
Домашняя музыкальная коллекция 

Издавна  музыка   признавалась  важным  средством 
 формирования   личностных  качеств человека,  его духовного мира.  Современные научные 
исследования  свидетельствуют  о  том, что музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое 
воздействие на общее развитие; формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 
мышление, ребёнок делается чутким к красоте в искусстве и в жизни. 

Отсутствие полноценных впечатлений в детстве с трудом  восполнимо  впоследствии. Важно, 
чтобы уже в раннем детстве рядом с ребёнком оказался взрослый, который смог бы раскрыть 
перед ним красоту музыки, дать возможность её понять. 

В первую очередь этими взрослыми являются самые близкие ребёнку люди: мать и отец. Пожалуй,  
каждая современная семья имеет какие – либо технические средства (магнитофон, музыкальный 
центр) и, пусть небольшую, домашнюю фонотеку. 

Очень важно, чтобы в этой фонотеке было место и для кассет или дисков с детскими песнями, 
самыми любимыми, с песнями из любимых мультфильмов. 

Через песни, которые могут звучать как фоновая музыка, либо музыка для прослушивания или 
пения, ребёнок получает определённые знания. Совершенно ненавязчиво, понравившаяся мелодия, 
остаётся в памяти у ребёнка, он начинает её повторять, экспериментировать, воспроизводя 
мелодию в разных темпах, в разных тональностях, варьировать её мелодическую линию, частично  
проявляя своё творчество.       

Неотъемлемой частью музыкальной коллекции должна быть и инструментальная музыка, 
написанная специально для детей, музыка русских композиторов, музыка к классическим 
произведениям, литературный текст которых доступен детскому пониманию. 

Нельзя оставить без внимания народные песни, которые могут быть   напевными,  задорными,  
задушевными,  зажигательными, побуждая не только к пению, но и к движению, к желанию сочетать 

пение и движение, что способствует развитию метроритма. 

Кроме этого, народные песни отличаются богатством  мелодических оборотов, наполняемостью 
распевами (пропевание одного речевого звука на несколько музыкальных), что очень нравиться 
детям. 

Колорит народных песен откладывает определённый отпечаток в сознании ребёнка, через 
народные песни происходит накопление определённого опыта (колыбельные, различные потешки, 
прибаутки). 
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Необходимым условием для прослушивания произведений домашней фонотеки является то, что 
взрослые должны прийти на помощь в понимании того, что слушает или поёт ребёнок, помочь ему 
осознать и  прочувствовать, что в дальнейшем порождает  важные  нравственные  чувства. 

Стремитесь к осознанному созданию даже самой     маленькой  фонотеки, а не к обычному 
складыванию кассет и дисков. Дома можно анализировать интересные мелодии песен или 
содержание песенного текста, в котором, возможно, раскроется интересный сюжет. 
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