
 

 

Подготовила Мосолова Майя Владимировна 

Это интересно 

Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен... Известные каждому имена. Кто 

избрал им путь гениев? Кто определил славу музыкантов композиторов? Природа? 

Родители? Педагоги? 

Может быть профессиональные качества передаются с генами? Может быть 

сын ученого, повзрослев, станет ученым? А сын писателя - писателем? 

Можно нередко услышать «Должно быть, мой ребенок пошел в отца, у него 

совсем нет слуха», достаточно распространенная формула определения причины 

отсутствия способностей сына или дочери. Однако все в действительности не так, а 

несколько иначе. 

Жизнь гораздо интересней, и не так уж редки случаи, когда ребенок ученого 

становится врачом, а писателя - скрипачом, и объясняется это окружением, в 

котором растет малыш, его собственным опытом. Это определяет в будущем 

способности и характер человека. И если сын музыканта определяет ту же 

профессию, что и отец, то причина в том, что воспитывался он в атмосфере музыки, 

что с первых дней появления на свет был погружен в мир волшебных звуков. 

Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки музыкальной 

деятельности (т.е. физиологические особенности строения организма, например, 

органа слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют 

основу развития музыкальных способностей. Понятие «неразвивающаяся 

способность», по утверждению ученых, специалистов в области исследования 

проблем музыкальности, само по себе является абсурдным. Считается, что если для 



музыкального развития ребенка с самого детства созданы необходимые условия, то 

это дает значительный эффект в формировании его музыкальности. 

Природа щедро наградила человека. Она позволила ему слышать все 

многообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к 

собственному голосу, голосам птиц и животных, шорохам леса, листьев и 

завыванию ветра, люди научились различать интонацию, высоту, длительность. Из 

необходимости и умения слушать и слышать как рождалась музыкальность - 

природой данное человеку свойство. 

Итак, все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо помнить каждому 

взрослому, так как от него зависит, каким станет в дальнейшем его ребенок, как он 

сможет распорядиться своим природным даром. Как уже говорилось, окружение, 

среда, растит и питает личность. Музыка детства - хороший воспитатель и 

надежный друг на всю жизнь. 

 

 



 

Правила поведения при встрече с музыкой. 

В театрах, концертных залах существуют определенные правила поведения. 

Нельзя опаздывать на концерт. Лучше прийти на 15-20 минут раньше и 

настроиться  на  встречу с искусством. В случае опоздания следует дождаться 

перерыва между исполняемыми произведениями. 

 Входить в зал во время исполнения запрещается! 

Непременным условием, без которого невозможно воспринимать музыку, 

является абсолютная тишина в зале. Недопустимы любые разговоры, шепот, обмен 

мнениями, шелест страницами и т.д. Все это отвлекает слушателя, мешает 

окружающим и исполнителям. 

Аплодировать между частями крупного произведения не принято. В опере 

публика аплодисментами благодарит дирижера и оркестр перед последним 

действием. По ходу спектакля аплодисменты допускаются только после блестяще 

проведенной сцены, арии. В отдельных случаях можно аплодировать талантливо 

выполненным декорациям, но до того, как начнется музыка. 

Аплодисменты, вызов на сцену в заключение концерта - лучшая награда 

исполнителя!!! 



 

Музыкальная аптека 

Если у вас депрессивное состояние, то вам   обязательно следует 

слушать музыку. 

Начните с задумчивых и грустных, а затем включите радостную и 

веселую мелодию. Можно попробовать Шуберта «Ave Maria», Чайковского 

«Осенняя песня». 

Для того чтобы расслабиться, попробуйте послушать несколько 

игривых мелодий, а после смените их медленными и успокаивающими. Здесь 

подойдут произведения Чайковского «Баркарола», «Сентиментальный 

вальс», Шостаковича «Романс из кинофильма «Овод», Дебюсси «Лунный 

вечер», Леннона «Yesterday». 

