
Консультация для родителей 

«Создание музыкальной среды в домашних условиях» 

   Важной рекомендацией, которую можно дать родителям – это больше слушать с 

детьми хорошую музыку, сделав это занятие семейной традицией. Если взрослые 

любят и часто слушают музыку, то и для ребенка это постепенно станет 

потребностью. В каждой семье желательно иметь небольшую фонотеку. 

   Слушайте классическую музыку в специальных обработках для детей. 

   При подготовке к семейным праздникам, необходимо составить программу, 

предусмотрев сюрпризные моменты, заранее позаботиться о подборе музыки. Это 

может быть маленький концерт с участием взрослых и детей, веселые игры, 

танцевальные импровизации под музыку, игра в домашнем оркестре, мини – 

спектакли, в которых разыгрываются сюжеты знакомых сказок или веселые сценки 

из семейной жизни. 

   При организации домашнего театра родители могут использовать имеющиеся в 

доме игрушки, можно изготовить кукол вместе с ребенком из картона, ткани и др. 

Для музыкального сопровождения можно использовать детские музыкальные 

инструменты или инструменты – самоделки, имитирующие разные шумовые 

эффекты. 

   Совместное пение или пение взрослых для ребенка, игры – забавы, музыкальные 

конкурсы, подвижные игры – драматизации («Калинка-малинка», «У медведя во 

бору», «Каравай»); слушание музыкальных композиций, сказок. Пение - наиболее 

доступный исполнительский вид музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Дети любят петь, поют охотно, с удовольствием, что способствует 

развитию у них активного восприятия музыки, умения искренне выразить свои 

чувства, переживания. 

Встреча с песней, общение с ней окрашивается для детей светлой радостью, 

вызывает положительные эмоции. У ребенка появляется заинтересованное 

отношение к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее. 

Пение развивает у детей музыкальные способности, музыкальный слух, память и 

чувство ритма, расширяет общий музыкальный кругозор. Приучая детей в процессе 

пения к совместной деятельности, объединяя их общим настроением – у ребёнка 

формируются  дружеские взаимоотношения и чувство коллективизма. Если любовь 

к пению заложится в раннем возрасте, то и любовь, и интерес к музыке будет 

неотъемлемой частью в жизни ребенка, в дальнейшем. 



   Такие совместные развлечения могут сыграть большую роль в создании 

дружеской и творческой атмосферы, что немаловажно для семейных отношений. 

   Для создания домашнего оркестра подойдут барабанчики, бубны, колокольчики, 

металлофон и др. Можно также использовать деревянные или металлические ложки, 

детские погремушки, бутылки. Простейшие музыкальные инструменты можно 

сделать вместе с ребенком из деревянных брусочков, пуговиц и ореховых 

скорлупок, прикрепленных к ниткам; пластиковых футляров, жестяных банок и др. 

Емкости наполнить крупой, мелкими камешками, песком; жестяные коробки 

разного размера превратить в барабанчики. Необходимо предоставлять больше 

возможности самому ребенку экспериментировать с разными предметами. 

   С помощью таких простейших инструментов можно развивать у детей чувство 

ритма, предлагая выполнять элементарные упражнения: отстучать палочками, 

брусочками свое имя, папы и мамы… Ритм знакомых попевок, сопровождать 

собственное исполнение песенки или музыки. 


