
 

 

 

 

 

МУЗЫКА  ДОМА 

             Часто музыке суждено оставаться в жизни малыша только фоном, 

на который почти не обращают внимания. Взрослые часто уже не 

помнят особенностей детского восприятия музыки, которое состоит в 

том, что совсем маленькие дети музыку как бы не слышат - они не 

реагируют на нее, спокойно занимаясь своими делами: играют, рисуют. 

Конечно, даже такое пассивное слушание откладывается в подсознании. 

Однако ребенку можно помочь "услышать" музыку, чтобы ее 

восприятие было более осмысленным и доставляло осознанное 

удовольствие.   Самый простой прием: предложить малышу потанцевать 

или маршировать под ритмичную музыку, вместе или в компании с 

игрушкой - а может быть, посмотреть, как танцует мама.    Другой 

испытанный способ заинтересовать - игра "На что это похоже?» 

Предложите ребёнку прислушаться и сказать на что похожи звуки: на 

шелест дождя, пение птиц, походку разных животных.  Для этой игры 

очень подходят такие музыкальные  произведения, как «Дождик» 

В.Косенко, «Ёжик» Д.Кабалевского, «Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский и др. Пьесы, имеют яркий музыкальный образ, который 

ребенок сможет изобразить в движении, и даже нарисовать к ней 

картинку.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Любимая музыка может стать изысканным обрамлением дня. Однажды 

выбранные красивые мелодии могут служить приглашением к столу,  

фоном для занятий, например, рисованием - достаточно короткого 

узнаваемого фрагмента или успокаивающим фоном перед сном. Кстати, 

важно не "перегрузить" малыша музыкой, не утомить - музыка должна 

доставлять удовольствие, а не превращаться в докучливый шум. 

Постепенно ребенок привыкает к жизни под музыку - причем под очень 

хорошую музыку. 

Со временем, ребенок сможет слушать музыку уже без дополнительных 

игр и уловок. Однажды, когда ребенок сможет с удовольствием слушать 

музыку более продолжительное время, можно будет устроить красивый 

домашний концерт: отложить все дела, нарядно одеться, погасить 

верхний свет, зажечь свечи и всей семьей молча послушать какое-

нибудь классическое произведение, удобно устроившись в креслах. 

Самые "продвинутые" маленькие любители музыки лет в пять-шесть 

впервые попадают на концерты. Правда, многим приятнее слушать 

музыку дома: в конце концов, где, как не дома, можно вскочить с места 

и потанцевать под мелодию, захватившую тебя?  

 

 

 


