
 

 

 

«Психолого – педагогическое воздействие на ребёнка  

посредством музыки» 

Консультация для родителей 

                   Одним из  важнейших вопросов педагогики в настоящее время является 

вопрос о формировании личности. Психологические и педагогические 

исследования доказывают, что развитие творческих способностей детей берет 

свое начало в дошкольном возрасте, когда изменяется характер деятельности 

ребенка. Как же сформировать личность для дальнейшей успешной 

жизнедеятельности? Одним из средств является музыка. 

                    Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами воздействовать 

на эмоциональную сферу, является удивительно тонким и в то же время 

эффективным инструментом развития внутреннего мира ребенка, раскрытия 

его творческого потенциала, поистине всестороннего воспитания его 

личности. 

                   Так, занятия музыкой вовлекают в комплексную работу все отделы 

мозга, обеспечивая развитие всех систем, ответственных  за движение, 

мышление, память, познание, мотивацию и др.  Музыкальные занятия 

повышают  успехи в обучении чтению, развивают фонематический слух, 

координацию движений, улучшают пространственно-временные 

представления. 

                   Ученые считают, что музыку следует признать самой лучшей тренировкой 

для клеток мозга, потому как вся кора активна во время исполнения музыки, а 

значит, активен весь человек. 

                  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, громкая музыка, выражающая агрессивный настрой, 

лишает человека (и взрослого, и ребенка) состояния уравновешенности, 

спокойствия, а при определенных условиях (например, на рок-концертах) 

побуждает к разрушительным 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 

засыпающему 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 внимание ребенка на то, как расслабляется и отдыхает каждая часть 

его тела. 

                    Влияние музыки на детей просто поражает. Музыка воздействует на 

интеллект, абстрактное мышление ребенка, развивает память (слуховую, 

зрительную, моторную, ассоциативную, образную) и воображение. Музыка 

активизирует все виды восприятий - слуховое, зрительное, чувственное. Дети 

обладают очень чувственным восприятием, того, что их окружает, и по-

особому реагируют на музыку, более открыто и непосредственно, они 

способны ощущать чувства композитора. Поэтому родители должны 

знакомить малыша с миром классической музыки как можно раньше, чтобы 

сохранить в нем непосредственность восприятия, чувственность и открытость. 

                    Ритмичность и мелодичность музыкальных произведений способны 

научить малыша очень естественно и точно ощущать пространство и время. 

Кроме того, музыка учит ребенка выражать свои мысли и чувства. Ведь очень 

часто дети настолько эмоциональны, что не могут словами передать свою 

радость или рассказать о своих впечатлениях. Музыка же, несмотря на все свое 

многообразие и богатство, строится из нот и ладов, имеет свои очень четкие 

правила написания. Поэтому дети, которые учатся играть на музыкальных 

инструментах и посещают музыкальную школу, разбираются в музыкальной 

грамоте, делают большие успехи в написании сочинений и стихов. Вот и 

получается, что музыка не просто доставляет удовольствие, но и влияет на 

многие сферы нашей деятельности. 

                    Музыка способна благотворно влиять на психику здорового ребенка, ее 

используют в  сфере. Музыкальную терапию применяют при проблемах в 

общении, замкнутости, страхах, для снятия напряжения, повышения 

эмоционального тонуса, а также коррекции в личностном развитии. Психолог 

подбирает для ребенка именно те музыкальные произведения, которые 

способны его раскрыть и повлиять на его сознание. Родители могут 

использовать музыкотерапию в качестве профилактики, ненавязчиво давать 

слушать ту музыку, которая способна на него повлиять. Например, если малыш 

тихий и застенчивый, то пока он сидит, рисует или играется со своими 

игрушками, можно включить ритмичный марш или быструю польку. Это 

обязательно заставит его зашевелиться и активизировать. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              

              тихий и застенчивый, то пока он сидит, рисует или играется со своими 

игрушками, можно включить ритмичный марш или быструю польку. Это 

обязательно заставит его зашевелиться и активизировать. 

                    А вот если ребенок, наоборот, гиперактивный, то пока он носится по 

комнате, включите классическую симфонию, и он немного успокоится. А если 

делать это каждый день, то характер малыша вполне возможно 

скорректировать. Да и вообще прослушивание классических произведений 

способно поднять настроение, улучшить самочувствие и повысить 

работоспособность всех членов семьи.  

                   Не забывайте о том, что музыку полезно не только слушать, но и петь. 

Мамина колыбельная без сомнений способна убаюкать беспокойного малыша, 

но она также улучшает лактацию и у самой мамы. Когда ребенок 

подрастает, очень полезно петь вместе, протяжные и мелодичные песни.  

                   Выбирая музыку, учитывайте настроение и характер крохи, чтобы 

музыкальные произведения приносили Вам и малышу только положительные 

эмоции. И тогда музыка станет гармоничной частью Вашей жизни, наполнив 

ее новыми красками и эмоциями. 

 

 
 

                                 

        подготовила музыкальный  руководитель Сперанская С.Л. 
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