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Консультация для родителей 

«Баю-баюшки, баю 
Милую свою баю, 
Баю славную свою...» 
  
Сколько ласковых слов находит мать, убаюкивая своё дитя. Малыш ещё не 
знает языка, не понимает слов, но, слушая колыбельную, он успокаивается, 
затихает, засыпает. Это первая в его жизни музыка. Она воспринимается 
малышом с магической силой, потому что исходит от самого родного, самого 
дорогого существа - матери. 

Ритм колыбельной песни, обычно соотнесённый с ритмом дыхания и 
сердцебиения матери ребёнка, играет важную роль в их душевном единении. 
При такой внутренней настройке слова, образы  песни проникают в глубину 
души маленького существа. Через колыбельную у ребёнка формируется 
потребность в художественном слове, музыке. Постепенно, привыкая к 
повторяющимся интонациям, ребёнок начинает различать отдельные слова, 
что помогает ему овладеть речью, понимать её содержание. 

В некоторых колыбельных содержатся элементы нравоучений. Для народной 
культуры характерно стремление дать ребёнку основные ценностные 
ориентиры как можно раньше. Особое значение в песнях уделено колыбели - 
первому собственному месту ребёнка в этом мире: 

«Висит колыбель на высоком крюку. 

Крюк золотой, ремни бархатные, 

Колечки витые, крюки золотые» 

В таких колыбельных утверждается высшая ценность занимаемого ребёнком 
места, потому что для полноценного психического развития ребёнку важно 
утвердится в том, что место, занимаемое его «Я» в этом мире - самое 
хорошее, его мама - самая лучшая, а дом - самый родной. 



Кроме осознания своего «Я», колыбельная песня знакомит ребёнка с 
пространством окружающего мира. 

Когда ребёнок становится постарше, ему поют колыбельные сказочного 
содержания, в текстах которых решаются новые психологические задачи. 

Но самое важное в колыбельной песне - это материнская нежность, любовь, 
которая придаёт малышу уверенность в том, что жизнь хороша, и если станет 
плохо - ему помогут, его не бросят. На этом глубинном чувстве 
защищённости, базового доверия к жизни будет основан потом жизненный 
оптимизм взрослого. Как неоценима важна такая уверенность для ребёнка, 
который войдёт в наш сложный, противоречивый и обманчивый мир! 

А как важна привычка постоянного общения с матерью! В такие минуты 
общения к нежной песне присоединяется рассказывание сказок, историй, 
задушевные разговоры о самом главном на сон грядущий. А сон, как 
известно, дан человеку не только для отдыха, но и для глубинной обработки 
той информации, которая накопилась за день. Поэтому всё, о чём говорится 
перед сном, закладывается глубоко в душу человека и сохраняется там на 
всю жизнь. 

   

ПОЙТЕ ДЕТЯМ ПЕРЕД СНОМ! 

ПОЙТЕ, КАК МОЖЕТЕ. НА ЛЮБОЙ МОТИВ, УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ВАС. 

ГЛАВНОЕ - С ЛЮБОВЬЮ. ПУСТЬ ВАШИ ДЕТИ ТОЖЕ 
ВЫУЧАТ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ И БУДУТ ПЕТЬ СВОИМ 

КУКЛАМ. ЭТО ИМ ПРИГОДИТСЯ, КОГДА ОНИ САМИ 
БУДУТ МАМАМИ И ПАПАМИ. 

  

  

  

 

 



«Люли-люлющки-люли!                             «Динь-дон. Динь-дон, 

Все игрушки спать легли,                            В переулке ходит слон. 

К нам пришла Бабайка-                               Старый, серый, сонный слон, 

Скорозасыпайка!                                          Динь-дон, Динь-дон. 

Ласковый голосок,                                        Стало в комнате темно: 

Шёлковый поясок...                                      Заслоняет слон окно, 

Будет с нами до утра-                                  Или это снится слон? 

Спите, глазки, спать пора»                          Динь-дон, динь-дон. 

  

                         И. Демьянов                                        И. Токмакова 

   

  

«Не шурши ты, мышь, прошу, 

Сон приходит к малышу. 

Не грибы несёт тропинкой, 

А зевки несёт в корзинке... 

Позеваем сладко - 

И уснём в кроватке!» 

