
Консультация для родителей  
«Учимся слушать музыку дома» 

 
«Музыка является самым 

чудодейственным,                      самым 
тонким средством привлечения к 
добру красоте, человечности… 
Жизнь детей без музыки 
невозможна, как невозможна без 
игры и без сказки…»  
 
                              В. А. Сухомлинский. 

 
 
 
       Дошкольный возраст – первоначальная ступень, на которой 
происходит знакомство ребенка с элементарными основами 
музыкального искусства, начинает формироваться его личностное 
отношение к музыкальным образам, закладываются предпосылки 
музыкального вкуса. 
       Музыка – это такой вид искусства, который даёт неограниченный 
простор для фантазии ребёнка, превращая его из пассивного 
слушателя в равноправного соучастника, творца и сочинителя. И 
понятно, что чем раньше ребёнок приобщится к классической музыке, 
тем больше у него шансов понять, принять и полюбить её по-
настоящему. 
       Если ребёнок музыкально одарён, то уже в дошкольном возрасте 
необходимо заложить основы для будущего профессионального 
обучения. Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если 
родители понимают важность музыкального воспитания, они 

стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, студиях, 
музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные 
спектакли, стараются обогатить разносторонними музыкальными 
впечатлениями, расширяют их музыкальный опыт. 
       Выбор музыкальных произведений, которые ребёнок слушает 
дома, зависит от музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, её 
общекультурного уровня. Во многих семьях малыши слышат 
преимущественно развлекательную музыку, а классическая музыка 
не имеет ценности в представлении многих родителей. Но, так как в 
дошкольном возрасте у ребенка еще не сложились стереотипы 
вкусов, мышления, очень важно воспитывать детей на шедеврах 
мирового искусства, расширять их представления о музыке всех 
времен и стилей. 
       Слушание музыки в семье обладает большой силой воздействия 
на детей. Само отношение родителей к музыке передается ребенку. 
Если взрослые заинтересованно слушают произведения вместе с ним 



и высказывают свое отношение, 
объясняют свои ощущения, это не 
проходит бесследно для малыша: он 
духовно обогащается, формируется его 
вкус, привязанности к классической 
музыке. В семье, где серьезно 
занимаются музыкальным воспитанием, 
ребенок постоянно находится в 
музыкальной среде, он с первых дней 
жизни получает разнообразные и 
ценные впечатления, на основе которых 
развиваются музыкальные 
способности, формируется культура, он 
естественно, привыкает к ее звучанию, 
накапливает слуховой опыт в 
различных формах музыкальной 
деятельности. 

       Когда дети маленькие, они слушают музыку «фоном» (в виде 
колыбельных, потешек), получается ненавязчивое и органичное 
«вхождение» в музыкальную культуру. Полезно не только 
прослушивать музыку в записи, но и исполнять песни самим. Для 
ребенка очень важным является «живой» голос матери. Поэтому 
весьма благоприятное воздействие оказывает пение колыбельных 
песен: они успокаивают, приводят малыша в равновесие, создают 
обоюдный благоприятный эмоциональный фон. Для 
индивидуального исполнения матерям рекомендуются лирические 
песни, которые по характеру мелодии близки к колыбельным, 
обладая успокаивающим воздействием на детей. Если вы хотите, 
чтобы сердце вашего ребенка стремилось к добру, красоте, 
человечности, попробуйте научить его любить и понимать музыку, 
учите его, учитесь вместе с ним. 
       Возможно, некоторые советы помогут вам и вашему малышу 
войти в огромный и прекрасный мир большого музыкального 
искусства. 
       1. Прежде всего, помните о том, что любое музыкальное 
произведение необходимо слушать, не отвлекаясь ни на что другое. 

Нужно очень постараться внимательно следить за тем, что 
происходит в музыке, от самого начала до самого его завершения, 
охватывая слухом, звук за звуком, ничего не упуская из виду. Главное, 
конечно, проявлять интерес к слушанию классической музыки! 
Музыка всегда наградит слушателя за это, подарив ему новое 
чувство, новое настроение, возможно, прежде никогда в жизни не 
испытанное. 
       2. Лучше выбирать небольшие произведения. 
       3. Прислушиваясь к звукам, постарайтесь услышать и различить 
динамические оттенки музыкальной речи. 