Тонизирующая музыка: 

Монти «Чардаш», Огинский «Полонез», Легран «Шербурские 

зонтики». Кстати, универсальная музыка, которую чаще всего 

«прописывают» больным, — это произведения Моцарта. И запомните еще 

одно: музыкальная программа не должна затягиваться более чем на15–20 

минут, и лучше, если это будут мелодии без слов.  

 



 

Запишите ребенка на танцы 

Запишите ребенка на танцы: он этого достоин! 

 В последнее время первое место в списке родительских предпочтений 

уверенно занимают танцевальные студии. Как правило, в такие студии ребенка 

ведут не с целью через несколько лет получить отдачу в виде медалей и прочих 

наград. В основном старшее поколение заботится об укреплении здоровья или о 

формировании эстетического вкуса своего потомства. 

Преимущества занятий танцами именно в детстве перед другими видами 

спорта просто не перечесть. Ведь, как правило, занимаясь каким-либо спортом, 

ребенок тренирует какую-то определенную группу мышц, в то время как в танце 

задействовано все тело, от пальцев рук и ног до позвоночника. Идет распреде-

ленная нагрузка на все мышцы, что с одной стороны снижает риск возникнове-

ния перегрузок, а с другой гарантирует распределенную нагрузку на все тело. 

Это ли не замечательно?! Кроме того, происходит раскрепощение ребенка. 

Застенчивость, неуклюжесть, угрюмость исчезают у детей уже после нескольких 

занятий. 

 При регулярных занятиях танцами повышается кардио-респираторная вы-

носливость (укрепление сердечной мышцы и увеличение объема легких), улуч-

шается координация, совершенствуются пропорции тела, формируется красивая 

осанка, ну и гибкость, конечно же, потрясающая. 

Не стоит забывать и о безусловном позитивном влиянии танцев на психо-

логическое здоровье ребенка. У детей закладывается понятие о нормальных 

межличностных отношениях. Их никогда не настигнут комплексы относительно 



своей внешности, не будет скованности в общении с противоположным полом. 

Уже в самом юном возрасте дети–танцоры понимают, что девочка – это кокетка, 

мальчик – галантный кавалер. 

Если разбирать все танцевальные стили, которые преподают детям, то для 

девочек, без сомнения, больше всего подходит танец живота - он крайне полезен 

для женского здоровья. Однако не рекомендуется заниматься им в начальный 

период полового созревания. А до и после – пожалуйста! На восточные танцы 

записывают даже трехлетних малышек! 

 

Существуют и так называемые «возрастные» танцы - фламенко, румба и 

танго. Лучше заниматься ими девочкам, начиная с 16-17 лет, ведь основа этих 

танцев – страсть, чувства, а в детском возрасте это продемонстрировать невоз-

можно. 

На ирландские и латинские танцы лучше отдавать детей лет с семи, по-

скольку в более юном возрасте им бывает достаточно сложно понять и запом-

нить очередность движений. 

А что касается клубных танцев, то туда дети в основном приходят уже са-

ми, начиная с 10-11 лет. Они же смотрят телевизор, видят, как любимые артисты 

двигаются в клипах и на концертах, им хочется уметь так же! За счет того, что 

дети как губки впитывают в себя все новое, они мгновенно повторяют движения. 

Тут главное - подход, ведь при правильном обращении ребенок может показать 

потрясающие результаты, взрослому человеку такие и не снились! 

 Вообще для детей, в отличие от взрослых, предлагается гораздо больше 

танцевальных направлений. Это и классические танцы (балет) и народные, 

современные эстрадные и эстрадно-спортивные танцы, бальные танцы, акроба-

тический рок-н-ролл, джаз-модерн, степ, все клубные танцы. Чтобы лучше 

понять, что ближе именно вашему ребенку, имеет смысл идти в центры детского 

и юношеского творчества, где обучают всем стилям. Сложно заранее угадать, 



чему захочет обучаться ребенок. Возможно, посмотрев «вживую» на уроки, он 

выберет направление, о котором родители и не думали. 

