
 

 

 

Музыка как средство воспитания семейных 
ценностей

 
 

У ребѐнка мало знаний и опыта, но его эмоциональный мир необыкновенно ярок 

и сложен. Он обострѐнно чувствует добро и зло, фальшь и искренность. Обучение музыке 

способно сохранить в детях эту свежесть и обострѐнность чувств. "Каждому ребѐнку 

необходимо, чтобы его ласкали, улыбались ему, любили его и были с ним нежны,- писал 

известный американский педагог Б.Спок. — Дети с неразвитой эмоциональной сферой 

вырастают холодными и замкнутыми". Одним из важнейших средств эмоционального 

развития становится музыка, для которой язык эмоций родной.. Обращаясь 

непосредственно к чувствам, музыка развивает у детей эмоциональную чуткость, 

способность сострадания чужому горю, чужому несчастью. Слушая музыку, исполняя еѐ, 



пытаясь выразить чувства, охватившие их при этом, даже немного выдумывая, дети 

учатся доброте, душевной тонкости. Возможно, вы не задумывались над тем, что музыка, 

музыкальные традиции семьи могут быть объединяющим и укрепляющим семью 

фактором. Занятия музыкой могут сблизить родителей и детей в семье, внести в их 

отношения тѐплый психологический климат, взаимопонимание, мир и любовь. 

Какие виды музыкальной деятельности помогут вам сплотиться с детьми? 

 

Найдите пять минут , чтобы спеть колыбельную своим малышам! Когда ваш малыш 

слышит колыбельную песню перед сном, он чувствует и знает, что вы его любите, 

чувствует вашу любовь, ласку. Понимает, что он под защитой мамы и папы и испытывает 

к ним ответную любовь. 

Совместное прослушивание музыки не только воспитывает музыкальный вкус, но и 

сближает родителей и детей. Дети и родители ,слушая вместе музыку, обмениваются 

впечатлениями, разговаривают. Дети наблюдают реакцию родителей. Приучаются к 

восприятию прекрасного. Такое общение, несомненно оставит впечатление в детской 

душе. 

Пойте для детей и вместе с ними популярные детские песни! Они научат детей доброте. А 

совместное пение подарит ребѐнку удовольствие и психологический комфорт! Вспомните 

песни В. Шаинского, так любимые детьми: « Песенка Крокодила  Гены», « Кузнечик», « 

Голубой вагон», « Улыбка»… Эти милые песни подружат вас с вашими малышами! 

Совместное музицирование, тоже поможет вам сблизиться с вашими детьми. Включите  

весѐлую музыку и попробуйте украсить еѐ своей игрой на деревянных ложках, 

погремушках! Изготовьте вместе с детьми музыкальные инструменты из подручного 

материала ( баночки, коробочки…) и поиграйте на них. Вы увидите , как счастливы будут 

дети от вашего внимания и совместного творчества! 

 

Закончится карантин и устройте детям праздник! Пригласите друзей ваших малышей. 

Приготовьте детский концерт, игры, сюрпризы с переодеванием! Дети будут счастливы! 

Они запомнят это на всю жизнь! И будут с благодарностью и любовью помнить вас, 

родителей!  

Совместное посещение концертов, спектаклей несомненно оставят след в душе ваших 

детей. Именно вы, родители, поможете детям войти в мир прекрасного. Вы подарите 

детям пример любви к искусству, научите понимать и ценить высокие чувства. Поверьте, 

дети, это обязательно оценят!  

Таким образом, мы убеждаемся, что высокая миссия музыки состоит не только в том, 

чтобы воспитывать эстетический вкус, но и в том , чтобы объединять родителей и их 

детей в творческой деятельности, создавать психологический комфорт в семье, атмосферу 

любви и доброты. А это так необходимо нашим малышам для того, чтобы расти 

психологически и морально здоровыми! Будем любить наших детей и беречь их души! 

Я. Корчак - выдающийся польский педагог, писатель и общественный деятель любил 

детей, жил ради них. Во время войны погиб в газовой камере вместе со своими 

воспитанниками. Он сформулировал десять заповедей для родителей. Одна из них гласит: 

 - Люби своего ребенка любым – неталантливым, некрасивым, неудачливым, люби 

глупым, неуправляемым маленьким, люби нескладным, эгоистичным, сердитым 

подростком, люби не оправдавшим надежды и ожидания, скрытным, странным, 



несчастным взрослым... Общаясь с ним – радуйся, радуйся всегда с полным правом, 

потому что ребенок – это твой праздник, который пока с тобой.  

 

Материал. Открытые источники интернет ресурсов. 

 