  

 
И. Демьянов 



  
 

              

 

   

   

  Очень часто 
родители считают, что ребенка не стоит приобщать к музыке, если сам 
ребенок не проявляет к ней особого интереса. Это не совсем верно. 
Ребенку необходимо слушать музыку. Первый опыт такой деятельности 
малыш получает в семье, слушая музыкальные записи, пение взрослых. К 
сожалению, родители редко слушают музыку вместе с детьми. А между 
тем давно замечено, что музыка – самый благоприятный фон, на 
котором возникает духовная общность между людьми. Она помогает 
установить контакт между взрослым и ребенком. В какой форме может 
быть выражено совместное восприятие музыки? Оно и в пении ребенка 
для своих родителей, и в совместном исполнении танцев, и разумеется в 
слушании музыки. В процессе совместного восприятия у ребенка возникает 
желание поделиться своими чувствами с взрослыми. А это очень важно и 
для установления духовного контакта между ребенком и взрослым. Если 
вы хотите научить ребенка слушать музыку, постарайтесь сначала 
самостоятельно прочувствовать, понять то произведение, которое 
подобрали для малыша. Всем известно, что в отличие от такой области 
знаний, как литература, музыка не раскрывает, а передает настроение и 
мысли композитора, и влияет, прежде всего, на чувство слушателя. 
Поэтому для начала лучше выбрать небольшое произведение с хорошо 
выраженным характером, настроением и ясной мелодией. После 
прослушивания заведите беседу с ребенком о прослушанной музыке. Не 
нужно стремиться заводить сразу большую фонотеку. Наблюдения 
показывают, что маленькие дети с удовольствием слушают много раз одни 
и те же полюбившиеся им произведения. Можно организовывать 



музыкальные вечера в интересной форме, музыкальные номера 
подготовленные заранее. Детям постарше доставляет удовольствие 
рисовать под музыку. Нужно стремиться всячески, активизировать и 
поощрять фантазию ребенка при восприятии музыки. Родителям можно 
придумать несложные игры, подобрать музыкальные отрывки, 
имитирующие шум моря, стук дождя. Следует помнить, что жизнь ребенка 
не любящего музыку беднее, чем духовный мир его сверстника 
понимающего музыку и любящего ее.   

 

 

                                              

РАЗВИТИЕ              
РИТМИЧЕСКОЙ                          

СПОСОБНОСТИ У  
ДЕТЕЙ 

 
Ритмическая организация 

является основой жизни. Все, 
окружающее нас, живет по законам 

ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, возрастные 
процессы - все это и много другое подчинено определенному 
ритму. 

Ритмическая способность занимает особое место в развитии 
ребенка. Уже в самых ранних проявлениях лепета обнаруживается 
ритмическая повторяемость однородных слогов, затем чередование 
разнородных. Отмечается тесная связь лепета с ритмическими 
движениями: ребенок ритмично взмахивает руками, прыгает, 
стучит игрушкой, при этом выкрикивает слоги в ритме движений, а 
как только движения прекращаются, он умолкает. 

Формирование чувства ритма идет параллельно с развитием 
эмоциональной, двигательной, речевой и познавательной сфер.  



Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого 
раннего возраста и в доступной для дошкольников форме: 
ритмических упражнениях и играх. В игровой форме дети 
овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся 
находить ритмическую организацию в музыке и речи, выкладывать 
орнаментальные узоры. Работа по развитию чувства ритма ведется 
в процессе овладения детьми различными видами деятельности на 
музыкальных и физкультурных занятиях, на занятиях по 
рисованию, аппликации, развитию речи, в ходе подвижных, 
хороводных, дидактических игр и игр-драматизаций.  

Рекомендации по развитию чувства ритма 
•    Слушайте музыку 
Она улучшает настроение, способствует эмоциональному 

развитию. 
•  Учите ребенка воспроизводить мелодию хлопками, 

постукиванием, пением 
Если малыш еще не научился самостоятельно выполнять 

задание, хлопайте его ручками, взяв их в свои руки; отстукивайте 
ритм или дирижируйте его рукой. 

•    Поощряйте движения под музыку 
Устройте парад, маршируя и стуча в барабаны. Организуйте 

домашний оркестр из игрушечных музыкальных инструментов или 
кухонной утвари. Меняйте темп движений (то быстрее, то 
медленнее). 

•    Инсценируйте детские потешки, песенки, стихи. 



 



 

Представление о прекрасном в жизни и искусстве формируется в 
детстве. Многие считают особенно ценным для этого этапа в жизни человека 
комплексный подход в изучении искусств. Есть утверждение, что для 
гармоничного развития необходимо приобщение к трём базовым видам 
искусства: музыке, живописи, литературе. Самый эмоциональный вид 
искусства – музыка. Именно она обогащает восприятие произведений 
живописи, литературы, способствует пониманию их содержания, развивает 
эстетические чувства. Научившись различать настроения и их смену в 
музыке, ребёнок пополняет свои представления о чувствах человека в 
реальной жизни. 

