
Консультация для родителей  

«Воспитание души ребенка» 

Не все родители, учились в музыкальной школе, не поют и играют на 

музыкальных инструментах, но все мы хотят, чтобы малыш был музыкально 

развит. И не случайно.  

Музыкальные способности связаны с эстетическим развитием человека, его 

способностью к творчеству, и, в наиболее общей форме, с культурой вообще. 

Однако не каждый ребенок проявляет музыкальные способности, не всем 

детям нравится петь или слушать, например, сонаты Шопена. А связано это с 

музыкальным «образованием» малыша, которое начинается с первых дней и 

месяцев жизни. 

Музыкальные способности начинают формироваться тогда, когда ребенок 

способен слышать музыку, то есть еще в утробе матери. Поэтому можно уже 

в период беременности слушать музыку. 

 Доказано, что даже внутриутробный период чрезвычайно важен для 

последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, 

оказывает влияние на самочувствие ребенка, а может быть, уже и формирует 

его вкусы и предпочтения. 

Если внимательно отнестись к своим ощущениям, можно понять, какая 

музыка ребенку нравится больше, какая действует на него успокаивающе, 

какая возбуждающе, а какая вызывает беспокойство.  

Если мама в период беременности много поѐт своему еще не родившемуся 

малышу, после рождения он скорее, чем другие дети начинает реагировать на 

мамин голос и тоже пытаться издавать мелодичные звуки. Пение будущей 

мамы способствует улучшению ее психического состояния и эмоциональной 

стабильности. 

По утверждению П.Тюленева, педагога-новатора, способность воспринимать 

и даже сочинять музыку, присуща любому человеку, но эти способности 

никогда не проявятся, если их не развивать.  

Развивать музыкальный слух и знакомить с графическим изображением 

нотного письма можно всех детей без исключения, начиная с колыбели.  

Необходимо петь малышу песни с самого рождения и петь как можно 

больше.  

Петь можно о чем угодно (по принципу: что вижу, о том и пою), не 

обязательно определенные песни, можно петь даже без слов, ведь слова — 
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лишь дополнение к музыке. Малышу всегда приятно слышать мамин голос. 

Если ребенок будет видеть, что мама поет, что это доставляет ей радость, то 

он тоже начнет петь.  

Для прослушивания лучше предлагать малышу записи «живого» звука. Это 

могут быть концертные записи, где слышны и смех, и восторженные крики в 

зале, и аплодисменты, которые формируют определенный эмоциональный 

фон восприятия музыки. 

Малышу необходимо слушать музыку различных стилей и жанров, музыку 

различных исторических эпох или географических мест. Длительность 

отрывков не должна превышать 5-10 минут, иначе он потеряет к музыке 

интерес. 

Кроме того, ребенок для развития слуха должен слышать разные звуки 

естественного и неестественного происхождения: шелест листвы, пение 

соловья, журчание воды, стрекот кузнечика, шум дождя, звуки работы 

двигателя отъезжающей машины.  Дети любят слушать звуки, издаваемые 

животными и птицами, для них это очень интересно. 

Важно, что музыка не только способствует общему развитию, но и обладает 

целебными свойствами.  

 Возможности музыкального лечения достаточно широки. 

Музыкотерапия помогает при заболеваниях нервной системы: 

неврозах, неврастении, переутомлении, бессоннице. Она может 

оказаться эффективной и при некоторых психических нарушениях, 

например при определенных формах шизофрении и психозов. 

Поддаются такому лечению и гипертония, ишемическая болезнь 

сердца, гастриты, спастические колиты, язвенная болезнь, хронический 

бронхит, бронхиальная астма, болезни мочеполовой системы. 

Незаменима музыкальная терапия для тех, кто страдает лекарственной 

аллергией и другими хроническими заболеваниями, тесно связанными 

с эмоциональным состоянием человека. Еще одна сфера применения 

музыки — обезболивание. Сегодня существуют музыкальные 

программы, действующие подобно анальгетикам, обезболивающим 

препаратам. Их применяют для снятия боли, в том числе в 

стоматологии. 

 Важны не только музыкальные произведения, но и то, какие 

музыкальные инструменты в них звучат, так на печень лучше всего 

влияет кларнет, а струнные особенно полезны для сердца. 

 

 С точки зрения традиционной китайской медицины, существует тесное 

родство музыкальных инструментов и определенных органов и систем. 



Так, работу почек, мочевого пузыря корректируют пианино и 

синтезатор. Функции печени, желчного пузыря восстанавливает 

ксилофон, барабан и деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, 

английский рожок, фагот. Их же можно применять для снятия 

раздражительности, озлобленности.  

 Саксофон, металлофон, колокольчик излечивает заболевание легких, 

толстой кишки, устраняет тоску. Для лечения желудка, селезенки, 

поджелудочной железы необходимо слушать низкий мужской и 

высокий женский голоса. Влияние на работу сердца, тонкой кишки 

оказывает скрипка, гитара, контрабас, виолончель. 

 Занятия музыкой способствуют общему развитию ребѐнка. 

  Пение развивает музыкальный слух, чувство ритма, память ребѐнка, 

позволяет малышу выразить чувства, объединяет ребѐнка и взрослого 

общим настроением, помогает глубже воспринимать музыку. Кроме 

этого, пение является прекрасной формой дыхательной гимнастики, 

укрепляет голосовой аппарат и способствует правильному 

произношению.  

 Как показывают исследования, под влиянием музыкальных 

впечатлений начинают разговаривать даже инертные дети, с 

замедленным умственным развитием, которых, казалось, никакими 

усилиями не расшевелить. Дети, занимающиеся музыкой, отмечают 

венгерские и немецкие учѐные, обладают лучшей реакцией, легче 

усваивают счѐт, лучше ориентируются в пространстве. Была отмечена 

также прямая связь между музыкальными и математическими 

способностями.  

 Занятия музыкой – это чаще всего коллективные занятия, поэтому они 

становятся и уроками общения. Дети учатся слышать друг друга, 

взаимодействовать друг с другом. 

Музыка создаѐт благоприятный фон и для общения в кругу семьи. 

Помните, развивая музыкальные способности ребѐнка, вы стимулируете 

развитие и всех других. 

Научиться понимать, чувствовать «музыку языка» и «язык музыки» может 

каждый. Надо только захотеть приоткрыть таинственную дверь в 

удивительный мир музыкальной сказки. 

Музыка может стать для вас и вашей крохи мудрым и добрым другом, 

который будет с вами всегда. 

 