 Потратив сегодня некоторую сумму на танцевальную студию, вы, воз-

можно, совершите одно из выгоднейших вложений капитала. Ведь танец – одно 

из первых искусств, «изобретенных» человечеством. Ритуальные пляски первых 

племен, императорские балы, современные дискотеки - прошла не одна эпоха, а 

смысл танца не изменился. Это простейший способ выражения чувств и привле-

чения внимания к собственной персоне. Любому человеку надо уметь танцевать.  

     Кроме того, дети-танцоры - это собранные, целеустремленные, здоро-

вые личности, у которых нет времени на праздное шатание по улицам, ведь все 

свободное время они посвящают танцам. 

 

 



 

Влияние музыки на психику ребенка 

Музыка обладает сильным психологическим воздействием на человека. Она 

влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, наоборот, 

будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния (от 

умиротворенности), покоя и гармонии до беспокойства, подавленности или 

агрессии). 

В связи с этим важно обратить внимание на то, какую музыку слушаете вы и 

ваши дети. 

Возбуждающая, громка музыка, выражающая агрессивный настрой, лишает 

человека (и взрослого, и ребенка) состояния уравновешенности, спокойствия, а при 

определенных условиях (например, на рок-концертах) побуждает к разрушитель-

ным действиям. Особенно противопоказана такая музыка гипервозбудимым, 

расторможенным детям со слабым контролем, т.к. она усиливает проявления 

отрицательных свойств в поведении ребенка. 

Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, способна 

гармонизировать эмоциональное состояние как большого, так и маленького 

слушателя, а также развивать концентрацию внимания. 

Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь с трудом засыпаю-

щему ребенку успокоиться и расслабиться. Когда ребенок ляжет в постель, 

включите спокойную, тихую, мелодичную, мягкую музыку и попросите его 

закрыть глаза и представить себя в лесу, на берегу моря, в саду или в любом 

другом месте, которое вызывает у него положительные эмоции. Обратите внима-

ние ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть его тела. 



Еще с древних времен люди заметили, что человеческий голос и звук вообще 

обладают сильным воздействием. Так, звук восточного духового инструмента 

панги вводит змею в состояние, подобное гипнозу. Вибрации человеческого голоса 

в одном случае имеют лечебное действие (что издавна использовалось народными 

целителями), а в другом – причиняют человеку вред. 

Речь человека является сильнейшим фактором воздействия, как на окружа-

ющих, так и на самого говорящего. Наше внутреннее состояние, наши мысли, 

отношение к миру проявляются в содержании речи и в ее интонационной окраске.  

А то, что мы говорим и как это произносим, в свою очередь откладывает от-

печаток на психологическом состоянии слушающего, влияет на наши отношения с 

ним. Например, грубый, резкий голос взрослого может вызвать у ребенка сильный 

испуг и состояние оцепенения. Постоянно раздраженный, недовольный голос 

говорящего порождает у слушателя ощущение, что его не любят и не принимают 

как личность. А отказ в чем-либо, произнесенный спокойным, мягким, сочувству-

ющим голосом помогает ребенку легче примириться с неудовлетворенностью его 

желания. 

  



 

 

«В окружении звуков» 

Возможно, люди прошлого были в чем-то счастливее нас. Но в одном нам, 

несомненно, повезло больше: у нас есть музыка. Современные проигрыватели, 

магнитофоны, радио позволяют нам не расставаться с музыкой никогда. Мелодии 

разных жанров и стилей сопровождают нашу жизнь, превращаясь в постоянного 

спутника, в компании которого мы взрослеем, мечтаем, влюбляемся, разочаровы-

ваемся, меняемся… Каждая новая полоса в нашей жизни имеет свое звучание - у 

кого-то в юности была эпоха битлов, у кого-то - эра Шопена... У кого-то вся жизнь 

проходит под знаком русского шансона. От чего зависит выбор? От типа личности? 

Это не ответ. Ведь тип личности тоже откуда-то берется. Возможно, разгадка в 

том, какую музыку мы слушали в те времена, когда еще не имели музыкальных 

пристрастий и даже не умели самостоятельно включать магнитофон. То есть в 

далеком детстве.  

