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Можем ли мы представить нашу жизнь сегодня без музыки?  

Ответ очевиден - конечно же, нет. Где мы можем услышать музыку в 

повседневной жизни?  В концертных залах, на праздниках, дома, на улице, в 

транспорте. А  для наших детей предусмотрены занятия музыкой в детском 

саду и в школе. Итак, жизнь современного человека – взрослого или ребенка 

– невозможно  представить без музыкального   сопровождения. Музыка  

очень важна для жизни человека.  Психологи  говорят, что музыка помогает 

пережить горе, депрессию,  музыка приносит радость, хорошее настроение.  

Музыка обладает большой силой эмоционального воздействия и 

целительными свойствами,  влияет на многие функции, состояния и 

процессы человеческого организма. 

Известно, что в Древней Греции понимали  значение музыкального 

воспитания  и придавали ему большое  значение. Музыкальные  занятия 

(слушание музыки, игра на  музыкальных  инструментах, хоровое  пение) 

еще  со  времен Солона вошли в  программу древнегреческой  школы. 

Музыка помогала древнегреческим  учителям  воспитывать  у  молодых 

эллинов  такие  качества, как  доброта, прямота, мужество. 

        Но  воздействие  музыки может быть  не только положительным,  но  и  

отрицательным. Существует  музыка, оказывающая  вредное влияние. Задача 

и педагогов и родителей  оградить детей от  подобной  музыки. Взрослые  

должны знать и понимать, что от их художественного  вкуса  и  их 

музыкальных предпочтений   зависит  психологическое и физическое  

здоровье  их детей.  

А теперь несколько  советов  о музыке, которую  мы  выбираем, 

слушаем  и  исполняем  вместе с детьми.      

      Отбирайте произведения с мелодичным и легким звучанием, без ярко 

выраженных ударных партий, так как они  зомбирующе  действуют   на  

психику ребенка. 



Не включайте музыку громко! Если пренебречь этим правилом, 

ребенок может стать нервным, будет плохо спать, капризничать, ухудшится 

аппетит. Громкий звук травмирует нежную детскую нервную систему. 

    Не позволяйте ребенку слушать музыку в наушниках! Слуховой        

аппарат устроен таким образом, что громкий звук наушников воздействует 

непосредственно на мозг человека, вызывая      микросотрясения.  

   Не ставьте детям тяжелый рок и его разновидности: рейв, транс и 

клубную музыку – такая   музыка способна нанести непоправимый урон 

детской психике! 

  Чаще  включайте  детям детские песни, пойте их вместе с ними, ведь  

совместное  пение очень сближает  родителей и детей,  способствует 

укреплению благоприятной атмосферы в семье. 

 При подборе музыкальных произведений для детей нужно учитывать 

время суток, когда ребенок будет слушать музыку. Если с утра можно 

ставить детские песни более зажигательные, бодрые и быстрые, то к вечеру  

рекомендуется  прослушивать медленные детские песенки и мелодии, 

постепенно переходя к колыбельным. 

  Слушайте  с детьми  классическую музыку и красивую музыку 

современных композиторов: Моцарта, Чайковского, Грига, Шумана, 

Шуберта. 

Покупайте  ребенку  музыкальные игрушки:   маленьким–   

погремушки,  кукол-неваляшек, музыкальных пупсиков,  детям постарше – 

детские музыкальные инструменты. Слушайте   с детьми  народные  песни,  

 музыку природы:  пение птиц, звуки моря,  мягкое, мелодичное пение, 

красивую, романтичную музыку без слов.    

Если ребенок  гиперактивный – ему надо  почаще  ставить слушать 

спокойную музыку. Красивая  мелодию  без слов,  отвлекает, успокаивает 

ребенка, дает «обезболивающий эффект». 

 Хорошо, когда  родители слушают музыку вместе с детьми, а также 

очень познавательно знакомить детей  с интересными фактами  из 

творческой  жизни  композиторов. 

 



  Понятие « музыкальная терапия»  не новомодное  « чудо - средство», а 

давно испытанное и известное. 

О применении музыки в лечебных  целях  известно  с  древнейших 

времен. Выдающиеся представители античности, такие как Пифагор и 

Аристотель, Платон, советовали с помощью музыкальных звуков 

восстанавливать гармонию в человеческом теле.  

Во второй  половине  20 века  музыкальная терапия  получила научное 

обоснование и признание, поэтому  стала широко практиковаться в 

различных странах мира. 

Итак, уважаемые родители, постарайтесь избегать музыки, 

оказывающей  вредное влияние, и чаще слушайте музыку, которая дарит  

радость и хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 

 


