Консультация для родителей

музыкальный руководитель Голосун С. А.
«Встреча с хорошей музыкой – всегда праздник.
Чем раньше ребенок соприкоснется с ее лучшими
образцами, тем ярче будут его впечатления.
Как сделать, чтобы музыка вызывала отклик,
заинтересовала малыша, была понятна ему?»

Все родители мечтают разглядеть в собственном ребёнке хотя бы маленький
росток будущей способностям. Кроме того, наверное, хотят видеть своего ребёнка
добрым. Чутким, отзывчивым, понимающим и ценящим красоту в окружающем,
человеческих отношениях, искусстве. Эти прекрасные человеческие качества могут
быть воспитаны искусством, если начать с самого раннего детства. Талантливости,
порадоваться рано проявившемся у него «удивительным».
Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания ребенка
раннего возраста, в том числе и музыкального, создаются в семье. Большинство детей
до 3 лет не посещают дошкольные учреждения. Поэтому родители, взяв на себя
ответственную роль педагога, должны помнить, что этот период чрезвычайно важен
для последующего развития ребенка. Именно в этом возрасте закладываются те
основы, которые позволяют успешно развить у детей музыкальные способности,
приобщить их к музыке, сформировать у них положительное к ней отношение.
Родители должны знать методы и приемы, формы организации музыкального
воспитания в семье, понимать значение музыкального воспитания, повышать свой
собственный культурный уровень.
Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех
предпосылок и условий, которые определяются врожденными музыкальными
задатками и образом жизни семьи, ее традициями, отношением к музыке и
Для развития музыкальных способностей детей, формирования основ
музыкальной культуры необходимо использовать народную и классическую музыку.
Лишь на шедеврах можно воспитывать вкус маленьких слушателей. Дети должны
знать народную музыку, которая тесно связана с языком, эстетическими и народными
традициями, обычаями, духовной культурой народа. Если ребенок слышит народные
мелодии с раннего детства, естественно, «проникается» народно-песенными
интонациями. Они становятся ему привычными, родными. Ребенку важно
прочувствовать и красоту классической музыки, накопить опыт ее восприятия,
различить смену настроений, прислушаться к звучанию разных музыкальных

Консультация для родителей

инструментов, научиться воспринимать и старинную, и современную музыку, как
«взрослую», так и написанную специально для детей.
Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства,
доступные для детского восприятия. Это должны быть небольшие произведения или
фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, красочной гармонизацией,
оркестровкой (пьесы Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. И. Чайковского) и
более скромная по выразительным средствам, но вызывающая чувство восхищения
старинная
музыка
Ан.
Вивальди,
И.С.,
Баха,
В.
А.
Моцарта.
Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости начинать
музыкальное развитие ребёнка как можно раньше. «Если не заложить прочный
фундамент, то бесполезно пытаться построить прочное здание: даже если оно будет
красиво снаружи, оно всё равно развалится на куски от сильного ветра и
землетрясения», - считают педагоги. Время, упущенное как возможность
формирования интеллекта, творческих, музыкальных способностей ребёнка, будет
невосполнимо.
Путь развития музыкальности каждого человека не одинаков. Поэтому не следует
огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть или ему не
хочется танцевать, а если и возникают подобные желания, то пение на ваш взгляд,
кажется далёким от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не
расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно перейдут в качественные.
Для
этого
потребуется
время
и
терпение.
Отсутствие какой-либо из способностей может тормозить развитие остальных.
Значит, задачей взрослого является устранение не желаемого тормоза.
Не «приклеивайте» вашему ребёнку «ярлык - немузыкальный», если вы ничего не
сделали для того, чтобы эту музыкальность у него развить. От природы все мы
музыкальны!

