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Во всем мире признано, что лучшие условия для 

развития и воспитания ребенка раннего возраста, в 

том числе и музыкального, создаются в семье. 

Большинство детей до 3 лет не посещают 

дошкольные учреждения. Поэтому родители, взяв на 

себя ответственную роль педагога, должны помнить, 

что этот период чрезвычайно важен для 

последующего развития ребенка. Именно в этом 

возрасте закладываются те основы, которые 

позволяют успешно развить у детей музыкальные 

способности, приобщить их к музыке, сформировать 

у них положительное к ней отношение. 

Родители должны знать методы и приемы, формы 

организации музыкального воспитания в семье, 

понимать значение музыкального воспитания, 

повышать свой собственный культурный 

уровень. Музыкальное воспитание и развитие 

ребенка в семье зависит от тех предпосылок и 

условий, которые определяются 

врожденными музыкальными задатками и образом 

жизни семьи, ее традициями, отношением к музыке 

и музыкальной деятельности, общей культурой. Как 

известно, все семьи имеют разный 

уровень музыкальной культуры. В одних с 

уважением относятся к народной и 

классической музыке, профессии музыканта, часто 

посещают концерты, музыкальные спектакли, в доме 

звучит музыка, которую взрослые слушают вместе с 

ребенком. 

 



 

Для развития музыкальных способностей детей, 

формирования основ музыкальной культуры 

необходимо использовать народную и 

классическую музыку. Лишь на шедеврах 

можно воспитывать вкус маленьких слушателей. 

Дети должны знать народную музыку, которая тесно 

связана с языком, эстетическими и народными 

традициями, обычаями, духовной культурой народа. 

Если ребѐнок слышит народные мелодии с раннего 

детства, он, естественно, «проникается» народно-

песенными интонациями. Они становятся ему 

привычными, родными. Ребѐнку важно 

прочувствовать и красоту классической музыки, 

накопить опыт еѐ восприятия, различить смену 

настроений, прислушаться к звучанию 

разных музыкальных инструментов, 

научиться воспринимать и старинную, и 

современную музыку, как «взрослую», так и 

написанную специально для детей.Для слушания 

следует отбирать произведения, в которых выражены 

чувства, доступные для детского восприятия. Это 

должны быть небольшие или фрагменты с яркой 

мелодией, запоминающимся ритмом, красочной 

гармонизацией, оркестровкой и более скромная по 

выразительным средствам, но вызывающая чувство 

восхищения старинная музыка. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях 

проходит индивидуально. Ребѐнок должен 

чувствовать себя защищѐнным, любимым, 

находиться в насыщенном положительными 

эмоциями окружении.  

 



 

Среди видов исполнительства наиболее 

доступны пение и игра на музыкальных 

инструментах. Ребенок без специальных 

занятий способен усвоить песни, которые 

он слышит. Игра на фортепиано требует 

профессионального обучения.  

Во многих семьях есть 

музыкальные инструменты - 

игрушки (металлофон, ксилофон, арфа, 

дудочка). Родители могут обучать детей 

игре на этих инструментах, если сами 

умеют подбирать мелодию по слyxy. Иначе 

дети будут видеть в этих инструментах 

лишь игрушки, предназначенные только 

для забавы.  

Реже всего в семьях занимаются с 

детьми музыкальным творчеством, за 

исключением семей 

профессиональных музыкантов. 

 Однако способные дети могут творить 

спонтанно, «сочинять» музыку во время 

игр - напевать марш, ритмично стуча 

солдатиками и изображая, что они 

маршируют; петь колыбельную, убаюкивая 

куклу; импровизировать мелодии на 

фортепиано, детских музыкальных 

инструментах. 


