
Музыка в повседневной жизни детей. 

В наше время важным фактором в воспитании и развитии ребенка, в приобретении им 

социального опыта является семья. Семья является важнейшей средой формирования и развития 

личности: здесь ребенок рождается, растет, познает мир, социализируется. Именно в семье 

развиваются его чувства, закладываются нравственные ценности, формируется физическое и 

психическое здоровье. 

 

 

 

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека уже в первые 

годы его жизни, занимает большое место в его общем культурном развитии. Музыка - постоянный 

спутник человека во всей его жизни. Уровень музыкальной культуры подрастающего поколения в 

настоящее время во многом зависит от решения проблем эстетического воспитания и образования. 

Музыка близка эмоциональной натуре ребенка. Под влиянием музыки развивается его 

художественное восприятие, богаче становятся переживания. 

Особую остроту в настоящее время приобретает проблема участия семьи в воспитании у ребенка 

интереса к музыке. Привить детям любовь к музыке сможет только тот человек, который сам 

тонко чувствует музыку, глубоко воспринимает ее. Поэтому возникает вопрос о музыкальном 

восприятии и самих родителей. Родители поют колыбельные песни, утешая своих малышей, а те 

поют их куклам. Совместное слушание музыки со взрослыми и обсуждение чувств, которые она 

вызвала, поощряет обмен мнениями о собственных эмоциях. Музыка способствует также 

обогащению речи, запоминанию, поскольку ребенок может запомнить фразы из песни, и 

впоследствии применять их в разговоре. 

Успех музыкального воспитания во многом зависит от того, как организовано воспитание в семье. 

Именно в семье, в ее традициях кроются источники музыкального дарования ребенка. Важно 

ценностно-ориентационное единство семьи, что интерпретируется как наличие устойчивых 

семейных традиций, целостность мировосприятия, образа и стиля жизни, наличие значимой 

совместной деятельности, социально-культурный уровень ее развития. 

Родители, помогая ребенку в развитии его воображения, опираясь при этом на особенности 

музыки как эффективного средства развития, помогают ребенку приобрести независимость от 

наглядных впечатлений и представлений, а, следовательно, полноценно развить через него 

музыкальное воображение. 

 



 

 

Учитывая особенности младшего школьного возраста при рассмотрении проблемы развивающего 

музыкального обучения, можно отметить следующие моменты. 

Во-первых, ребенок этого возраста выходит на новый уровень осознания музыкальных терминов 

(например, мелодия, темп, ритм, тембр, мажорный или минорный лад), музыкальных 

произведений и их характеристик, связанных не только с внешней стороной восприятия, но и с 

теми оттенками, которые закладывал композитор. 

Во-вторых, у него меняется восприятие музыки, становясь более осознанным и 

целенаправленным. Теперь он старается выслушать музыкальное произведение до конца, чтобы 

сложилось общее впечатление, в отличие от детей дошкольного возраста, которые практически 

сразу после звучания начинают давать оценку внешним качествам: нравится – не нравится, 

красивая, страшная. Таким образом, дети этого возраста могут не только творчески использовать 

прошлый музыкальный опыт, подстраивая его под собственный музыкальный замысел, но и на 

этой основе создавать и реализовывать музыкальные игры, подключая в данном случае 

сверстников и взрослых. При этом, выучив небольшое произведение, дети с удовольствием его 

играют родителям. Родителям в данном случае необходимо всячески поддерживать такого рода 

творческие начинания своего ребенка для того, чтобы и в дальнейшем ему было интересно 

заниматься музыкой. В противовес этому, если ребенок будет видеть, что его родителям 

неинтересно как и что происходит на музыкальных занятиях, то, соответственно, он через 

некоторое время также потеряет всякий интерес к процессу обучения, а следовательно, просто 

бросит заниматься музыкой. 

Исходя из этого, реализовывая принципы развивающего музыкального воспитания в условиях 

семьи, родители должны, прежде всего, основываться на том, что такое обучение будет 

полноценно реализовываться через общение ребенка не только со взрослыми, но и со 

сверстниками, через взаимодействие ребенка с музыкой, через погружение ребенка в 

музыкальную деятельность. Они должны понимать, что музыкальное воспитание очень важно для 

разностороннего развития их детей, и стремиться наиболее полно использовать его возможности. 

Ведь музыка приносит детям огромную радость и делает их добрее. 
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