 

  



 

Секреты радости 

Музыка, окружающая недавно родившегося ребенка, становится частью его 

мира. Он еще не умеет слушать музыку, чувствовать ритм или настроение мело-

дии, но уже что-то воспринимает, впитывает. Музыка, растворенная в простран-

стве, как вливающийся в комнату младенца солнечный свет, проникает в детское 

подсознание. Так же, как цвет обоев в детской, она незаметно влияет на настроение 

малыша. Даже странно, что, уделяя большое внимание оформлению интерьера, 

уровню освещенности детской комнаты, даже фактуре игрушек, мы часто упускаем 

из виду музыку. Между тем, психологи давно заметили, что разные мелодии 

совершенно по-разному действуют на настроение ребенка, а, превращаясь в 

постоянный фон, по-разному влияют на формирование личности. Причем специа-

листы единодушны: после детских песенок и традиционных колыбельных наибо-

лее благотворно на детскую психику воздействует классическая музыка. Ребенок, с 

детства живущий в окружении мелодий Вивальди, Моцарта и Баха, оказывается в 

явном выигрыше по сравнению со сверстниками, пассивно слушающими ритмы 

"Русского радио". У классических мелодий есть несколько явных преимуществ: 

гармония, благородство интонации и поразительное богатство оттенков - все то, 

что помогает маленькому человеку, привыкающему слушать такую музыку, стать 

подлинно культурным. 

Между тем современную музыку, как хорошую, так и самую плохую, слу-

шать проще - она обладает плюсами, присущими именно нашему времени: четким 

ритмом и динамикой. Привыкнуть к ней не составляет труда. Полюбить и начать 

слушать классическую музыку часто приходится учиться. И в этом ребенку стоит 

немного помочь. Прежде всего, важно определиться, какую музыку лучше слушать 

в самом начале жизни. Есть некоторые правила. В частности, детям младше трех 

лет не рекомендуется слушать грустные, тревожные и трагические мелодии - пусть 



даже зачастую они самые красивые. Возможно, когда эти малыши вырастут, они 

(как и их родители) будут предпочитать именно минор и трагическую экспрессию. 

Но маленькие меломаны, как правило, тяготеют к выбору светлых, умиротворен-

ных и оптимистичных интонаций. И они правы! По мнению психологов, такая 

музыка создает у малышей позитивный настрой и помогает им ощущать жизнь как 

уютный и радостный мир. 

Самый подходящий для маленьких любителей музыки композитор - Вольф-

ганг Амадей Моцарт. Его творчество - вообще любопытная загадка. Многочислен-

ные исследования психологов показывают, что музыка Моцарта, гармоничная, 

светлая и изысканно простая, оказывает сильнейшее положительное влияние на 

развитие детской психики, творческого начала и интеллекта. Кстати, благотворна 

музыка Моцарта не только для детей. В чем состоит секрет именно моцартовских 

мелодий - неизвестно. Но он существует. Одна из версий сводится к тому, что 

Моцарт, ставший композитором в четыре года, перенес в свою музыку чистое 

детское восприятие действительности. Хотя, конечно, считать Моцарта только 

"солнечным композитором" было бы ошибкой - в его творчестве достаточно и 

подлинно трагических произведений. Детям же больше всего нравятся его 

"Маленькая ночная серенада", Турецкий марш, а также арии из опер "Волшебная 

флейта", "Дон Жуан", "Свадьба Фигаро". 

Еще один композитор, чье творчество несомненно понравится детям, - Петр 

Ильич Чайковский. Причем, возможно, фрагменты из его балетов "Спящая 

красавица", "Щелкунчик", "Лебединое озеро" будут иметь даже больший успех, 

чем пьесы из "Детского альбома" и "Времен года". Впрочем, все эти произведения 

Чайковского обладают одним огромным для начинающего меломана достоинством 

- они активно вовлекают слушателя в свою среду, предлагая ему либо представить 

себе картины природы и окунуться в мир старинных сезонных развлечений 

("Времена года"), либо придумать какие-то истории и совершить маленькое 

музыкальное путешествие по странам мира ("Детский альбом"), либо… просто 

потанцевать. Надо признать, что в музыке балетов Чайковского есть нечто такое, 

что не может оставить равнодушной ни одну девочку, мечтающую стать балери-

ной, - а может быть, и не только такую девочку. 



