
Как привить детям любовь к музыке? 

  С незапамятных времен человека окружает музыка. Пение птиц, шелест 

деревьев, журчание воды, свист ветра можно назвать музыкой природы. 

Чтобы развить в детях чувство прекрасного, научить любить и понимать 

музыку, нужно чтобы музыка окружала малышей с самых первых моментов их 

жизни. 

С самого рождения малыши воспринимают звуки. И совершенно не 

правы те родители, которые стараются оградить их от шума и резких звуков. 

Лучше всего, когда во время сна звучат убаюкивающие нежные мелодии 

классической музыки. Для самых маленьких детей существует 

множество музыкальных игрушек, выбирая их, позаботьтесь о том, чтобы звуки 

были приятными и  мелодичными. 

Методисты, педагоги, психологи разработали множество программ 

раннего развития. Все занятия должны проходить под весёлые, задорные 

мелодии. Дети могут пассивно воспринимать мелодию или прислушиваться, в 

любом случае музыка должна звучать ненавязчиво и не слишком громко, не 

вызывать недовольства и раздражения. 

Начиная с 1,5-2 летнего возраста дети могут: 

 петь незатейливые детские песенки, это помогает вслушиваться в слова и 

мелодию, тем самым развивается музыкальный слух и формируется правильная 

речь; 

 заниматься ритмикой и танцами, развивающими моторику движений, чувство 

ритма. Кроме того, эти занятия учат слушать музыку и двигаться плавно и 

слаженно; 

 освоить простые музыкальные инструменты и подружиться с хорошими 

игрушками. Нужно покупать детям разнообразные детские музыкальные 

инструменты – это красочные игрушки, которые излучают яркий свет, 

механически играют популярные детские песенки, а также развивающие 

музыкальные игрушки: поющие куклы, звери, телефоны, микрофоны, плееры, 

танцевальные коврики и др. 

https://music-education.ru/muzykalnye-igrushki-dlya-detej/
https://music-education.ru/kak-razvit-chuvstvo-ritma-rebyonku-i-vzroslomu/
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https://music-education.ru/muzy-kalnye-instrumenty-dlya-detej/
https://music-education.ru/muzy-kalnye-instrumenty-dlya-detej/


Так же любовь к музыке можно привить и с помощью других видов искусства, 

например:  

1. во всех фильмах, мультфильмах и развивающих компьютерных играх звучит 

музыка. Нужно акцентировать внимание деток на популярных мелодиях и 

научить их слушать и запоминать музыку; 

2. посещение детских театров, цирка, различных концертов, музыкальных шоу, 

музеев и экскурсий, поднимает интеллектуальный и эстетический уровень 

детей, но при выборе обязательно нужно руководствоваться здравым 

смыслом, чтобы не навредить; 

3. на ледовых катках, во время праздников, в перерывах в театре, на спортивных 

соревнованиях, во многих музеях обязательно звучит музыка, стоит 

подчеркивать и заострять внимание малышей на этом; 

4. музыкальные костюмированные праздники, домашние концерты должны 

проходить с активным участием всех членов семьи. 

Привить детям любовь музыке на долгие годы очень просто, если с раннего 

детства они растут и развиваются под чудесные звуки мелодий русских и 

зарубежных композиторов, а начальные занятия музыкой будут проходить 

ненавязчиво, в форме игры. 
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