
 

Консультация для родителей: 
 

«Как поддержать интерес ребёнка к музыке?»    
  

         Все родители мечтают разглядеть в ребёнке хотя бы маленький росток 

будущей талантливости, порадоваться рано проявившемся у него 

«удивительным» способностям.  

         Ваш ребёнок всё время находится в окружении самых близких людей, и 

только семья способна развить его эстетические чувства, интерес, и любовь к 

богатству и красоте всего, что его окружает.  

        Если вы просто напеваете, ребёнок  уже приобщается к музыкальному 

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

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

слушание музыки) могут стать одной из действенных форм укрепления семьи.  

         В результате общения с музыкой ребёнку передаётся её настроения и 

чувства: радость, тревога, сожаление и грусть, решительность и нежность. В 

этом сила психологического воздействия музыки, благодаря ней развивается 

восприимчивость и чувствительность, формируется гуманное отношение к 

миру.  

         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.  

         Будет просто замечательно, если в вашем репертуаре будут русские 

народные песни, раздольные и протяжные, нежные и лирические, звонкие и 

задорные, различные детские игровые потешки и призывы, заклички, самые 

разнообразные песенные и танцевальные мелодии – спокойные, плавные, 

отрывистые, грустные и радостные. 

         Рекомендую использовать для слушания детский альбом П. Чайковского, 

«Времена года», музыкальные сказки «Золотой ключик»  и др. Необходимо 

также, чтобы дома имелись музыкальные игрушки. Ребёнку очень понравиться, 

если вы на металлофоне исполните с ним незатейливую мелодию. Чаще 

используйте бубен, барабан, детский аккордеон или др. музыкальные 

инструменты. 

         Итак, уважаемые родители,  вы получили некоторые рекомендации и 

основные ориентиры, о процессе музыкального воспитания детей. Наряду с 

этим вы совершенствуете собственные музыкальные способности и развиваете 

интерес к музыке у ребёнка. Учите детей слушать музыку, вызывая у них 

желание, петь, танцевать, играть.  

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

                                                                   музыкальный руководитель: Савенкова В.С. 


