
                                                  УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

Сегодня на страничке  разговор  о том, какую музыку слушает ваш ребенок. 

И если вы заботитесь о всестороннем развитии  своего ребенка, то это 

страничка для вас! 

В нашем огромном, современном  и хаотичном  мире  меленькому ребенку 

очень нелегко сориентироваться. Окружающий мир, в большинстве своем, 

несет  суету,  стресс,  а порой   и жестокость.  По тому, какие фильмы мы 

смотрим, какие песни мы  поем,  можно судить о состоянии  общества в 

целом.  Так было всегда.  

 Но мы-то с вами , взрослые, можем  отделить зерна от плевел, а как наши 

дети? Им-то каково?  То  музыкальное «месиво», которое мы ежедневно 

слышим и видим либо по телевизору, либо из домашних магнитофонов  увы, 

далеко от настоящей культуры. Мало того, в продажу поступают  записи песен 

с нецензурными текстами , которые тоже  «воспитывают» наших детей, только 

это воспитание может иметь нелицеприятные последствия. 

Давайте зададимся вопросом, а что такое, собственно, музыка? 

Почему именно она является «проводницей»  всего нового, но не всегда 

полезного для нравственного и физического здоровья человека? 

Музыка сопровождает человека всю жизнь  с самого рождения. Все, что мы 

слышим- это, в первую очередь,  звук. Частички колебания воздуха.  

Замечали ли вы, что после нескольких часов работы вашего телевизора, 

компьютера или  магнитофона вы с удовольствием  его  выключаете и с 

облегчением вздыхаете — наконец-то, благословенная тишина!!! 

 И это вы, взрослые! А дети?  

 По данным научных исследований, именно музыка может обладать 

разрушительной  силой, если этого кто-то захочет. 

Наши дети, в отличие от нас,  не способны еще осознанно «фильтровать» 

музыку, но подсознательно (психикой)  они реагируют на каждый ее нюанс.  

Музыкой можно  вылечить, музыкой можно искалечить — все слышали это 

выражение. 

Вы ведь любите своего ребенка? Вы ведь хотите, чтобы Ваш ребенок вырос 

сильным, со здоровой психикой  и уравновешенной нервной системой? 

Тогда начните прямо сейчас, сегодня, не откладывая будущее 

психологическое  благополучие вашего ребенка в долгий ящик. 

Предупрежден — значит, вооружен. 

Итак, уберите  из поля слушания ребенка тяжелый рок и металлику. Эта 

музыка обладает свойством подавления в человеке светлых и добрых мыслей. 

Она несет в себе закодированный смыл   фатального исхода.  Психика ребенка 

хрупка и не защищена. К тому же, последствием могут быть и проблемы со 



слухом... 

Мы все родом из детства. 

Невротизм и эмоциональное  неблагополучие  в детстве  рождает во взрослой  

те негативные последствия,  свидетелями которых мы сейчас и становимся, 

включая по телевизору обзор за неделю. Поэтому, обезопасьте своего ребенка 

— он  этого не заслужил! 

Сейчас  на прилавках  магазинов огромное количество  песен 60-ых, 70-ых и  

80-ых годов. 

Нет, не зря песни тех лет берут в свой репертуар современные эстрадные  

исполнители. В этих песнях присутствует мягкая, неактивная смысловая 

нагрузка, мелодия легко ложится на слух. 

Таким образом  происходит мягкая адаптация слухового  анализатора  на 

восприятие звукового фона и психика ребенка не травмируется. Напротив, 

поднимается общий положительный эмоциональный фон  на подсознательном 

уровне. 

К тому же, вы сами получите огромное удовольствие  от добрых и светлых 

песен прошлого века. К сожалению, уже прошлого… 

 

В вашей фонотеке обязательно!!!  должна быть музыкальная классика.  

Еще древние мыслители задумывались о том, что  в основе музыки  лежит 

особая энергия. 

Так, на востоке, верили, что музыкой можно подсластить или подсолить  

подаваемые на стол  блюда. 

 В Индии  широко практиковалось  лечение звуками музыки кровоточащих 

ран. 

А в наши дни на юге  Калифорнии  существует клиника, где лечат детей с 

различными  видами параличей  при  помощи  мелодий.  

Японские  же  врачи разработали своеобразные тесты. Больной человек 

слушает классическую музыку, после чего он должен назвать те цвета, которые 

ему навеяли  различные мелодии. Если он называет синие цвета, то можно 

говорить о перегрузке легких. Яркие  желтые — перегружена печень.  Блеклые 

и грязные тона — ослаблена деятельность желудка. 

Давно сформирован  элитный список композиторов-классиков, музыка которых  

оказывает  однозначно положительное влияние. 

Вот некоторые из них:  

Петр Чайковский 

Сергей Рахманинов 

Николай Римский-Корсаков 

Людвиг ван Бетховен  



Эдвард Григ 

Иоганн Себастьян Бах 

Вольфганг Амадей Моцарт 

Антонио Вивальди. 

Именно  музыку ЭТИХ композиторов  психологи  и психотерапевты   

используют при  лечении заболеваний различного характера: 

сердечно-сосудистых, неврологических, психических и т. д. 

Музыка ЭТИХ  композиторов вселяет в человека уверенность,  в себе и своих 

силах, повышает  жизнелюбие и уравновешивает эмоции, устраняет  

внутреннюю  тревожность, усмиряет гнев.. 

Формирование в ребенке  оптимистичного и жизнеутверждающего  

мировоззрения , с которым он  будет жить, побеждая и радуясь — вот та цель, 

ради которой  мы с вами, взрослые, должны жить.  

И ВСЕГДА помнить об этом.  

Итак, дорогие родители, с сегодняшнего дня  вы серьезно задумываетесь  о 

том, какую музыку слушает ваш ребенок. 

И это от вас во многом зависит,  какую жизненную установку  вы дадите 

своему  самому  любимому человечку на свете. 

Разрешите в заключение процитировать слова великого педагога прошлого века 

В. А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным средством привлечения к добру, 

красоте, человечности». 

  

                  С уважением - ваш музыкальный руководитель Ирина 

Юрьевна.  



 


