
Как воспитать будущего музыканта. 
Рекомендации для родителей 

 

 Многие родители мечтают, чтобы их дитя играло на музыкальном 

инструменте, но ведь для этого нужен не только врожденный талант, но и 

приобретенные навыки. Музыкальные способности нужно развивать в 

ребенке с самого детства.        

 Если вы просто напеваете, ребенок уже приобщается к музыкальному 

искусству, и тем самым вы передаёте ему частицу вдохновения. А когда у 

ребёнка есть брат или сестра, эстетические формы совместного досуга (чтение 

сказок, слушание музыки, постановка кукольного спектакля) могут стать 

одной из действенных форм укрепления семьи.  

        Музыкальные способности могут проявляться рано, а их отсутствие (что 

может показаться вам на первый взгляд), нельзя считать действительным. 

Толька ваша увлечённость и забота о приобщении ребёнка к музыке, создание 

вокруг него музыкально- эстетической среды и необходимых при этом знаний 

помогут заложить в ребёнке «ядро» музыкальности.  

        Родителям, имеющим музыкальное образование, будет немного легче, т. 

к. им пригодятся исполнительские навыки, игра на музыкальном инструменте. 

Мамам и папам, не имеющим специальной музыкальной подготовки, совсем 

не обязательно обладать яркими вокальными или танцевальными данными. 

Достаточно уметь петь чисто, правильно интонировать музыкальные мелодии, 

выразительно выполнять плясовые движения. 

        Большое познавательное значение имеют для детей телепередачи о 

композиторах, о музыке и музыкальных инструментах. Можно посещать 

музыкальные вечера, спектакли. Для детей можно приобрести «Музыкальный 

букварь» Н. Ветлугиной, « В домике старого музыканта», «Нотная азбука для 

детей» Н. Кончаловской, Для вас, родители, книга «Музыка – детям» Михеева, 

«Музыкально –эстетическое воспитание детей и юношества» В. Шацкой. 

Книга М. А. Михайловой «Развитие музыкальных способностей детей» 

Начинается занятие с музыкальной разминки под веселые детские 

песенки: пусть ребенок топает ножками в такт, попеременно стучит 

кулачками, хлопает в ладоши. Детей постарше можно научить танцевать с 

пяточки на носок и стучать ножками о пол. 

Игрушечные барабаны, пианино, ксилофоны – все идет в ход. Детские 

балалайки и гитары тоже пользуются большой популярностью. Впрочем, 

примитивные музыкальные инструменты найдутся у любой мамы. Жестяная 

кастрюля и пара ложек заменит барабан и палочки, можно купить малышу 

звонкие маракасы, научить играть на деревянных ложках – когда-то этот 



русский народный инструмент было очень популярен. Выбивать ритм можно 

и обычными стальными ложками или деревянными палочками: включите 

любимую песенку маленького музыканта и позвольте найти ему свой ритм. 

Замечательным приобретением станет детская дудочка или флейта, а 

еще можно взять колокольчик – елочную игрушку, сувенирный с первого 

сентября или даже тайком отцепить от папиного спиннинга. Литавры можно 

заменить двумя железными крышками от кастрюль – такую игру лучше 

проводить в дневное время, чтобы не тревожить соседей и домашних. В 

качестве маракасов используют детские погремушки, коробочки с мелкими 

бусинами или крупой, даже яйца от Киндер-сюрприза, набитые макаронами 

или фасолью. Своими руками можно создать даже целую ударную установку: 

кастрюли и крышки разных размеров вам в помощь. 

Слушать и слышать – вещи разные 

Чтобы развить музыкальный слух, включайте ребенку различные 

композиции. Чередуйте быстрые и медленные мелодии, научите малыша 

характеризовать их. Если медленная – танцуем медленно и так же медленно 

играем на инструменте, если быстрая – можно поскакать по комнате и всласть 

повеселиться. До конца прослушивать все песни не обязательно, можно 

разделить их на фрагменты и сделать подборку. 

В возрасте до 5 лет развитие музыкальных способностей происходит 

ускоренными темпами, так что не упустите момент. Учите ребенка подражать 

звукам, запоминать и узнавать мелодии. Для обучения ритмике можно 

использовать подручные средства: к примеру, игрушки. Мама показывает 

несложные движения, а малыш их повторяет. 

Когда ребенок подрастет, можно будет подобрать мелодии разных 

инструментов, а чаду выдать карточки – он научится по звуку узнавать, на 

каком инструменте играют. Когда дети научатся слышать музыку, можно 

будет выдать чаду три кубика: большой, средний и маленький. Если музыка 

медленная – малыш показывает маленький кубик, если быстрая и ритмичная 

– большой, если темп средний, то демонстрируем кубик подходящих 

размеров. По такому же принципу различают и длинные и короткие звуки. 

