
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

 

Музыкальность - это комплекс способностей, позволяющий человеку активно проявлять 

себя в различных видах музыкальной деятельности. 

Для развития этих способностей и проявления интереса к музыке  необходимо дома создать 

условия, где бы ребёнок  мог послушать музыку, поиграть на музыкальных инструментах, 

поиграть в музыкальные игры, обсудить интересующие его музыкальные вопросы.  

1. Покупайте музыкальные инструменты и игрушки. Какие именно инструменты должны 

быть в уголке?  - металлофон, барабан, свистульки, детская флейта, можно приобрести детскую 

органолу, барабанную установку и др. Хорошо иметь дома и деревянные ложки, т.к. 

простейшими навыками игре на ложках дети овладевают уже в младшей группе. Музыкальный 

руководитель всегда с удовольствием даст консультацию родителям, как правильно играть на 

тех или иных инструментах. Не показывайте своё неудовольствие, когда ваш ребёнок пытается 

неумело играть на инструментах, особенно ударных  и громких, помогите ему, стремитесь, 

чтобы игра заинтересовала его.  

 

2. Накапливайте детскую фонотеку. Очень хорошо, если вы приобретёте аудиодиски из 

комплекта по слушанию в детском саду, популярные  

серии классической музыки для маленьких детей, в  том числе, 

 музыку В.А.Моцарта, А.Вивальди, старинную лютневую музыку,  

различные музыкальные сказки и постановки. (Выбирайте музыку  

без ярко выраженных ударных партий! Не включайте музыку громко!)  

 

3. В раннем возрасте ребёнок ещё не может сохранять внимание долгое время, поэтому 

начните слушать короткие песенки, пьесы с ярким музыкальным образом. Пусть ребёнок 

уложит спать  свои игрушки под «Колыбельную». 

 

4. Музыка должна создать необходимый фон для ребенка, помочь почувствовать ритм 

вокруг. Включите спокойную, плавную музыку, без слов во время выполнения ребенком 

рисования, лепки и других подобных занятий. Во время активного отдыха включайте 

ритмичную  

танцевальную музыку, а если есть возможность, потанцуйте с ним,  

это сблизит вас (малыши с удовольствием танцуют с любимыми игрушками). Не забывайте 

ставить музыку, когда делаете с детьми  

зарядку или занимаетесь с ними физическими упражнениями. 

 

5. Как можно чаще включайте детские песни, пойте их вместе. 

Покупайте музыкальные книжки и поющих кукол. Смотрите мультфильмы 

и детские фильмы, в них, как правило, много музыки и песен.  

 

6. Водите ребёнка в театр, на концерты, особенно на те, в которых участвуют дети. 

Обсуждайте с детьми просмотренные спектакли, концерты. Побуждайте ребёнка к передаче 

впечатлений в рисунке, рассказе, других формах. 

 

7. Следите за тем, чтобы ваш ребёнок чаще слушал и смотрел детские музыкальные 

передачи. Бывая на природе, обращайте внимание на «звуки музыки».  

 

8. Интересуйтесь тем, что нового узнал ребёнок на музыкальном занятии в детском саду. 


