
Консультация для родителей «Детская музыка» 

 
      Уважаемые мамы и папы!  
 
       Сегодня родители все меньше и меньше обращают внимание на то, какую музыку слушает их 

ребенок, вспоминая себя в его возрасте и справедливо полагая, что у каждого поколения есть свои 

кумиры. С точки зрения педагогики такой подход можно назвать вполне гуманным и взвешенным, 

так как дети должны иметь свободу выбора и самостоятельно определять, какое музыкальное 

направление им больше по душе. 

       Однако, если рассматривать музыку не только в разрезе интеллектуального и духовного 

развития ребенка, но и с медицинской точки зрения, то взрослым стоит серьезно задуматься над тем, 

что же слушает их малыш. 

            Научные исследования показывают, что классическая и народная музыка благотворно влияет 

не только на физическое и духовное, но и на психоэмоциональное состояние ребенка, делая его 

более уравновешенным и терпимым по отношению к окружающим людям. В то же время рок и рэп 

являются источником не только негативных эмоций, но и повышенной агрессии. 

            Эксперименты с животными и растениям показали, что классическая музыка, мелодичная и 

гармоничная, способствует их росту. В то же время в оранжерее, где изо дня в день звучит рок, 

цветы погибают в течение недели. 

            Когда были проведены 

исследования в области влияния рок-

музыки, эстрады и рэпа на людей, то 

ученые пришли к неутешительным 

выводам. Низкие частоты, повышенная 

громкость и монотонно повторяющиеся 

ритмы оказывают на человека 

разрушительное воздействие, негативно 

сказываясь на выработке гормонов, 

снижая нравственные качества и 

интеллектуальные способности. 

            Дети, увлекающиеся этими 

музыкальными направлениями, 

отличаются вспыльчивостью характера, 

неспособностью принимать решения и 

нести ответственность за свои поступки, они чаще других подвержены стрессам и склонны к 

употреблению наркотиков и алкоголя. Именно поэтому медики сегодня всерьез рассматривают такое 

явление, как музыкальная наркотическая зависимость, называя рок и рэп звуковым ядом, который 

способен отравить организм любого человека и, в первую очередь, ребенка. 

           Естественно, запрещать детям слушать то, что им нравится, не стоит – такой подход лишь 

спровоцирует конфликт в семье. Однако, чтобы избежать подобных ситуаций, с самого детства 

малышам необходимо прививать любовь к классической музыке. Только таким образом в более 

позднем возрасте их можно будет защитить от пагубного воздействия тех музыкальных 

направлений, которые способствуют физической и духовной деградации. 

           Практика показывает, что в семьях, где дети с первых лет жизни постигают красоту и 

гармонию классической музыки, а также получают соответствующее образование, конфликтов на 

почве того, что же слушать малышу, как правило, не возникает. Модные музыкальные направления 

попросту не интересуют ребенка, так как в них он не может найти для себя что-то новое и 

интересное. 

Более того, музыка, лишенная духовной составляющей и не несущая положительных эмоций, 

вызывает у таких детей непонимание, так как в большинстве случаев не отвечает их требованиям и 

представлениям о совершенстве и не соответствует уровню их интеллектуального развития. 

           Природа наградила человека щедро: она дала ему все для того, чтобы видеть, ощущать, 

чувствовать окружающий мир, позволила ему слышать все многообразие существующих вокруг 

звуков. Все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить каждому взрослому, 

так как именно от вас зависит, каким станет в дальнейшем ребенок, как он сможет распорядиться 



своим природным даром. Музыка детства надежный друг и воспитатель на всю жизнь. Подружите с 

ней малыша! Задатки к музыкальной деятельности (физиологические особенности строения органов 

слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют основу развития 

музыкальных способностей. Считается доказанным, что если для музыкального развития ребенка с 

самого рождения созданы необходимые условия, то это дает значительный эффект в формировании 

его музыкальности. 

        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. 

       Путь развития музыкальности каждого 

человека неодинаков. Не стоит огорчаться, если 

у вашего ребенка нет настроения что-нибудь 

спеть или станцевать, или его исполнение 

далеко от совершенства. Не расстраивайтесь! 

Количество обязательно перейдет в качество, 

только для этого потребуется время и терпение. 

Ни в коем случае не приклеивайте вашему 

ребенку ярлык «немузыкален»- постарайтесь 

сделать все для того, чтобы эту музыкальность у 

него развить. Чем активнее общение вашего 

ребенка с музыкой, тем радостнее и желаннее 

новые встречи с ней, тем более музыкальным он 

становится. 

            В душе каждого ребенка есть искорка любви к прекрасному. Помогите детям полюбить 

музыку и ваш дом войдет верный друг, который сделает жизнь яркой и интересной, не оставит в 

трудную минуту. 

 

Постарайтесь: Создать дома фонотеку записей классической, современной детской музыки. 

Приобретайте музыкальные игрушки (погремушки, гармошки, дудки, металлофоны, колокольчики и 

др.) и изготавливайте их сами. 

Поощряйте любое проявление песенного и танцевального творчества ребенка, пойте и танцуйте 

вместе с ним. 

Если вы владеете игрой на каком-либо музыкальном инструменте, аккомпанируйте своему ребенку, 

когда он поет или танцует. 

Постарайтесь находить музыку везде: дома и в лесу, на берегу реки и моря, в городе. 

Посещайте со своим ребенком детские музыкальные концерты, театры и делитесь своими 

впечатлениями. 

Изготавливайте вместе атрибуты-шапочки и маски, детские костюмы, инсценируйте дома 

небольшие сценки, песни, игры, которые проводились на праздничных утренниках, развлечениях. 

 

Благодарю за внимание! 

 

Подробнее с информацией вы можете ознакомиться в следующих источниках: 

http://vospitateljam.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-na-temu-kakuyu-muzyku-stoit-slushat-rebenku/ 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-temu-muzika-nachinaetsya-v-seme-601540.html 
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