
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 372) 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Роль родителей в музыкальном воспитании 

ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Подготовил 

                                                                                    Музыкальный руководитель 

                                                                                    МОУ Детский сад № 372 

                                                                                    Алтухова Е.А. 
 

 

 



Есть много вещей, без которых человек не представляет своей жизни. Для 

многих одной из таких духовных вещей есть музыка. 

Музыка, так или иначе, играет определенную роль в жизни человека. Кто-

то связал с этим искусством свою жизнь и стал музыкантом, кто-то просто 

слушает музыку в наушниках во время дороги в школу или университет. Но 

вряд ли можно найти такого человека, который был бы абсолютно 

равнодушен к музыке.  

Музыка является одним из средств художественного, нравственного и 

эстетического воспитания детей. Сила музыкального воздействия на 

человека неоспорима. Воспринимая музыку, ребёнок глубже чувствует и 

осознаёт окружающий его мир. Музыка вносит в жизнь ребёнка радостные 

переживания, развивает фантазию, творческие способности. Дети слушают 

музыку, двигаясь под неё, пляшут, играют, поют, подпевают. 

Характерной особенностью музыки является сильное, тонкое и глубокое 

воздействие на внутренний мир слушателя, оказываемое как на 

эмоциональную, так и на интеллектуальную стороны его личности. 

Музыкальное воспитание и обучение не только духовно воздействует на 

детей, но и укрепляет их физические силы. Музыка создает жизнерадостное 

настроение, повышает тонус мышц, активизирует деятельность всего 

организма. Музыка возбуждает непосредственные эмоции, определяющие 

действия ребёнка, поэтому она является незаменимым средством воспитания 

в семье. 

Какова же роль родителей в музыкальном воспитании ребёнка? 

Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания 

ребенка, 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. 

В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием детей, 

даже с очень хорошими задатками, так как родители не видят в этом 

практической пользы. К музыке у них отношение лишь как к средству 

развлечения. В таких семьях ребенок слышит в основном современную 

«легкую» музыку, потому что к «серьезной» музыке его родители 

безразличны. 

В семье дети получают различное музыкальное воспитание. Если ребенок 

посещает детский сад, школу то «двойное» музыкальное образование 

позволяет успешнее развивать его музыкальные способности, формировать 

основы музыкальной культуры. 

Если родители понимают важность музыкального воспитания, они 

стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, студиях, 



музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные спектакли, 

стараются обогатить разносторонними музыкальными впечатлениями, 

расширяют их музыкальный опыт. Выбор музыкальных произведений, 

которые ребенок слушает дома, зависит от музыкального вкуса и 

музыкального опыта семьи, ее общекультурного уровня. Для развития 

музыкальных способностей детей, формирования основ музыкальной 

культуры необходимо использовать народную и классическую музыку. Дети 

должны знать народную музыку, которая тесно связана с языком, 

эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной культурой 

народа. Если ребенок слышит народные мелодии с раннего детства, он, 

естественно, «проникается» народно-песенными интонациями. Они 

становятся ему привычными, родными. Ребенку важно прочувствовать и 

красоту классической музыки, накопить опыт ее 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. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. 

Ребенок должен чувствовать себя защищенным, любимым, находиться в 

насыщенном положительными эмоциями окружении 


