
Продолжение « Воспитание души ребёнка» 
2 часть: 
 
 
Музыкальные способности складываются из способности слышать и 
воспринимать музыку, способности ее воспроизводить. Третья 
составляющая — способность творить музыку. Понятно, что 
возможность воспроизводить и сочинять музыку основана на 
способности ее воспринимать. 
Именно поэтому необходимо окружить ребенка миром мелодий. Не 
позже, чем в год, малыш должен увидеть поющего и играющего на 
музыкальном инструменте близкого, значимого для него человека. И 
будем помнить, что человеческий голос — самый совершенный 
«музыкальный инструмент». Поэтому так необходимо петь малышу 
песни с самого рождения и петь как можно больше, использовать при 
укладывании ребенка спать колыбельные (конечно, делать это лучше 
родителю, имеющему слух). Ребенок обязательно должен слышать, как 
поет мама. 
Петь можно о чем угодно (по принципу: что вижу, о том и пою), не 
обязательно определенные песни, можно петь даже без слов, ведь 
слова — лишь дополнение к музыке. Малышу всегда приятно слышать 
мамин голос. Если ребенок будет видеть, что мама поет, что это 
доставляет ей радость, то он тоже начнет петь. Если мама не будет петь, 
а ребенок будет слушать только записи, он может подумать, что музыка 
появляется только из этого ящика, и по-другому не бывает. Очень 
хорошо, если в семье поют: мама, папа, бабушка, дедушка. Ребенок 
будет смотреть, а потом сам запоет. Если все молчат, как рыбы, и поет 
только радио, то ребенку будет очень трудно понять, что и самому 
можно петь. 
Именно поэтому надо ребенку петь самим, водить ребенка на разные 
праздники, где поют, танцуют, на улице, в концертном зале. Но 
ненадолго, минут на пять-десять, если есть такая возможность. 
Например, на праздник «день города», когда много музыки, танцев, 
различных выступлений. Можно сначала в одном месте послушать, 
потом в другом. 
Кроме того, есть сведения, что дети, которым не пели колыбельных 
песен, вырастают более эгоистичными и злыми. У казахов даже есть 
такая поговорка про злого человека: «Видно, ему мама в детстве не пела 
колыбельных песен». 


