
 

 

«Воспитание души ребенка через музыку». 

 

Музыкальный руководитель: 

Меледиолова-Мелустинова Ю.С. 

 

Каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок, любимый малыш был 

всесторонне развит. И совместными усилиями мы можем это сделать. 

Музыкальные способности связаны с эстетическим развитием человека, его 

способностью к творчеству, и, в наиболее общей форме, с культурой вообще. 

Однако не каждый ребенок проявляет музыкальные способности, не всем 

детям нравится петь или слушать, например, сонаты Шопена. А связано это с 

музыкальным «образованием» малыша и особенно в первые дни и месяцы 

жизни. 

Музыкальные способности начинают формироваться тогда, когда 

ребенок способен слышать музыку, то есть еще в утробе матери. Поэтому 

можно уже в период беременности слушать музыку. Конечно, музыка 

должна у мамы вызывать положительные эмоции, ведь ее 

психоэмоциональное состояние в огромной степени влияет на 

развивающееся в ее утробе дитя. Музыка должна быть спокойной, красивой, 

мелодичной, вызывать состояние «снизошедшей благодати». Восприятие 

музыки в определенной мере оказывает влияние на психику человека, 

вызывает разные эмоции и психические состояния: есть музыка 

депрессивная, вызывающая необъяснимую тревогу, страх; есть музыка 

успокаивающая, музыка для медитаций. Надо удерживаться от слушания 

музыки и песен, которые мучают человека, заставляют страдать. 

Если внимательно отнестись к своим ощущениям, вы сами сможете 

понять, какая музыка ребенку нравится больше, какая действует на него 

успокаивающе, какая действует возбуждающе, а какая вызывает 

беспокойство. После рождения малыш будет так же реагировать на ту же 

музыку; засыпать под музыку, которая приводила к его успокоению в утробе, 

радоваться и улыбаться при звучании музыки, которая ему нравилась. Если 

мама в период беременности много поет своему еще не родившемуся 

малышу, после рождения он скорее, чем другие дети начинает реагировать на 

мамин голос и тоже пытаться издавать мелодичные звуки. Пение будущей 

мамы способствует улучшению ее психического состояния и эмоциональной 

стабильности. 

По утверждению П. Тюленева, педагога-новатора, способность 

воспринимать, и даже сочинять музыку, так же присуща любому человеку, 

как и способность к прямохождению. Но эти способности никогда не 

проявятся, если их не развивать: ребенок вырастет без музыкального слуха, 

если он не будет слышать музыку и не увидит поющих людей. Развивать 

музыкальный слух можно у всех детей без исключения, начиная с колыбели. 

Целью обучения музыке является воспитание души ребенка. 
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Музыкальные способности складываются из способности слышать и 

воспринимать музыку, способности ее воспроизводить, способность творить 

музыку. Понятно, что возможность воспроизводить и сочинять музыку 

основана на способности воспринимать музыку.  

Именно поэтому необходимо окружить ребенка миром мелодий. Не 

позже, чем в год, малыш должен увидеть поющего и играющего на 

музыкальном инструменте близкого, значимого для него человека. И будем 

помнить, что человеческий голос — самый совершенный «музыкальный 

инструмент», поэтому так необходимо петь малышу песни с самого 

рождения и петь как можно больше, использовать при укладывании ребенка 

колыбельные песни. Ребенок обязательно должен слышать, как поет мама. 

Петь можно, о чем угодно (по принципу: что вижу, о том и пою), не 

обязательно определенные песни, можно петь даже без слов, ведь слова — 

лишь дополнение к музыке. Малышу всегда приятно слышать мамин голос. 

Если ребенок будет видеть, что мама поет, что это доставляет ей радость, то 

он тоже начнет петь.  

Очень хорошо, если в семье поют: мама, папа, бабушка, дедушка. 

Именно поэтому надо ребенку петь самим, водить ребенка на разные 

праздники, где поют, танцуют, на улице, в концертном зале. Но мероприятия 

такого рода должны быть непродолжительными, чтобы ребёнок получил 

удовольствие, а не смертельно устал от него. 

При подборе музыкального материала, нужно учитывать следующее: 

 Музыка обязательно должна быть светлой и вызывать восторг. 

 Мелодии должны быть хорошо подобраны. 

 Исполнение должно быть максимально высокого уровня. 

Кроме того, ребенок для развития слуха должен слышать разные 

звуки естественного и неестественного происхождения: шелест листвы, 

пение соловья, журчание воды, стрекот кузнечика, шум дождя. Дети любят 

слушать звуки, издаваемые животными и птицами, для них это очень 

интересно.  

Приобщаясь к музыкальному наследию, ребенок познает эталоны 

красоты и морали, окунается в ценный духовный опыт многих поколений. 

Музыкальное искусство — это великая сила, влияющая на разум и душу 

ребенка. «Музыка, подобно дождю, капля за каплей, просачивается в сердце 

и оживляет его». (Р. Роллана) 

«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 

способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему 

существующему, делает человека счастливым… Ее можно назвать 

воплощением всего прекрасного и всего возвышенного». (Платон.) 

 

 