Сила музыки заключается в том, что она способна передать смену 
настроений, переживаний – динамику эмоционально–психических состояний 
ребёнка. Детям дошкольного возраста можно долго объяснять, что чувствует 
человек, которому грустно, но достаточно включить минорную музыку, 
ребёнок начинает понимать состояние печали с первых тактов. Музыка 
помогает ребёнку осваивать мир человеческих страстей, эмоций, чувств, 
переживаний. Как же музыкой воздействовать на душу ребёнка? 
Воспитывать нравственную личность через музыкальное искусство нужно 
целенаправленно. Не стоит ждать, что ребёнок послушает музыку и станет 
лучше. На музыкальных занятиях в детском саду организовывается 
музыкально–игровая деятельность с целью развития нравственно–
ценностных отношений между детьми. Используются следующие формы и 
виды работы 

• Пальчиковые игры, позволяющие развивать мелкую моторику 
рук 
• Музыкальные игры – танцы, которые дают возможность 
разрядиться 
• Игра на музыкальных инструментах 
• Пение потешек, песенок, распевок 
В таком совместном музыкально–игровом творчестве дети легко и 

быстро запоминают слова, мотив песни. Музыка раскрепощает их, помогает 
найти способы конструктивного взаимодействия друг с другом. Особое 
внимание необходимо уделять изучению и слушанию классической музыки, 
она благотворно влияет на физиологические процессы детского организма, 
способствует развитию памяти, внимания, воображения, развивает духовные 
и душевные качества личности. Ритмический рисунок классических 
произведений оказывает положительное влияние на работу сердечно–
сосудистой системы, а значит, и на весь организм в целом. Ребёнок лучше 
засыпает под звуки классической музыки, а у детей, занимающихся 
продуктивными видами деятельности, улучшается работоспособность. 



Работа с семьёй заключается в музыкальном просвещении родителей и 
приобщении их к совместной музыкальной деятельности. Каждый день 
необходимо приобщать ребёнка к музыке, играть с ним, доставлять ему 
радость. Учите малыша слушать музыку, т.к. это основа музыкального 
воспитания. Начиная с младшего дошкольного возраста необходимо 
развивать музыкальную память ребёнка, способность различать характер 
музыки, умение слышать изменение силы звука, скорости звучания, учить 
различать высокие и низкие звуки, воспитывать желание слушать и умение 
слышать музыку. Хорошо, если у ребёнка есть любимая музыка, и он просит 
повторить её ещё и ещё, а также любимые музыкальные инструменты, на 
которых он с удовольствием играет. Интерес, внимание, любовь к музыке 
помогают развивать музыкальную память, слух, чувство ритма – основу 
музыкальности. Очень важно, чтобы ребёнок просил родителей спеть ему ту 
или иную песенку, повторить ту, которая ему больше всего нравится, 
подпевал взрослому, играл в игры, в которых звучит музыка.  

Что же происходит, если дома музыка звучит часами? И не только 
весёлая или грустная, а песни, исполняемые ансамблями, группами в стиле 
рок, рэп и т.д. – громкие, бравурные, агрессивные и отнюдь не для детей. 
Ребёнок от такой музыки становится возбуждённым, раздражительным, 
агрессивным. Он плохо ест, хуже засыпает. Такое долгое, громкое звучание 
вырабатывает негативное отношение к музыке вообще, формирует рефлекс 
самозащиты – ребёнок учится не слышать музыку, не обращать на неё 
внимание и, как результат, не хочет вслушиваться, а следовательно и 
понимать «хорошую» музыку. Громкое, продолжительное звучание портит 
нервную систему малыша, его слух: ребёнок уже не слышит выразительные 
интонации и нюансы музыки. Так мы с детства приучаем своих любимых 
малышей к обеднённому восприятию музыкального искусства. 

Будьте очень внимательны, когда говорите своему ребёнку: «Слушай 
музыку!» (Какую, когда, как и сколько?), «Спой песенку!» (Какую, как, 
когда). «Попляши!» (Под какую музыку, сколько, как, когда, какое 
настроение у ребёнка, здоров ли он?). Родителям необходимо помнить, что 
только в сотрудничестве с музыкальным руководителем, педагогами, 
психологом можно достичь определённого результата в музыкальном 
воспитании детей, так как оно непрерывно связано с общим развитием 
ребёнка, научить ребёнка понимать и любить музыку. 

 


