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                                                                            Д.Б. Кабалевский 

 

 

 Иные родители  считают, что музыкальные задатки 

ребёнка  развиваются сами собой. Если задатки специально не 

развивать, они увядают и гаснут.    Нередко слышим от 

родителей, что в 4 – 5 лет их дети очень любили музыку, 

эмоционально  реагировали на неё, пели и танцевали. А в 9-10 

лет это всё бесследно исчезло. Ничего удивительного нет, 

задатки требуют развития. 

Они переходят в способности только в совместной 

деятельности со взрослыми, в общении с ними. 

 

    Ответьте на вопросы анкеты и определите сами как 

обстоит дело с музыкальным воспитанием в вашей семье: 

1 Слушаете ли вы с детьми музыку? 

2. Обмениваетесь ли впечатлениями о прослушанной музыке? 

3. Поёте ли с детьми? 

4. Есть ли дома детские музыкальные инструменты? 

5. Любите ли серьёзную музыку? 

 

Главной задачей музыкального воспитания  является не 

столько обучение музыке, сколько воздействие через музыку на 

весь духовный мир детей, на их нравственность. У ребёнка 

мало знаний и опыта, но его эмоциональный мир 

необыкновенно ярок и сложен. Он обострённо чувствует добро 

и зло, фальшь и искренность. Очень важно сохранить в детях 

эту свежесть и непосредственность чувств. 

Американский педагог  Бенджамин  Спок писал: 

«Каждому ребёнку необходимо, чтобы его ласкали, улыбались 

ему, разговаривали с ним, любили его и были с ним нежны. 

Дети с неразвитой эмоциональной сферой вырастают 

холодными и замкнутыми». 

Слушая музыку, пытаясь выразить чувства,  охватившие 

их при этом, дети учатся доброте, душевной тонкости. 

«Человек, взявший в  руки скрипку, - гласит народная 

мудрость- не способен совершить ничего плохого» . 



Музыка учит добру. Наша задача привлечь  внимание 

детей к красоте музыки, помочь ощутить её в полной мере. 

Потому что, постигая красоту в музыке ,ребёнок учится ценить 

её и в жизни, и в человеческих отношениях. 

Духовному развитию детей способствует не только 

слушание музыки, но и другие формы музыкального 

воспитания: это и пение в хоре, обучение игре на музыкальном 

инструменте или исполнение несложного танца. 

При обучении на музыкальном инструменте, как и при 

пении, главная задача состоит не в воспитании отдельных 

талантов, как считают некоторые родители, а в приобщении 

ребёнка к музыке, в том, чтобы музыка стала духовной 

потребностью ребёнка. 

Ребёнок не просто учится играть на том или ином 

музыкальном инструменте, он учится играть для других, 

учится приносить людям радость. Это оказывает на юного 

музыканта большое облагораживающее воздействие. 

  

Принося добро, мы сами становимся добрее!!! 

                                                     


