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Дорогие мамы и папы! 

Каждый человек идёт к музыке своим путём. Помогите детям полюбить 

музыку, и в ваш дом войдёт верный друг, который сделает жизнь яркой 

и интересной, не оставит в трудную минуту. 

В душе каждого ребёнка есть искорка любви к прекрасному - от вас во 

многом зависит, разгорится она ярким пламенем, освещая и согревая 

жизнь растущего человека, или погаснет. 

Постарайтесь: 

 Создать дома фонотеку записей классической, народной, 

современной детской музыки; 

 Приобретать музыкальные игрушки (погремушки, гармошки, дудки 

и др.) и изготовлять их самостоятельно; 

 Поощрять любое проявление песенного и танцевального творчества 

малыша, петь и танцевать вместе с ним; 

 Если вы владеете игрой на каком-либо музыкальном инструменте, 

как можно чаще музицировать, аккомпанировать своему малышу, 

когда он поёт или танцует; 

 Искать музыку везде: дома, в лесу, на берегу реки и моря, в городе; 

 Посещать со своим ребёнком музыкальные концерты, театры. 

  

От природы музыкален каждый. 

 Природа наградила человека щедро: она дала ему всё для того, 

чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир, позволила 

ему слышать всё многообразие существующих вокруг звуков. 

 Все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и 

помнить каждому взрослому, так как именно от него зависит, каким 

станет в дальнейшем его ребёнок, как он сможет распорядиться 

своим природным даром. Музыка детства — хороший воспитатель и 

надёжный друг на всю жизнь. Подружите с ней малыша! 

 Педагоги и музыканты пришли к мнению о том, что задатки к 

музыкальной деятельности и имеются у каждого. Именно они 

составляют основу развития музыкальных способностей.  



 

 Пусть в вашем доме царит дух любви и уважение к музыке. 

 Постигайте музыку вместе с ребенком, удивляйтесь, огорчайтесь, 

радуйтесь вместе с ним, когда музыка звучит. Ваше собственное 

равнодушие к музыке – лучший способ свести на нет все попытки, 

приобщить к ней ребенка. 

 Пусть музыка будет желанным и почетным гостем в вашем доме. 

 Пусть у ребенка будет много звучащих игрушек: барабанчиков, 

дудочек, металлофонов. Из них можно организовать семейные 

оркестры, поощрять «игру в музыку». 

 Отнеситесь к музыкальной стороне развития своего ребенка со всей 

серьезностью, и вы обнаружите, что добились очень многого во всем, 

что связано с его правильным воспитанием. 

 Раннее проявление музыкальных способностей говорит о 

необходимости начинать музыкальное развитие ребенка как можно 

раньше. 

 Не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения, что-

нибудь спеть, или ему не хочется танцевать. Или если и возникают 

подобные желания, то пение на ваш взгляд, кажется далеко от 

совершенства, а движения смешны и неуклюжи.  

 Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить развитие 

остальных. Значит, задачей взрослого является устранение не 

желаемого тормоза. 

 Не прикрепляйте вашему ребенку ярлык «немузыкальный», если вы 

ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность у него развить. 

 


