
Информация для родителей «МАЛЫШ И МУЗЫКА» 

 

Очень важно, чтобы ребенок с самых ранних лет приобщился к музыке, научился 

ее слушать и понимать. И тут очень многое зависит от особенностей ребенка, от того, 

насколько развито его восприятие. 

Известно, что дети откликаются на музыку в первые же месяцы жизни: под 

влиянием музыки младенец оживляется или успокаивается. Какая мать не баюкает своего 

маленького звуками колыбельных песен. 

А вот кое-кто из родителей заметил, что некоторые пьесы Баха или Генделя 

действуют, не менее эффективно, чем колыбельная. Они включают именно эту музыку, 

когда нужно ребенка успокоить, уложить спать. 

Проходит год, и ребенок прислушивается к музыке, он уже в состоянии понимать 

эмоциональное содержание ее: в зависимости от характера музыки малыш грустит или 

радуется. Года в четыре малыш уже может запомнить мелодию, чувствует ритм, динамику 

музыки, в состоянии понять несложные музыкальные образы ("гроза грохочет", «солдаты 

идут»). Обратите внимание на то, как слышит, как воспринимает музыку ваш ребенок. 

Составлять домашний музыкальный репертуар имеет смысл, только исходя из 

сегодняшних возможностей ребенка, из того уровня, которого он достиг в понимании 

музыки. Разумеется, возможности эти вы будете развивать, а уровень повышать. Но, 

прежде всего, нужна трезвая оценка того, что есть. 

Композитор и критик Б.Асафьев говорил: «Если музыка не услышана – не надо 

браться за анализ. Услышать - это понять". Конечно, говорил он эти слова применительно 

к взрослым людям, но они с полным основанием могут быть отнесены и к самым 

меленьким. Попытайтесь растолковать малышу, то, что он слышит и что переживает, - т.е. 

проанализируйте музыку (пусть это совсем несложные детские пьески или танцевальные 

мелодии). Но при этом надо соблюдать два условия: во-первых, надо убедиться, что 

ребенок музыку слышит, что она производит на него какое-то впечатление, а во-вторых, и 

вам должна нравиться та музыка, о которой Вы говорите с ребенком, Вы должны ее 

слышать, понимать. Ведь объяснить музыку очень трудно, тем более если у вас нет 

специального музыкального образования. Помогает чуткость, желание, чтобы и другой 

разделил те чувства, которые волнуют тебя. 

Какие первые шаги можно сделать вместе с ребенком? Возможно в вашей фонотеке 

есть короткие пьесы, музыка которых предельно ярко, точно воспроизводит знакомые, 

понятные ребенку образы: «Полет шмеля» Н.Римского-Корсакова, «Детская полька» 

М.Глинки, «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.Чайковского. Если нет, то их стоит 

приобрести. Прослушав их вместе с ребенком, спросите его, о чем эта музыка 

«рассказывает», на что похожи услышанные звуки. Дети угадывают с удовольствием, 

узнавание доставляет им радость. В следующий раз попробуйте прослушать две или три 

коротенькие пьесы контрастные по звучанию: «Пионерский марш» Д.Кабалевского и 

«Колыбельную» Р.Шумана. Если вы спросите ребёнка, чем отличаются друг от друга эти 

пьесы, он, наверное, ответит, что одна веселая, а вторая, спокойная, тихая. 

Новый шаг Вы можете сделать, дав ребенку представление о динамических 

контрастах в музыке. Что это значит? Прослушайте пьесу Э.Грига «Шествие гномов». 

Ясно, что сначала гномы приближаются, потом уходят: звучание сначала тихое, потом 

нарастает, в конце шаги удаляются. Динамическими контрастами отличаются пьесы 

П.Чайковского из «Детского альбома»: в них звучание построено в разных ритмах и 

темпах. Вот маршируют бодро и весело деревянные солдатики, а вот вздыхает кукла в 

пьесе «Болезнь куклы». 

Разумеется, рано ждать от малыша понимания сложной симфонической музыки, но 

важно слышит ли он ее, воспринимает ли сам характер мелодии, может ли различить, - вот 

в музыке возникла танцевальная тема, вот звучит марш, вот музыка радостная, а потом 



вдруг стала такой печальной… Если малыш слышит, различает это, значит, Вы вместе с 

ним сделали большие успехи. 

Постарайтесь, чтобы ваши разговоры и занятия не были скучными, 

утомительными, это отбивает у ребенка всякое желание слушать пластинки. Призовите на 

помощь игру. Вы рассказываете о марше – пусть ребёнок отбивает такт погремушкой или 

возьмет в руки оловянного солдатика и заставит его маршировать по столу в такт музыке. 

Вы включаете музыку с танцевальной мелодией – хлопайте в ладоши, отбивая такт, 

попробуйте изобразить ритм в движениях, увлеките ребёнка, чтобы он тоже начал 

двигаться, танцевать. 

Пение — это прекрасный способ установить эмоциональный контакт с малышом, 

вовлечь его в диалог. Когда ребенок начинает гулить, посмотрите ему в глаза, улыбнитесь 

и повторите звуки, которые он произносит, переложив их на какой-нибудь несложный 

мотив. Варьируйте звук: меняйте ритм, высоту, тембр. Попробуйте в ответ на лепет спеть 

звук, которого нет в репертуаре малыша. Несмотря на всю пользу классической музыки, 

не нужно, чтобы она звучала в детской постоянно. Ребенок должен научиться «слушать 

тишину», различая в ней звуки обыденной жизни: скрип двери, шелест ветра, щебетание 

птиц, шуршание бумаги. 

Занимаясь с крохой музыкой, не забывайте о «золотом правиле» раннего развития: 

любое развивающее занятие должно закончиться раньше, чем оно прискучит малышу, 

даже если это произойдет всего лишь через одну-две минуты. Ведь времени у вас впереди 

предостаточно, и пока что самое важное — не добиться каких-то сногсшибательных 

результатов, а показать крохе, как удивительно богат и волшебно красив мир звуков. Вам 

кажется, этого мало? Что же, подождите совсем чуть-чуть, и вы убедитесь, что это совсем 

не так! 

 

Неправильно, чтобы у малыша создавалось ощущение, что музыка нужна только 

для того, чтобы танцевать, прыгать, хлопать в ладоши. Те же произведения, которые вы 

используете для ритмических игр, полезно время от времени просто спокойно послушать, 

отдаваясь стихии музыки. 

 


