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Аннотация: Основы музыкальной культуры человека заклады-
ваются в раннем детстве. Семья, школа, СМИ, социальная среда – 
все оказывает влияние на духовный мир ребенка и его нравствен-
ные ценности. Успешность обучения музыке зависит не только от 
стараний педагога, но в большей мере от условий, создаваемых в 
семье и умелой поддержки родителей. 
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Сегодня, в период «ложных» ценностей, размытости нрав-
ственных идеалов возрастает ответственность родителей за своих 
детей. Представление о прекрасном, о добре и зле формируется из-
начально внутри семьи. Музыка сегодня звучит в каждом доме, и 
ребенок с рождения впитывает звучащие мелодии, которые по-
добно первым книжкам будут храниться в его памяти всю жизнь. 
Засилье в СМИ агрессивных образцов поп-музыки, разрушающих 
внутренний мир и гармонию, должны насторожить родителей и 
подтолкнуть к избирательности в подборе музыкальных произве-
дений для своего ребенка. В этом случае приобретает значение му-
зыкальная культура родителей [3, с.1]. Музыкальные увлечения ро-
дителей становятся первыми музыкальными впечатлениями ре-
бенка. Само отношение родителей к музыке передается и ребенку. 
А это значит, что привить любовь к музыке может только тот чело-
век, который любит и воспринимает ее. Окружая ребенка с детства 
прекрасной музыкой, родители делают первый шаг в его музыкаль-
ном воспитании.  

По мнению психолога Е. Назайкинского, восприятие музыки 
ребенком зависит от его речевого опыта, который переносится в по-
следующем на пение и инструментальное исполнение [1, с.143]. 
Навык восприятия музыки ребенком рассматривается как показа-
тель его музыкального развития, создает основу его музыкальной 
культуры. Музыка стимулирует коммуникативную деятельность 
ребенка, являясь одной из форм невербального общения. Малень-
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кий человек глубже чувствует и осознает окружающий мир, вос-
принимая музыку. Поэтому важной составляющей совместных се-
мейных занятий могут быть: гимнастика под бодрую, энергичную 
музыку, подбор танцевальной музыки, игра на простейших музы-
кальных инструментах, пение песен и прослушивание музыкаль-
ных сказок, разучивание и выразительное чтение стихов, посеще-
ние театров и концертов детской филармонии. Наиболее доступ-
ными средствами приобщения детей к музыкальному искусству яв-
ляются активное слушание музыки и пение. Создав дома музыкаль-
ную фонотеку, подбирая музыку, которая вызывает у ребенка эмо-
циональный отклик, родители будут способствовать его музыкаль-
ному развитию.  

Обучение ребенка в музыкальной школе также должно опи-
раться на поддержку родителей. Их улыбка и одобрение будут глав-
ным стимулом в занятиях в младшем школьном возрасте, т.к. мо-
тивационная готовность к познавательной деятельности еще очень 
неустойчива. Обучение игре на инструменте – длительный и трудо-
емкий процесс, требующий развития и координации всех музы-
кальных способностей ребенка: слуха, ритма, памяти, двигатель-
ных навыков. В связи с этим родители должны стать главными по-
мощниками педагога. Именно от сотрудничества родителей и пе-
дагога зависит успешность ребенка в музыкальном творчестве.  

 Особого внимания заслуживает выполнение ребенком домаш-
них заданий. Занятия на инструменте должны быть ежедневными, 
желательно в одно и то же время. Во время выполнения домашней 
работы необходимо убрать отвлекающие факторы: компьютер, те-
левизор и др. [2, с.4]. Родителям необходимо позаботиться и о ме-
сте для музыкальных занятий: подобрать необходимой высоты 
стул, подставку для нот и ног, проследить за осанкой ребенка и хо-
рошим освещением. Качество инструмента, находящегося дома, 
также во многом влияет на успех обучения. Инструмент должен 
быть хорошо настроен и соответствовать физическим данным ре-
бенка.  

В процессе обучения ребенку необходима и эмоциональная 
поддержка. Родители должны присутствовать на первых музыкаль-
ных уроках своих детей, а также на их первых выступлениях. Они 
могут создать свою группу поддержки из близких родственников и 
друзей, поддержать и приободрить ребенка после выступления. Во 
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время домашних занятий родителям необходимо найти хотя бы не-
сколько минут, чтобы прослушать выученное произведение, похва-
лить за новые достижения. Родители должны способствовать со-
зданию атмосферы уверенности ребенка в своих силах. Если ма-
ленький человек не будет чувствовать заинтересованности родите-
лей в его творчестве, то бессильными окажутся даже самые лучшие 
педагоги.  

Родителям необходимо приложить усилия для создания благо-
приятных интеллектуальных условий музыкального развития сво-
его ребенка. Этому могут способствовать чтение произведений дет-
ской литературы о жизни композиторов и музыке, посещение дет-
ских музыкальных лекториев, просмотр телевизионных музыкаль-
ных программ по каналу «Культура»: «Абсолютный слух», «Собра-
ние исполнений», детские конкурсы «Синяя птица», «Щелкунчик» 
и др., посещение концертов живой музыки и прослушивание запи-
сей выдающихся исполнителей.  

«Влияние семьи на развитие интереса к музыке и творческих 
способностей ребенка подтверждают биографии многих музыкан-
тов. Свои первые музыкальные впечатления получили в семье М. 
Глинка, Н. Рубинштейн, А. Даргомыжский, П. Чайковский, С. Про-
кофьев, Д. Шостакович. Они отмечали, что домашние музыкальные 
вечера и царившая на них атмосфера любви и уважения к искусству 
вызывали у них интерес к музыке и воспитали преданность к ней» 
[3, с.3]. 

Музыкальное воспитание, основанное на образцах мировой му-
зыкальной культуры, просветляет и облагораживает быт людей и 
несет в себе дополнительные интеллектуальные «выгоды», такие 
как: повышение уровня читательских и речевых навыков, улучше-
ние навыков решения пространственных и временных задач, а 
также счетно-арифметических способностей и комбинаторного 
мышления, улучшение концентрации внимания, развитие памяти 
и моторной координации [5, с.4]. Родители должны оказывать по-
мощь педагогам ДШИ в расширении кругозора, формировании му-
зыкального вкуса, интереса к подлинно художественной музыке, 
умения правильно распределять свое время, переключаться с од-
ного вида деятельности на другой, развитии самостоятельности в 
учении, выработке навыков самоконтроля и самооценки, волевых 
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качеств характера, эмоциональной восприимчивости, умения рабо-
тать на результат, воспитании трудолюбия, способствовать разно-
стороннему и гармоничному развитию личности ребенка. 

Общение с музыкой – процесс долговременный и поэтапный. 
Необходимо постоянно сотрудничать с детьми, не подавляя и не 
оставляя их. Если в межличностных отношениях в семье преобла-
дают доверие, понимание, уважение и любовь, доброжелательное 
отношение к ребенку, огромное терпение и вера в его творческие 
возможности, то музыка может стать добрым и мудрым спутником 
подрастающего человека на всю жизнь. Музыка способна не только 
отражать духовную жизнь, но и преображать, организовывать ее. 
В.А. Сухомлинский говорил: «Музыка является самым чудодей-
ственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 
человечности» [4, с.1]. 
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