
Дети и музыка: слушать или нет? 

 Вот в чем загвоздка! 

Сегодня мы попробуем разобраться и ответить на 

крайне непростой, а порою и просто противоречивый 

вопрос - нужно ли слушать детям музыку, а если 

нужно, то какую? 

Каждый человек понимает, что музыка играет в 

нашей жизни очень немалую роль. Она помогает 

человеку и в работе, и в отдыхе, музыка способствует 

как релаксации, так и стимулирует активную 

деятельность.  

Основными музыкальными характеристиками 

являются мелодичность и тембр, а также темп и 

громкость звучания.  

Каждая нота имеет свой частотный диапазон. Каждая 

мелодия, каждая песня - это последовательность 

звуков определенной частоты. Именно сочетание 

(набор) определенных частот способен влиять на 

человеческую психику совершенно по-разному.  

Музыка способна вызывать у человека те или иные 

психические переживания и эмоции. Современная 

музыка к тому же использует очень большой набор 

музыкальный инструментов, которые влияют на 

восприятие человеком музыкального произведения. 



Какой должна быть детская музыка? 

Теперь мы и подошли непосредственно к вопросу 

влияния музыки на детей - на воспитание их 

духовных качеств посредством влияния музыки на 

детскую психику. Музыка давно проникла во все 

сферы воспитания и развития детей, а соответственно 

роль ее трудно переоценить. 

Мультфильмы, детское кино, детские театральные 

спектакли и представления, детские песни - все это 

просто немыслимо без музыки. Но музыка как любой 

другой продукт, учитывая ее разнообразие, не может 

быть одинаково полезна маленькому человечку. И тут 

возникает справедливый вопрос - какую же музыку 

детям слушать необходимо, а какая музыка способна 

навредить? Да, это не ошибка! К сожалению, музыка 

может навредить! И только вы можете помочь 

вашему ребенку избежать этого!  

 



 

 

Музыка в развитии детей 

Часто родители задают вопрос о целесообразности 

своего решения "отдать" ребенка в музыкальную 

школу. Здесь все зависит, прежде всего, от 

конкретного ребенка. К сожалению, есть много 

случаев, когда малыш занимался музыкой не по своей 

воле, а лишь по настоянию родителей и по окончании 

музыкальной школы ни разу не подошел к 

инструменту. Но есть множество и совершенно 

обратных примеров.  

 

Подчас в возрасте 6-7 лет малыш еще не знает точно, 

чем он хочет заниматься. Можно попробовать 

выяснить его предпочтения. Сходите вместе на 

концерт классической музыки. Дома или по дороге 



домой обсудите с ребенком, увиденное и 

услышанное, спросите его, какой инструмент 

понравился больше всего, на каком бы он хотел 

научиться играть?  

Попробовать увлечь музыкой можно, но если вы 

увидите, что вашему сыну или дочери перестали 

приносить радость занятия в музыкальной школе, 

лучше что-то предпринять.  

Еще хотелось бы напомнить всем родителям, что 

музыка окружает нас в самые разные моменты наши 

жизни.  

Учите малыша слышать ее, обращайте внимание на 

эмоциональную окраску того или иного 

произведения, маршируйте с малышом под 

ритмичную музыку, кружитесь под звуки вальса. 

 Научите сына или дочь слышать "музыку леса" - 

журчание ручья, шелест листьев, стрекотание 

кузнечиков.  

Обращая внимание малыша на подобные "мелочи", 

вы учите его душевной чуткости и пониманию, 

наполняете его душу и сердце эмоциями.  


