
"Воспитание души ребёнка» 

1 часть:  

Не все из вас, родителей, закончили музыкальную школу, не все вы 
поете и играете на музыкальных инструментах. Но все мы хотим, чтобы 
наш малыш был музыкально развит. И не случайно. Музыкальные 
способности связаны с эстетическим развитием человека, его 
способностью к творчеству, и, в наиболее общей форме, с культурой 
вообще. Однако не каждый ребенок проявляет музыкальные 
способности, не всем детям нравится петь или слушать, например, 
сонаты Шопена. А связано это с музыкальным «образованием» малыша 
в первые дни и месяцы жизни. 
Не удивительно, что все вьетнамцы обладают совершенным 
музыкальным слухом. На вьетнамском языке одно и то же слово, 
произнесенное в разных тональностях, имеет различный смысл. 
Новорожденный малыш с рождения учится распознавать особенности 
звучания слова, «музыку языка», слушая речь своих родителей. 
Музыкальные способности начинают формироваться тогда, когда 
ребенок способен слышать музыку, то есть еще в утробе матери. 
Поэтому можно уже в период беременности слушать музыку. Конечно, 
музыка должна у мамы вызывать положительные эмоции, ведь ее 
психоэмоциональное состояние в огромной степени влияет на 
развивающееся в ее утробе дитя. Музыка должна быть спокойной, 
красивой, мелодичной, вызывать состояние «снизошедшей благодати». 
Восприятие музыки в определенной мере оказывает влияние на психику 
человека, вызывает разные эмоции и психические состояния: есть 
музыка депрессивная, вызывающая необъяснимую тревогу, страх; есть 
музыка успокаивающая, музыка для медитаций. Надо удерживаться от 
слушания музыки и песен, которые мучают человека, заставляют 
страдать. 
Если внимательно отнестись к своим ощущениям, вы сами сможете 
понять, какая музыка ребенку нравится больше, какая действует на него 
успокаивающе, какая возбуждающе, а какая вызывает беспокойство. 
После рождения малыш будет так же реагировать на ту же музыку; 
засыпать под музыку, которая приводила к его успокоению в утробе, 
радоваться и улыбаться при звучании музыки, которая ему нравилась. 
Если мама в период беременности много поет своему еще не 
родившемуся малышу, после рождения он скорее, чем другие дети 
начинает реагировать на мамин голос и тоже пытаться издавать 
мелодичные звуки. Пение будущей мамы способствует улучшению ее 
психического состояния и эмоциональной стабильности. 
По утверждению П.Тюленева, педагога-новатора, способность 
воспринимать и даже сочинять музыку так же присуща любому человеку, 
как и способность к прямохождению. Но эти способности никогда не 
проявятся, если их не развивать: ребенок вырастет без музыкального 



слуха, если он не будет слышать музыку и не увидит поющих людей. 
Развивать музыкальный слух и знакомить с графическим изображением 
нотного письма можно всех детей без исключения, начиная с колыбели. 
Целью обучения музыке является воспитание души ребенка. 
 
 
 


