
 

О Т  П Р И Р О Д Ы   М У З Ы К А Л Е Н   К А Ж Д Ы Й !  

     Глинка, Чайковский, Моцарт… Известные каждому имена.  кто избрал им 

путь гениев? Кто определил? Педагоги? Может быть профессиональные 

качества передаются с генами? Можно нередко слышать: «Мой ребёнок пошёл 

в отца, у него совсем нет музыкального слуха». Достаточно распространённая 

формула определения причины отсутствия способностей сына или дочери. 

Однако в действительности всё обстоит иначе.  

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

деятельности, т.е. физиологические особенности строения организма,  

имеются у каждого. Именно они составляют основу развития музыкальных 

способностей. Доказано, что если для музыкального развития ребёнка с самого 

рождения созданы необходимые условия, то это даёт значительный эффект в 

формировании его музыкальности. И если сын музыканта выбирает ту же 

профессию, что и отец, тот  причина этого в том, что с первых дней 

появления на свет он был погружён в мир волшебных звуков. 

     Из необходимости и умения слушать и слышать рождается музыкальность 

– природой данное человеку свойство.  

     Итак, все мы от природы музыкальны! Об этом необходимо знать и 

помнить каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет в 

дальнейшем его ребёнок, как он сможет распорядиться своим природным 

даром. 

 

 



 

     Окружение ребёнка, среда растит и питает личность. Музыка детства – 

хороший воспитатель и надёжный друг на всю жизнь. Желая подружить с ней 

малыша, родным и близким нужно помнить следующее: 

 Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости 

начинать музыкальное развитие и образование ребёнка как можно 

раньше. 

 

 Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому 

не огорчайтесь, если пение вашего ребёнка не совершенно, а движения 

неуклюжи. Качественные накопления музыкального опыта детей 

обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуются время и 

терпение. 

 Отсутствие какой-либо из способностей у ребёнка может тормозить 

развитие остальных. Значит, задачей взрослого является устранение не 

желаемого тормоза. 

 Не приклеивайте вашему ребёнку «ярлык» - немузыкальный, если вы 

ничего не сделали для того, чтобы эту музыкальность у него развить. В 

процессе музыкальной деятельности ребёнка у него формируются такие 

способности, как умение слушать и понимать музыку, умение выразительно 

петь и двигаться, заниматься музыкальным творчеством. Именно эти 

способности позволят вашим детям в дальнейшем подняться на вершины 

более глубокого познания музыкального искусства. 

     Итак, постарайтесь  запомнить главное: 

Чем активнее общение вашего ребёнка с музыкой, тем более 

музыкальным он становится. Чем более музыкальным он становится, 

тем радостнее и желаннее новые встречи с ней! 

     Уважаемые родители!  

     Постарайтесь в своей семье уделять должное внимание музыкальному 

развитию Вашего ребёнка. А мы, педагоги, поможем вам в этом. 

     С уважением, музыкальные руководители детского сада. 

 


