
 
 

Консультация для родителей 

«Зачем ребёнку музыка?»                                               

У вашего малыша склонность к музыке. Вы хотите У вашего малыша склонность к музыке. Вы хотите У вашего малыша склонность к музыке. Вы хотите У вашего малыша склонность к музыке. Вы хотите 
эту склонность поддержать и развить, а позже эту склонность поддержать и развить, а позже эту склонность поддержать и развить, а позже эту склонность поддержать и развить, а позже 
определить его в музыкальную школу. А если так определить его в музыкальную школу. А если так определить его в музыкальную школу. А если так определить его в музыкальную школу. А если так 

случится, что из вашего ребенка не случится, что из вашего ребенка не случится, что из вашего ребенка не случится, что из вашего ребенка не 
выйдет профессионального выйдет профессионального выйдет профессионального выйдет профессионального 
музыканта, и он выберет другую музыканта, и он выберет другую музыканта, и он выберет другую музыканта, и он выберет другую 
профессию? Означает ли этопрофессию? Означает ли этопрофессию? Означает ли этопрофессию? Означает ли это, что , что , что , что 

силы, время и деньги силы, время и деньги силы, время и деньги силы, время и деньги 
(обучение музыке требует и (обучение музыке требует и (обучение музыке требует и (обучение музыке требует и 

того, и другого, и третьего) того, и другого, и третьего) того, и другого, и третьего) того, и другого, и третьего) 
потрачены зря? Да и вообще, нужна потрачены зря? Да и вообще, нужна потрачены зря? Да и вообще, нужна потрачены зря? Да и вообще, нужна 

ли ли ли ли ребенку музыка, если он не станет ребенку музыка, если он не станет ребенку музыка, если он не станет ребенку музыка, если он не станет 
музыкантом? музыкантом? музыкантом? музыкантом?     
Мы уверены, что нужна. Хотя бы Мы уверены, что нужна. Хотя бы Мы уверены, что нужна. Хотя бы Мы уверены, что нужна. Хотя бы 
потому, что музыкальное воспитание потому, что музыкальное воспитание потому, что музыкальное воспитание потому, что музыкальное воспитание 

тесно связано с нравствтесно связано с нравствтесно связано с нравствтесно связано с нравственным енным енным енным 
воспитанием. Родителям, дети которых учатся в воспитанием. Родителям, дети которых учатся в воспитанием. Родителям, дети которых учатся в воспитанием. Родителям, дети которых учатся в 
музыкальной школе, мы задавали вопрос: для чего музыкальной школе, мы задавали вопрос: для чего музыкальной школе, мы задавали вопрос: для чего музыкальной школе, мы задавали вопрос: для чего 
вашему ребенку музыка? Отвечали повашему ребенку музыка? Отвечали повашему ребенку музыка? Отвечали повашему ребенку музыка? Отвечали по----разному: разному: разному: разному: 
чтобы стал музыкантом; чтобы умел на какомчтобы стал музыкантом; чтобы умел на какомчтобы стал музыкантом; чтобы умел на какомчтобы стал музыкантом; чтобы умел на каком----
нибудь инструменте играть; чтобы полюбил музыку; нибудь инструменте играть; чтобы полюбил музыку; нибудь инструменте играть; чтобы полюбил музыку; нибудь инструменте играть; чтобы полюбил музыку; 
для общего развития.для общего развития.для общего развития.для общего развития.    А один папа сказал: чтобы не А один папа сказал: чтобы не А один папа сказал: чтобы не А один папа сказал: чтобы не 
рос злым. Этот ответ кажется нам особенно рос злым. Этот ответ кажется нам особенно рос злым. Этот ответ кажется нам особенно рос злым. Этот ответ кажется нам особенно 
важным: задача музыкального воспитания не важным: задача музыкального воспитания не важным: задача музыкального воспитания не важным: задача музыкального воспитания не 
столько в обучении музыке, сколько в воздействии столько в обучении музыке, сколько в воздействии столько в обучении музыке, сколько в воздействии столько в обучении музыке, сколько в воздействии 
через музыку на духовный мир ребенка. через музыку на духовный мир ребенка. через музыку на духовный мир ребенка. через музыку на духовный мир ребенка.     
У малыша еще мало знаний, мало опыта, но его У малыша еще мало знаний, мало опыта, но его У малыша еще мало знаний, мало опыта, но его У малыша еще мало знаний, мало опыта, но его 
эмоционалэмоционалэмоционалэмоциональный мир сложен и ярок. Он обостренно ьный мир сложен и ярок. Он обостренно ьный мир сложен и ярок. Он обостренно ьный мир сложен и ярок. Он обостренно 
чувствует добро и зло, фальшь и искренность. чувствует добро и зло, фальшь и искренность. чувствует добро и зло, фальшь и искренность. чувствует добро и зло, фальшь и искренность. 
Занятия музыкой способны сохранить в нем эту Занятия музыкой способны сохранить в нем эту Занятия музыкой способны сохранить в нем эту Занятия музыкой способны сохранить в нем эту 
свежесть и обостренность чувств.свежесть и обостренность чувств.свежесть и обостренность чувств.свежесть и обостренность чувств.    
    