 

Домашний концерт 

Однако выбор музыки - только полдела. Поначалу музыке суждено 

оставаться в жизни малыша только фоном, на который почти не обращают 

внимания. Взрослые часто уже не помнят особенностей детского восприятия 

музыки, которое состоит в том, что совсем маленькие дети музыку как бы не 

слышат - они не реагируют на нее, спокойно занимаясь своими делами: иг-

рают, рисуют… Конечно, даже такое пассивное слушание откладывается в 

подсознании. Однако ребенку можно помочь "услышать" музыку, чтобы ее 

восприятие было более осмысленным и доставляло осознанное удовольствие. 

Самый простой прием: предложить малышу потанцевать или помаршировать 

под ритмичную музыку, вместе или в компании с игрушкой - а может быть, 

посмотреть, как танцует мама. Другой испытанный способ заинтересовать - 

игра "На что это похоже?", когда ребенок попробует угадать, что он слышит 

в музыке: шелест дождя, пение птиц, походку разных животных… Для этой 

игры очень подходят такие программные произведения, как "Времена года" - 

и Чайковского, и Вивальди. Пьесы, не имеющие явного сюжета, по-своему 

хороши тем, что со временем ребенок сможет придумать к ним любую исто-

рию с самыми удивительными приключениями - и даже нарисовать к ней 

картинку. 

Любимая музыка может стать изысканным обрамлением дня. Однажды 

выбранные красивые мелодии могут служить приглашением к столу, дневной 

и вечерней колыбельными, фоном для занятий, например, рисованием - до-

статочно короткого узнаваемого фрагмента. Кстати, важно не "перегрузить" 



малыша музыкой, не утомить - музыка должна доставлять удовольствие, а не 

превращаться в докучливый шум. Постепенно ребенок привыкает к жизни 

под музыку - причем под очень хорошую музыку. Он начинает различать от-

тенки и красоту мелодий. Его мир становится богаче, а чувства - тоньше. Со 

временем, лет с трех, он сможет слушать музыку уже без дополнительных 

игр и уловок - "давай потанцуем", "на что это похоже"… Многие малыши к 

этому времени осваивают кнопочки музыкального центра и сами начинают 

ставить себе диски. Однажды, когда ребенок сможет с удовольствием слу-

шать музыку больше получаса, можно будет устроить красивый домашний 

концерт: отложить все дела, нарядно одеться, погасить верхний свет, зажечь 

свечи и всей семьей молча послушать какое-нибудь классическое произведе-

ние, удобно устроившись в креслах. Самые "продвинутые" маленькие люби-

тели музыки лет в пять-шесть впервые попадают на концерты.  

Правда, многим приятнее слушать музыку дома: в конце концов, где, как не 

дома, можно вскочить с места и потанцевать под мелодию, захватившую тебя? 

Разумеется, было бы очень здорово, если бы в доме иногда звучала живая му-

зыка, то есть кто-то из взрослых играл хотя бы простенькие мелодии на фортепиа-

но, гитаре, аккордеоне, скрипке или флейте. Некоторые, самые простые музыкаль-

ные инструменты, может освоить и малыш: тамбурин, металлофон, дудочку. Это 

стоит сделать, несмотря даже на то, что самые простые инструменты, такие, как, 

например, треугольник, вообще не издают звуков музыки - они лишь производят 

звуки. Но звуки красивые, и умение слышать их красоту - тоже признак настоящей 

культуры. Ведь мир полон волшебных звуков, нужно только услышать их. Кстати, 

один из самых загадочных и чудесных звуков можно воспроизвести с помощью 

очень простых предметов: гитары и горсти сухой рисовой крупы. Если медленно 

высыпать горсть риса на струны лежащей гитары, она издаст тихий и совершенно-

сказочный шелестящий звон ребенку обязательно понравится. 

  

 


