Музыкальное
воспитание дошкольников
в семье
Очень
часто
родители
считают, что ребенка не стоит
приобщать к музыке, если сам
ребенок не проявляет к ней
особого интереса. Это не совсем
верно.
Ребенку
необходимо
слушать музыку. Первый опыт
такой
деятельности
малыш
получает
в
семье,
слушая
музыкальные
записи,
пение
взрослых.
Нельзя
отрицать
положительного влияния самостоятельной деятельности ребенка на развитие его
музыкальности, вместе с тем продолжительные наблюдения за музыкальным развитием
детей убеждают в том, что необходимым условием такого развития на раннем возрастном
этапе является совместное восприятие музыки. К сожалению, родители редко слушают
музыку вместе с детьми. В большинстве случаев они ссылаются на свою занятость или на
активность самого ребенка. А между тем давно замечено, что музыка – самый
благоприятный фон, на котором возникает духовная общность между людьми. Она
помогает установить контакт между взрослым и ребенком.
Если вы хотите научить ребенка слушать музыку, постарайтесь сначала
самостоятельно прочувствовать, понять то произведение, которое подобрали для малыша.
Всем известно, что в отличие от такой области знаний, как литература, музыка не
раскрывает, а передает настроение и мысли композитора, и влияет, прежде всего, на
чувство слушателя. Поэтому для начала лучше выбрать небольшое произведение с
хорошо выраженным характером, настроением и ясной мелодией. Для старших
дошкольников это может быть одна из пьес, специально написанных для детей, например,
из "Детского альбома” Чайковского. С интересом слушают дети музыку в исполнении
оркестра народных инструментов. После прослушивания заведите беседу с ребенком о
прослушанной музыке. Главное, чтобы прослушанное произведение нашло
эмоциональный отклик в душе ребенка.
Маленькие дети охотно слушают народные мелодии, музыку плясового характера,
любят колыбельные. Как же учить ребенка слушать музыку? Существуют самые
различные приемы. Многие родители считают, что лучше обучение музыки получать в
специальной школе. В какой-то мере они правы: ребенок научится играть и слышать
музыку профессионально. Но это не единственный путь приобщения ребенка к музыке.
Очень хорошо, когда на первых этапах восприятия музыки помощником становится
близкий ему человек. Если ребенок слушает музыку в одиночестве, то он может
отвлечься. Но если же эту музыку ребенок слушает вместе с родителями, то он выражает
свои эмоции, радуется. Очень полезно слушать музыку вместе со сверстниками, дети
стремятся, как можно ярче передать товарищу свои впечатления от музыки, выразить их в
двигательной активности.
Музыкальное искусство имеет огромное значение в умственном, нравственном,
эстетическом и физическом воспитании. Начинаем работать с детьми в возрасте от
полутора лет и, провожаем их в школу. На этом этапе пути продолжительностью в шесть

лет ребята систематически, последовательно занимаются всеми видами музыкальной
деятельности. Учим детей петь, танцевать, слушать, играть на музыкальных
инструментах. В процессе разучивания, пения у детей развивается память, крепнут
голосовые связки, умение правильно дышать. Идет постоянная работа над дикцией,
ребенок учится правильно пропевать звуки, слова, предложения.
Учим детей выразительно, ритмично, красиво танцевать. Выражать в танце свои
чувства и эмоции. Дети учатся приглашать на танец друг друга и провожать после танца.
Танцевать это очень полезно для здоровья, у ребенка развивается правильная осанка, в
дальнейшем он будет чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Так же прививаем
любовь к классической музыке, расширяется кругозор. При систематическом слушании
музыки у детей вырабатывается усидчивость, внимание это уже подготовка к школе и
дальнейшей жизни. Мы видим в каждом ребенке таланты и способности, помогаем
развивать их в дальнейшем.

