детей, проявляющих самостоятельное влечение к музыке, а 

если ребёнок не испытывает интереса к ней, то и приобщать его к музыке совсем необязательно. 

     Но, 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 больше и чаще дети слушают музыку и песню, тем ближе и понятнее становятся для них 

музыкальные образы. Музыка становится их постоянным спутником в жизни. Дети учатся 

понимать и любить музыку. 

      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. 

         Родители должны интересоваться, чему учат ребёнка на музыкальных занятиях в детском 

саду. Важно вызывать у него желание и дома петь те песни, которые он учил в детском саду. 

Интерес родителей к музыкальной деятельности детей в детском саду содействует развитию у 

ребёнка огромного желания активно принимать участие в этой деятельности, воспитывает любовь 

и интерес к музыке. 

     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. 

 

Возраст: 2 – 3 г. 

Слушание музыки: «Солнышко, выходи»   https://youtu.be/DTQkmG-suNo  

                                  «Танец утят»    https://youtu.be/hroHApWK578 

Распевание, пение: «Петушок» р. н. прибаутка, 

                                  «Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой 

Пальчиковая гимнастика: «Сорока – белобока» 

Музыкально – ритмические движения: «Воробушки» венгерская народная мелодия 

https://x-minus.me/track/355038/воробушки 

Возраст: 3 – 4 г. 

Слушание музыки: «А весной»   https://youtu.be/MximNoCJK_U 

                                  «Маленькая птичка»   https://youtu.be/pHyAEodgaKE 
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Распевание, пение: «Гуси» муз. К. Картушиной 

                                 «Зима прошла» муз. Н. Метлова 

Речевая игра: «Хочу быть птичкой» автор И. В. Бодраченко 

Музыкальная подвижная игра:  «Серые воробушки» муз. Е. А. Гомонова 

Игровой массаж: «Лягушата» 
Лягушата дружно встали, 

Свои лапки показали. 

Протягивают согнутые в локтях руки вперед, пальцы широко раздвинуты. 

Спинки прогибаются, 

Слегка прогибаются назад. 

Лягушки улыбаются. 

Лапками похлопали, 

Хлопки в ладоши. 

Ладошками пошлепали. 

Шлеп по грудке, по руке, 

Хлопать ладонями по груди, одной руке, бокам и спине (докуда достают руки). 

По бокам и по спине. 

По другой руке стучали 

И нисколько не устали. 

Похлопать по второй руке от кисти к плечу. 

Застучали по ногам — 

Хлопки по ногам снизу вверх. 

Шлеп-шлеп-шлеп, 

тарам-пам-пам! 

А потом, потом, потом 

Кулачком все разотрем. 

Кулачками растереть руки, грудь, бока, спину, ноги. 

Ладошками себя погладим 

И спиночку свою распрямим. 

Погладить себя мягкими движениями ладоней. Встать, хорошо выпрямив спину. 

Вот лягушка учит крошек, 

Как ловить жуков и мошек. 

Да самим чтоб не попасть 

На охоте в чью-то пасть. 

 

 