       4. Слушать вокальную музыку легче, ведь текст сам подскажет, о 
чем хотел сообщить композитор, какими мыслями хотел поделиться. 
       5. Время от времени необходимо возвращаться к прослушиванию 
тех же самых произведений. Чем чаще слушаешь уже знакомые 
произведения, тем они с каждым разом все больше и больше 
нравятся. Надо учиться наслаждаться красочным музыкальным 
водопадом. 
       6. Хорошо, когда родители продолжают знакомить детей с 
шедеврами мирового музыкального искусства, предлагая им слушать 
записи, композиторов классиков, смотреть видео фильмы на основе 
известных музыкальных произведений, посещать музыкальный 
детский театр. 
       7. Очень полезно слушать одни и те же сочинения в исполнении 
разных солистов и коллективов. Все это поможет расширить знания о 
музыке, позволит не только яснее мыслить, но и глубже чувствовать. 
        8. Чтобы ребенку легче было воспринимать инструментальную 
музыку, например произведения П. И. Чайковского «Детский альбом», 
можно перед слушанием прочитать небольшие стихи. Например:  
        – при слушании пьесы «Марш деревянных солдатиков»: 
Деревянные солдатики маршируют до зари, 
Из всей математики знают только «раз, два, три» 
       – при слушании пьесы «Баба Яга» 
Нос крючком, зубы торчком, а в волосах ветер свищет. 
Куда несется старая? На какие старые дела? 
       – при слушании пьесы «Песня жаворонка» 
Вот жаворонок полевой к нам прилетел в поля. 
Поет у нас над головой, нам сердце веселя. 
Он незаметный в вышине поет о солнце и весне! 
       – при слушании пьесы «Болезнь куклы» 
Тихо, тихо тишина – кукла бедная больна, кукла бедная больна, 
Просит музыку она. Дайте, что ей 
нравится, и она поправится. 
       – при слушании пьесы «Новая 
кукла». 
Кукла вальс танцует старый, пара 
кружится за парой. 

А юла, юла себе пары не нашла. 
Кто с юлой подружится, тот и сам 
закружится! 
       Помня о том, что музыкальная 
деятельность весьма значима для 
дошкольника, необходимо организовать 
её так, чтобы она вызывала 
положительное эмоциональное 
отношение к ней, а для этого тщательно 
стоит подходить к отбору музыкальных 
композиций для слушания. Это может 



быть цикл «Времена года» П. И. Чайковского, А. Вивальди, пьесы Д. 
Кабалевского, сюита к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Э. Грига и др. 
       Современные психолого-педагогические исследования 
убедительно показали, что только благодаря соприкосновению с 
подлинным искусством становится возможным воспитать у ребёнка 
любовь к музыке, умение воспринимать её, развивать способность 
чувствовать и понимать её содержание, развить фантазию и 
воображение. Решение этой задачи открывает большие возможности, 
как для педагогов, так и для родителей. 

       Позвольте ребенку объединить слушание музыки и игру на 
музыкальных инструментах. Тембровые особенности различных 
музыкальных инструментов придают звучанию образность. С их 
помощью у детей повышается интерес к музыкальным 
произведениям, заинтересованность – ведь они участвуют в ее 
воспроизведении, слышат красочное звучание в собственной 
оркестровке. И еще: так углубляются их представления о вокальных 
возможностях музыкальных инструментов, развивается творческое 
применение их в самостоятельной деятельности. 
       Очень полезно варьировать приемы развития музыкального 
восприятия. Так, оркестровку можно сочетать с передачей характера 

музыки в движении, инсценировкой песен (попробуйте сами принять 
участие в оркестровке, подыграйте на музыкальных, шумовых 
инструментах, а ребенок пусть инсценирует). В этом случае 
объединяются разделы – слушание музыки, игра на музыкальных 
инструментах и музыкально-ритмические движения. Это оживляет 
скучное прослушивание, способствует самостоятельности детей, 
развивает непосредственность, их творческую инициативу. Прием 
оркестровки целесообразен после неоднократного прослушивания, 
после того как вы ознакомились с характером, выделили 
изобразительные средства выразительности. 