 
 
    
    
    Занятия музыкой приучают к труду. Занятия музыкой приучают к труду. Занятия музыкой приучают к труду. Занятия музыкой приучают к труду.     
Если ребенок, окончив Если ребенок, окончив Если ребенок, окончив Если ребенок, окончив 
музыкальную школу, не музыкальную школу, не музыкальную школу, не музыкальную школу, не 
стал музстал музстал музстал музыкантом, а ыкантом, а ыкантом, а ыкантом, а 
занимается совсем другим занимается совсем другим занимается совсем другим занимается совсем другим 
делом, время, проведенное за делом, время, проведенное за делом, время, проведенное за делом, время, проведенное за 
инструментом, не прошло зря. Он инструментом, не прошло зря. Он инструментом, не прошло зря. Он инструментом, не прошло зря. Он 
научился тому, что в жизни научился тому, что в жизни научился тому, что в жизни научился тому, что в жизни 
наверняка пригодится наверняка пригодится наверняка пригодится наверняка пригодится ----    мномномномного и го и го и го и 
сосредоточенно трудиться. сосредоточенно трудиться. сосредоточенно трудиться. сосредоточенно трудиться. 
Занятия музыкой развивают Занятия музыкой развивают Занятия музыкой развивают Занятия музыкой развивают 
интеллектуально. интеллектуально. интеллектуально. интеллектуально.     
Эмоциональная культура стимулирует работу Эмоциональная культура стимулирует работу Эмоциональная культура стимулирует работу Эмоциональная культура стимулирует работу 
мысли, заставляет задуматься над сутью тех или мысли, заставляет задуматься над сутью тех или мысли, заставляет задуматься над сутью тех или мысли, заставляет задуматься над сутью тех или 
иных нравственных представлений. Поэтому иных нравственных представлений. Поэтому иных нравственных представлений. Поэтому иных нравственных представлений. Поэтому 
эмоции и мышление тесно связаны между собой. эмоции и мышление тесно связаны между собой. эмоции и мышление тесно связаны между собой. эмоции и мышление тесно связаны между собой. 
Под влиянием музыкальных впечатлений начинают Под влиянием музыкальных впечатлений начинают Под влиянием музыкальных впечатлений начинают Под влиянием музыкальных впечатлений начинают 
говорить дети с замедленным умственговорить дети с замедленным умственговорить дети с замедленным умственговорить дети с замедленным умственным ным ным ным 
развитием, которых, казалось, никакими силами развитием, которых, казалось, никакими силами развитием, которых, казалось, никакими силами развитием, которых, казалось, никакими силами 
невозможно было расшевелить. невозможно было расшевелить. невозможно было расшевелить. невозможно было расшевелить.     
Как Как Как Как показали исследования венгерских и показали исследования венгерских и показали исследования венгерских и показали исследования венгерских и 

немецких ученых, дети, немецких ученых, дети, немецких ученых, дети, немецких ученых, дети, 
занимающиеся музыкой, обладают занимающиеся музыкой, обладают занимающиеся музыкой, обладают занимающиеся музыкой, обладают 

лучшей реакцией, легче лучшей реакцией, легче лучшей реакцией, легче лучшей реакцией, легче 
усваивают счет. Была усваивают счет. Была усваивают счет. Была усваивают счет. Была 

отмечена также прямая связь отмечена также прямая связь отмечена также прямая связь отмечена также прямая связь 
между музыкмежду музыкмежду музыкмежду музыкальными и альными и альными и альными и 

математическими способностями математическими способностями математическими способностями математическими способностями 
ребенка. ребенка. ребенка. ребенка.     
    
