
ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКОЙ

Для всех родителей должно быть глубоко небезразлично, на 
какой музыке воспитывать подрастающего человека.

Очень часто музыка звучит слишком громко.
 Во-первых, это мешает окружающим работать и отдыхать.
 Во-вторых, такая музыка теряет содержание, вызывает 

раздражение и головную боль. Громкая музыка оказывает 
отрицательное воздействие на  нервную систему ребенка.

Музыка, звучащая в доме постоянно, перестает 
восприниматься как искусство. Превращается в привычный 
шумовой фон. «Когда музыка пуста и порочна, - писал древний 
китайский философ Сюнь Цзы, - народ распущен и ленив, дик и 
достоин презрения». 

С восприятия и познания красоты начинается воспитание 
эмоциональной культуры, воспитание чувств. Эмоциональная же 
культура, в свою очередь, стимулирует работу мысли, заставляет 
задуматься над смыслом тех или иных нравственных критериев. 
Таким образом, эмоции и мышление тесно связаны между собой.
Под влиянием музыкальных впечатлений начинают разговаривать 
даже инертные дети, с замедленным умственным развитием. Самые 
теплые и откровенные разговоры бывают у родителей с детьми 
после совместного прослушивания музыки. Музыка создает 
благодатный фон для общения детей и родителей.

Как показали совместные исследования венгерских и 
немецких ученых, дети, занимающиеся музыкой, обладают лучшей 
реакцией, легче усваивают счет, лучше ориентируются в 
пространстве. Была отмечена также прямая связь между 
музыкальными и математическими способностями ребенка.

Слушание музыки не только помогает воспитанию чуткости, 
поэтического видения мира, но развивает и мужские качества: 
решительность, мужественность, уверенность в себе.



Пойте детям перед сном.

Сколько ласковых слов находит мать, убаюкивая свое дитя.
Сколько нежности в пении, обращенном к ребенку. Малыш еще не 
знает языка, не понимает слов, но, слушая колыбельную, он 
успокаивается, затихает, засыпает. Это первая в его жизни музыка. 
Она воспринимается малышом с магической силой, потому что 
исходит от самого родного, самого дорогого существа – матери.

Самое важное в колыбельной песне – это материнская 
нежность, любовь, которая придает малышу уверенность в том, что 
жизнь хороша, и если станет плохо – ему помогут, его не бросят. На 
этом глубинном чувстве защищенности, базового доверия к жизни 
будет основан потом жизненный оптимизм взрослого, его желание 
жить на свете вопреки всем невзгодам. Как неоценимо важна такая 
уверенность для ребенка, который войдет в наш сложный, 
противоречивый и обманчивый мир!

А как важна привычка постоянного общения с матерью!
        Прекрасно, если она сохраняется в семье и тогда, когда 
ребенок взрослеет. В такие минуты общения к нежной песне 
присоединяется рассказывание сказок, историй, задушевные 
разговоры о самом главном на сон грядущий. А сон, как известно, 
дан человеку не только для отдыха, но и для глубинной обработки 
той информации, которая накопилась за день. Поэтому все, о чем 
говорится перед сном, закладывается глубоко в душу человека и 
сохраняется там на всю жизнь. Доверительные отношения, которые 
возникают в моменты такого общения, будут важны для ребенка не 
только, пока он мал и ходит в детский сад, но и в школе. И даже 
тогда, когда ваш малыш вырастет, он будет знать, что у него есть 
человек, который его всегда выслушает и поймет.

Уважаемые родители!
Пойте детям перед сном – пойте, как можете, на любой мотив, 

удобный для вас, главное – с любовью. Хорошо, если ваши дети 
тоже выучат колыбельные песни и будут петь своим куклам, 
наверняка они их запомнят, и это им очень пригодится, когда они 
сами будут мамами и папами. 