Включите ребенку красивую мелодию и предложите пофантазировать. 

Для начала опишите ему мелодию, как вы ее видите. Предположим, лунная 

соната Бетховена: заснеженный лес, залитый лунным светом, маленький 

мальчик впервые вышел ночью на улицу и видит всю эту красоту. Вот он 

прогуливается по тропинке, освещенной мерцанием светлячков, видит 

диковинных животных. 



Мама с фантазией придумает настоящую зимнюю сказку и научит этому 

ребенка. Сюжет должен быть интересен и понятен ребенку: тематика 

влюбленности ему еще не доступна, поэтому ее стоит избегать. Ребенок не 

только слушает музыку, но и учится различать ее оттенки, у него развивается 

музыкальный слух. Чередуйте современную и классическую музыку, 

включайте инструментальные мелодии – они прекрасно развивают фантазию 

и способности к музыке.  

Благотворное влияние музыки на здоровье детей уже не раз доказано 

учёными и врачами-практиками. 

Пение.  Систематические занятия пением 

развивают экономное дыхание, благотворно 

влияют не только на функции дыхательного 

аппарата, но и на стенки кровеносных сосудов, 

укрепляя их.  Зарождающийся во время пения , 

звук,  только на 15-20% уходит во внешнее 

пространство. Остальная часть звуковой волны 

поглощается внутренними органами, приводя их в состояние вибрации. Это 

своеобразный вибрационный массаж внутренних органов может 

стимулировать и улучшать их работу. 

         Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. Обладатели 

сильного голоса, как правило, имеют крепкое здоровье. Петь полезно в любом 

случае, даже если нет ни слуха, ни голоса. О лечебных свойствах отдельных 

звуков, произносимых голосом, знали испокон веков. С их помощью лечили 

самые различные заболевания.  

Гласные звуки 

А- снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь; 

Э- улучшает работу головного мозга; 

И- лечит глаза, уши, стимулирует сердечную деятельность, «прочищает» нос; 

О- оживляет деятельность поджелудочной железы, устраняет проблемы с 

сердцем; 

У- улучшает дыхание, стимулирует работу почек, мочевого пузыря, 

предстательной железы (у мужчин), матки и яичников (у женщин); 

Ы- лечит уши, улучшает дыхание.   

Звукосочетания 

ОМ – снижает кровяное давление; 

АЙ, ПА – снижают боли в сердце; 

УХ, ОХ, АХ – стимулируют выброс из организма отработанных веществ и 

негативной энергии.  

Научно доказана целебная сила произнесения и некоторых 

отдельных  СОГЛАСНЫХ звуков (лучше их «пропевать»)  



В, Н, М – улучшает работу головного мозга; 

С – лечит кишечник, сердце, легкие; 

Ш – лечит печень; 

Ч – улучшает дыхание; 

К, Щ – лечат уши; 

М – лечит сердечные заболевания.  

       Но следует помнить, что для вокалотерапии, лучше использовать мелодии 

русских народных и детских песен. 

Связь между музыкой и математикой 

Такая связь существует, это доказано наукой. Ребенок, чьим 

музыкальным воспитанием занимались с раннего детства, чуть позже, 

начинает удивлять своих родителей своими математическими способностями. 

Это вполне закономерно: именно музыка способствует развитию образного 

мышления и пространственного воображения, а ведь эти категории 

необходимы для того, чтобы понять геометрию и алгебру.  

Связь между музыкой и правописанием 

Не удивляйтесь, такая связь существует!Не менее важную роль играет 

пространственное воображение, за развитие которого отвечает и музыка в том 

числе. Занимаясь игрой на музыкальных инструментах, дети получают, 

помимо всего прочего, прекрасную тренировку пальцев. А тренированными, 

сильными пальцами значительно проще писать первые буквы и цифры в 

первых тетрадях. Игра на музыкальном инструменте выполняет еще одну 

важную функцию: развивает и укрепляет координацию слуха и моторики рук. 

Все это способствует развитию грамотности и выработке красивого почерка.  

Музыка и дисциплина 

Влияние музыкального воспитания на формирование характера ребенка 

бесспорно. Ребенок, занимающийся, помимо школьных заданий, еще и 

музыкой, привыкает планировать свое время по минутам, и в результате 

успевает сделать гораздо больше, чем его сверстники, имеющие больше 

свободного времени. Такой ребенок способен вместить в свой обычный день 

массу занятий: чтение книг, изучение языка, занятия спортом, помощь 

родителям по дому и так далее. 

        Если музыка войдёт в ваш дом, жизнь в нём станет светлее и радостнее. 

Подготовил воспитатель группы «Жирафики» Турупенко З.А. 


