
              КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

                               ВОПРОС/ОТВЕТ 

1. Когда лучше начинать обучение ребенка в 

музыкальной школе?   

Это зависит от желания и подготовленности 

ребенка. Но в любом случае, не ранее 6-ти лет. 

Музыкальная школа – это серьезное системное 

обучение. Очень важно, чтобы ребенок осознавал 

ответственность, но самое главное – желание 

ребенка. 

2. Ребенок любит играть на фортепиано 

старшей сестры, а заниматься и начинать 

обучение с ее помощью, не хочет.  

Вашему ребенку 4 года, и он воспринимает 

занятия сестры, как игру. Поэтому  садится за 

инструмент и играет в свою собственную, 

придуманную игру.  При диагностике 

музыкальных способностей Ваш ребенок показал 

высокие результаты. Я думаю, что через год-два 

он сам попросит сестру о помощи. 

3.  Как научить ребенка слушать классическую 

музыку? 

Нужно слушать музыку вместе с ребенком. 

Довольно подробно эта тема раскрыта в моей 

консультации на сайте детского сада:  https://928a9cb4-

cb6f-4f9a-aefa-0c89d9c46ff2.filesusr.com/ugd/deb06f_881d18a63a6a4ab4b5d9d73860fa1200.pdf 

4. Моя дочка постоянно поет, но я слышу, что 

интонационно не точно. То есть ей нравится 

петь, а как быть со слухом? 

https://928a9cb4-cb6f-4f9a-aefa-0c89d9c46ff2.filesusr.com/ugd/deb06f_881d18a63a6a4ab4b5d9d73860fa1200.pdf
https://928a9cb4-cb6f-4f9a-aefa-0c89d9c46ff2.filesusr.com/ugd/deb06f_881d18a63a6a4ab4b5d9d73860fa1200.pdf


  Вашей дочке 5 лет, и интонация в этом возрасте 

плавающая. На моих занятиях девочка поет 

довольно чисто, так как диапазон песни 

соответствует ее возрасту.  

5. Я занимаюсь с ребенком музыкой дома. Сколько 

может длиться занятие, чтобы ребенок 

усвоил материал? 

Вашей дочке 6 лет, поэтому занятие не более 30 

минут. Если заниматься каждый день по полчаса, 

результат будет прекрасным.  

6. Мой ребенок очень плохо выступает на 

праздниках, зажимается, даже песню не поет. 

Что делать? 

Не расстраиваться, и главное – не стыдить и не 

заставлять. Отношение к выступлению у детей 

разное. Только деликатные разговоры, совместные 

выступления дома, маленькие репетиции в кругу 

семьи. И, конечно же, индивидуальный подход на 

музыкальных занятиях. Результат не может 

быть мгновенным, но он обязательно будет. 

7. В условиях самоизоляции посоветуйте, 

пожалуйста, список музыки для 

прослушивания перед сном.  

Слушать классическую музыку перед сном очень 

полезно и познавательно. Иногда захожу перед 

тихим часом и пою колыбельные детям. Вижу 

очень хороший отклик детей, слушают и 

засыпают. 

В.А. Моцарт «Колыбельная» 

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 



К. Дебюсси «Лунный свет» 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Старинная 

французская песенка», «Сладкая греза») 

Ф. Шуберт  Ave Maria 

Список можно продолжать бесконечно. Любая 

классическая музыка в медленном темпе.  

 


