
Как приучить ребенка слушать музыку дома? 

Консультация для родителей 

 

Часто родители меня спрашивают, как приучить ребенка слушать 

музыку дома?  Привить детям любовь к музыке сможет тот человек, который 

сам глубоко воспринимает и тонко чувствует музыку. В слушании музыки 

важна доступность для понимания и изобразительность, откуда ребѐнок 

сможет впоследствии черпать образы для своего творчества. Я, как 

музыкальных руководитель ДОУ, хочу в своей консультации дать несколько 

советов родителям. 

  С чего же начать? Для начала нужно создать в доме фонотеку, 

приобрести записи детских музыкальных сказок таких как: «Золотой 

ключик», «Кошкин дом», «Лиса, заяц и петух», музыкальные сказки Г. 

Гладкова и т. п. Предлагаю в фонотеку занести ссылки сайтов, на которых 

можно послушать музыкальные сказки http://allforchildren.ru/audio,  

http://skazochnikonline.ru/publ/slushat_skazki_onlajn/muzykalnye_skazki/94 и 

др.  

Особый вид слушания музыки представляют собой рассказы с 

музыкальными иллюстрациями, что способствует развитию воображения. С 

этой целью рекомендую фрагментарный просмотр вместе с ребѐнком 

выборочных сюжетов музыкальных мультфильмов. Слушание музыки и 

параллельный зрительный ряд доставляет детям большое удовольствие. Они 

эмоционально реагируют на неѐ, накапливают опыт музыкальных 

впечатлений.  

Обязательно пополните фонотеку музыкальными произведениями 

русской и зарубежной классики, образцами народного творчества, джазовой 

музыкой. Включайте качественную запись музыкальных произведений на 

тихой звучности. И не ограничивайте деятельность ребѐнка. Включайте одну 

и ту же запись несколько дней подряд, и вы увидите, как ребѐнок начинает 

прислушиваться. Здесь срабатывает принцип восприятия уже знакомого 

произведения.  Во время прослушивания музыки, у детей развиваются 

многие психические процессы, такие как: память, образное мышление, 

воображение. Сопоставляя услышанное со своим жизненным опытом, 

ребѐнок научится чувствовать оттенки настроения в произведении, сможет 

узнавать персонажи по звучанию инструментов, и это будет способствовать 

расширению словарного запаса ребѐнка.  

http://allforchildren.ru/audio
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При прослушивании уже знакомых музыкальных произведений (это 

может быть как инструментальная, так и вокальная музыка) предложите 

ребенку нарисовать музыку. Пусть ребенок пофантазирует и нанесет на лист 

бумаги свои представления и впечатления, от прослушанной музыки: какого 

цвета музыка, какие линии нужно наносить, толстые или тонкие, кто живет в 

этой музыке; придумайте вместе с ребенком сюжет к прослушанному 

музыкальному произведению. 

Предлагайте детям импровизировать танцевальные движения в 

процессе прослушивания музыки, а также выполнять какие-либо игровые 

действия в соответствии со звучащей музыкой. Например, если музыка 

задорная, весѐлая – можно поскакать или перебрасываться мячом, если 

музыка лирическая, спокойная – дайте ребенку ленту или цветок в руки и вы 

увидите. Что характер его движений изменится. 

Одним из видов слушания музыки дома является пение взрослых 

детям. Дети с интересом слушают некоторые песенки, требуя повторения 

вновь и вновь. Повторение является хорошим стимулом для развития памяти. 

Родители, не стесняйтесь, пойте для детей, вместе с детьми детские и 

народные песни.  

Сочините вместе с ребенком музыкальную сказку-балет. Для этого 

придумайте сюжет, затем подберите музыкальные иллюстрации к сказке, 

которые характеризовали бы персонажей. Вы читаете либретто к вашей 

сказке-балету, а ребенок под музыку импровизирует в разных музыкальных 

образах.  

 

 

 

 

 

 

 


