
 

 

 

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка культурным, добрым, отзывчивым. Именно такие качества формирует 

музыка. 

 

Успешность музыкального развития детей в большой степени зависит от того, какая атмосфера создана родителями в 

семье. 

Ваша задача, уважаемые родители: содействовать музыкально-творческому развитию ребенка, поддерживать 

стремление к пению, движениям под музыку, игре на музыкальных инструментах, стимулируя попытки детей к 

самостоятельным действиям. 

Можно организовать музыкальную деятельность в домашней обстановке. Это может быть совместное пение 

доступных песен для вашего ребенка, игры-забавы, музыкальный конкурс, подвижные игры-драматизации под пение 

типа «Каравай», «Репка», слушание музыкальных композиций, сказок. 

Практически в каждой семье смотрят телевизор, очень полезны детские телепередачи. Однако здесь важно соблюдать 

умеренность, помня о том, чтобы не навредить здоровью ребенка. Впечатления, которые ваш ребенок получает от 

просмотра детских телепередач, являются мощным стимулом для творческих проявлений. 

 

Сократ заметил, что все хорошее в жизни происходит от удивления. Удивляйте своих детей прекрасной музыкой, и из 

вашего ребенка вырастет добрый, отзывчивый, чуткий человек. 

               Подготовила музыкальный руководитель: 

                                       Лукьянова Юлия Сергеевна 



 

                           

1. Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать музыкальное развитие ребенка 

как можно раньше.  

«Если не заложить с самого начала прочный фундамент, то бесполезно пытаться построить прочное здание: даже если 

оно будет красиво снаружи, оно все равно развалится на куски от сильного ветра и землетрясения», — считают 

педагоги.  

Время, упущенное как возможность формирования интеллекта, творческих, музыкальных способностей ребенка, 

будет невосполнимо.  

2.Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому не следует огорчаться, если у вашего малыша 

нет настроения что-нибудь спеть или ему не хочется танцевать, а если и возникают подобные желания, то пение, на 

ваш взгляд, кажется далеким от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь! Количественные 

накопления обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуется время и терпение. 

3. Не «приклеивайте» вашему ребенку «ярлык» немузыкальный, если вы ничего не сделали для того, чтобы эту 

музыкальность у него развить. 

Итак, постарайтесь запомнить главное: 

Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой,  

тем более музыкальным он становится,  

чем более музыкальным становится,  

тем радостнее и желаннее новые встречи с ней. 