    

    
    



    
 
    
    
Между поющими в одном хоре (как Между поющими в одном хоре (как Между поющими в одном хоре (как Между поющими в одном хоре (как 
детьми, так и взрослыми) детьми, так и взрослыми) детьми, так и взрослыми) детьми, так и взрослыми) 
обычно складываются обычно складываются обычно складываются обычно складываются 
дружеские отношения. дружеские отношения. дружеские отношения. дружеские отношения. 
Эмоциональный настрой Эмоциональный настрой Эмоциональный настрой Эмоциональный настрой 
одного передается другому. одного передается другому. одного передается другому. одного передается другому.     
    
Занятия музыкой сближают Занятия музыкой сближают Занятия музыкой сближают Занятия музыкой сближают 
детей и родителей. И, детей и родителей. И, детей и родителей. И, детей и родителей. И, 
пожалуй, особенно, совместное пожалуй, особенно, совместное пожалуй, особенно, совместное пожалуй, особенно, совместное 
музицирование. музицирование. музицирование. музицирование.     
    
Тут возможности самые Тут возможности самые Тут возможности самые Тут возможности самые 
разнообразные: игра в четыре руки; игра в разнообразные: игра в четыре руки; игра в разнообразные: игра в четыре руки; игра в разнообразные: игра в четыре руки; игра в 
ансамбле на разных инструментах; родители, ансамбле на разных инструментах; родители, ансамбле на разных инструментах; родители, ансамбле на разных инструментах; родители, 
умеющие играть, могут аккомпанировать умеющие играть, могут аккомпанировать умеющие играть, могут аккомпанировать умеющие играть, могут аккомпанировать 
маленькому скрипачу или певцу. маленькому скрипачу или певцу. маленькому скрипачу или певцу. маленькому скрипачу или певцу.     
    
Далеко не все дети любят быть солистами. Куда Далеко не все дети любят быть солистами. Куда Далеко не все дети любят быть солистами. Куда Далеко не все дети любят быть солистами. Куда 
приятней выступать в домашнем коприятней выступать в домашнем коприятней выступать в домашнем коприятней выступать в домашнем концерте вместе с нцерте вместе с нцерте вместе с нцерте вместе с 
папой, мамой, бабушкой. Важный стимул для детей, папой, мамой, бабушкой. Важный стимул для детей, папой, мамой, бабушкой. Важный стимул для детей, папой, мамой, бабушкой. Важный стимул для детей, 
занимающихся музыкой, занимающихся музыкой, занимающихся музыкой, занимающихся музыкой, ----    участие в концертах, в участие в концертах, в участие в концертах, в участие в концертах, в 
том числе домашних. том числе домашних. том числе домашних. том числе домашних.     
    
Даже если ребенок играет, по вашему мнению, не Даже если ребенок играет, по вашему мнению, не Даже если ребенок играет, по вашему мнению, не Даже если ребенок играет, по вашему мнению, не 
очочочочень хорошо, с ошибками, ень хорошо, с ошибками, ень хорошо, с ошибками, ень хорошо, с ошибками, непременно надо непременно надо непременно надо непременно надо 
наградить его исполнение аплодисмнаградить его исполнение аплодисмнаградить его исполнение аплодисмнаградить его исполнение аплодисментами и ентами и ентами и ентами и 
ободряющими словами. А замечания ободряющими словами. А замечания ободряющими словами. А замечания ободряющими словами. А замечания ----    потом. потом. потом. потом.     
    
    
    
    
    



    
    
    
И еще одно существенное обстоятельство. Ребенок, И еще одно существенное обстоятельство. Ребенок, И еще одно существенное обстоятельство. Ребенок, И еще одно существенное обстоятельство. Ребенок, 
выступая в концертах, начинает понимать, что, выступая в концертах, начинает понимать, что, выступая в концертах, начинает понимать, что, выступая в концертах, начинает понимать, что, 
играя, он приносит слушателям радость. Делая играя, он приносит слушателям радость. Делая играя, он приносит слушателям радость. Делая играя, он приносит слушателям радость. Делая 
добро, мы сами становимся добрее. добро, мы сами становимся добрее. добро, мы сами становимся добрее. добро, мы сами становимся добрее.     
Занятия музыкой делают человека сильней. Музыка Занятия музыкой делают человека сильней. Музыка Занятия музыкой делают человека сильней. Музыка Занятия музыкой делают человека сильней. Музыка 
развивает решительность, уверенность в себе. развивает решительность, уверенность в себе. развивает решительность, уверенность в себе. развивает решительность, уверенность в себе.     

        
    
    
    

    