       Следующий этап работы – знакомство детей с фрагментами из 
опер, балетов великих композиторов – П.И. Чайковского, Н. А. 
Римского-Корсакова.  

       А какие произведения помогут 
детям подвигаться, потанцевать? 
Прекрасную симфоническую сказку 
«Петя и волк» С. Прокофьева для 
ознакомления с инструментами можно 
разыграть по ролям. Роли Птички, Пети, 
Волка, Утки, Кошки, Дедушки и 
Охотников нужно исполнять в виде 
пантомимы (можно сразу всей семьёй) –
заговорила Птичка – помашем 
«крылышками», появляется Дедушка – 

руки по швам, повороты тела из стороны в сторону, имитирующие 
походку. Вот храбрец и озорник Петя – марш с помощью «барабанных 
палочек ударяющих в барабан» – по два пальца каждой руки. 
Закрякала Утка – руки к плечам – получились короткие крылья, 
мальчики прицелились пальцами, изобразив ружья, – это палят в 
сказке храбрые Охотники. Такая пантомима чрезвычайно 
занимательна как для детей, так и для взрослых, и опять возвращает 
их к пониманию музыки, сопереживанию с ней через движения. 
       Ну и, конечно же, пьесы из музыкального альбома С. С. 
Прокофьева «Детская музыка». Музыкальные пьесы как бы рисуют 
день, прожитый ребенком. Послушайте из этого сборника «Сказку» 
или поэтическую пьесу «Ходит месяц над лугами». В «Альбоме для 
юношества» Роберта Шумана детям обязательно должны 
понравиться и «Смелый наездник», и «Веселый крестьянин», и 
немножко загадочная пьеса «Отзвуки театра». А красочное 
произведение «Дед Мороз» оживит фантазию и воображение любого 
слушателя. 
       Большим праздником в жизни ребенка может стать его встреча с 
музыкой в концертном зале. Сама атмосфера дворца, где «живет» 
музыка, создает особый эмоциональный настрой, вызывает острое 
желание прикоснуться к красоте. Конечно, перед концертом или 
оперным спектаклем очень хорошо иметь представление о музыке, 

которая прозвучит. Чтобы понять произведение, узнать о нем и его 
авторе, полезно заранее прослушать грамзаписи, прочитать книги. 
Если, например, предстоит встреча с оперой, хорошо познакомиться 
со словесным текстом оперы – либретто: ведь знать и понимать, о 
чем поют артисты, очень важно. 
       Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным 
занятием, выделите для слушания специальное время. Ничто не 
должно отвлекать ребенка от общения с музыкой, никогда не делайте 
это наспех. Лучше отложите. Чаще слушайте прекрасные 
музыкальные произведения, и вы не заметите, как классика станет и 
вам, вашему малышу лучшим другом! 



       Уважаемые родители, обязательно создайте у себя дома 
фонотеку. Репертуар ее может быть самым разнообразным, все 
зависит от музыкальных пристрастий вашей семьи. Это могут быть и 
небольшие классические произведения, и современные детские 
песни, и общепризнанные песни В. Шаинского и других современных 
детских композиторов. В настоящее время в продаже появилось 
очень много аудио кассет группы «Домисолька», «Непоседы», 
фольклорной детской группы «Игранчики». И многие, многие другие. 
Также продаются кассеты с классической музыкой, специально 
подобранные для детей разного возраста. Выбор огромен – главное, 
не спешите заставлять детей слушать современную «взрослую» 
музыку, хотя изолировать от нее совсем не нужно. Дети должны 
слушать разную музыку. И еще одно пожелание – не надо слушать 
очень громкую музыку. От громкости звучания качество восприятия 
музыки не улучшается, а наоборот портится. Выбирая то, что вы 
слушаете в присутствии ребенка, важно помнить, что в душе каждого 
малыша есть искорка любви к прекрасному.  
 
 

                                              Музыкальные руководители  
МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» 

                                            Е.В. Бучнева, С. Ю. Кудрина 
 
 
 

 



 


