
Составил: 

Е. В. Слуцкая  

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с № 19 

 

Консультация для родителей. 

 «Как музыка помогает стать добрым». 

        Музыка… Едва ли на свете найдутся люди, равнодушные к музыке.  Она существует 

везде и всюду, надо лишь прислушаться к ней, понять еѐ.  Для каждого из нас музыка – 

это что-то своѐ, очень личное. Это то, что поднимает нам настроение в моменты грусти и 

печали, что помогает нам делиться счастьем в минуты радости. Музыка даѐт нам силы и 

уверенность в своих возможностях, когда уже кажется – выхода нет, она помогает нам 

выразить чувства, подсказывает нужные слова в самые важные мгновения жизни и 

наполняет нашу действительность новыми красками. 

     Музыка необходима всем, абсолютно всем людям без исключения, так как музыка 

помогает многим открыть свою душу, почувствовать себя другим человеком. Музыка это 

гармония, это жизнь. 

      Через музыку мы даѐм детям нравственные понятия: доброта, отзывчивость, любовь к 

Родине, матери, сопереживание; формируем доброжелательное отношение к животным; 

воспитываем  чувство прекрасного, уметь видеть красоту природы и оберегать еѐ. 

      Восприимчивость к прекрасному, не только обогащает ребѐнка, но и направляет его на   

добрые поступки, или, как говорил Д. Б. Ковалевский: «Прекрасное побуждает доброе». 

     Человек не рождается с чувством прекрасного, его надо развить. И во многом этому 

помогает  музыка. 

      Семья должна помочь детям полюбить и понять хорошую музыку. Уже с 

младенческих лет  ребѐнка нужно приобщать к музыкальной культуре. К сожалению, 

многие из родителей ещѐ  считают, что забота о музыкальном воспитании правомерна по 

отношению одарѐнных детей, их самостоятельное влечение к музыке, а если ребѐнок не 

испытывает интереса к ней, то и приобщать его к музыке совсем необязательно.  

       Каждому родителю нужно помнить,  что детей невосприимчивых к музыке нет, 

каждый здоровый, нормальный ребѐнок всегда  эмоционально реагирует на неѐ. 

       Что мы уносим из детства? Порой самые неожиданные вещи: стихи, которые 

разучивал с нами отец, мамину колыбельную, радость новогодней ѐлки, красоту музыки . 

От нас с вами зависит сегодня, какими будут наши дети, что они унесут из детства. Пусть 

это будет богатство души, полученное от общения с высоким. 

       Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего человека», – 

так говорил советский композитор и педагог-новатор Д.Б.Кабалевский. Действительно, 

невозможно не согласиться с этим высказыванием. Можно сколько угодно говорить с 

детьми о сострадании, милосердии,  но стоит один раз послушать «Болезнь куклы» из 

Детского альбома П.И.Чайковского – и струны детских душ обязательно встрепенутся, не 

смогут остаться равнодушными к чужой беде. Мы часто заводим с детьми разговор о 

патриотизме, и иногда расстраиваемся, видя, что не всем детям это понятно и интересно. 

Но стоит детям услышать Гимн России А.Александрова в исполнении сводного хора, как 

у многих начинают «ползти по телу мурашки».  

     Такие впечатления от услышанной музыки остаются в детской памяти навсегда. Мы 

все, педагоги и родители, хотим, чтобы наши дети росли добрыми людьми и постоянно им 

об этом говорим, но нередко дети огорчают нас своими поступками, а мы удивляемся: 

«Почему?» 



     А стоит ввести в детский репертуар такие замечательные песни, как:  «Если добрый 

ты» Б. Савельева, «Улыбка» В. Шаинского, «Мир нужен всем» В. Мурадели, «Большой 

хоровод» Б.Савельева  и  многие другие добрые детские песни, имеющие глубокий смысл, 

как мы начинаем замечать, что дети становятся добрее, отзывчивее, менее агрессивны, 

ведь музыка делает ребѐнка духовно богаче, добрее.  

  Вот какие чудеса творит настоящая музыка, написанная специально для детских ушей, 

умов и душ!  

   А теперь уважаемые взрослые, давайте вместе вспомним некоторые детские песенки, 

пропоѐм их и обсудим содержание. 

 

 

  «Что такое доброта?» 

Музыка И. Лученка   Слова Н. Тулуповой 

 

Добрым быть совсем, совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта — не пряник, не конфета. 

Припев: 

Только надо, надо добрым быть 

И в беде друг друга не забыть. 

И завертится земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей. 

 

Добрым быть совсем, совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста, 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

Припев. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

 

 

«Добрым быть на белом свете веселей» 
Музыка Б.Савельева  Слова А.Хайт   из м/ф «Леопольд и золотая рыбка» 

 

Позабудем всѐ, что было, 

Я давно сказать хотел, 

Что на драку глупо тратить силу, 

Нам она нужна для добрых дел. 

 

Ярче солнце светит, щебечет воробей, 

Добрым жить на белом свете веселей. 

Ярче солнце светит, щебечет воробей, 

Добрым жить на белом свете веселей. 

 



Я не трус, скажу вам честно, 

Просто я считаю так - 

На земле огромной хватит места 

Для мышей, для кошек и собак. 

 

Ярче солнце светит, щебечет воробей, 

Добрым жить на белом свете веселей. 

Ярче солнце светит, щебечет воробей, 

Добрым жить на белом свете веселей. 

 

В жизни всякое бывает, 

Могут вас обидеть вдруг, 

Но когда плохое забывает, 

То светлей становится вокруг. 

 

Ярче солнце светит, щебечет воробей, 

Добрым жить на белом свете веселей. 

Ярче солнце светит, щебечет воробей, 

Добрым жить на белом свете веселей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


