Советы музыкального руководителя.
Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы мир вашего ребенка был
богат и эмоционально насыщен, если вы хотите, чтобы он стал успешным,
всесторонне развитым, целеустремленным, а, следовательно, и счастливым
человеком, дайте ему эту возможность. Музыка приучает ребенка к
ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу воли и усидчивость,
совершенствует эмоции, дает особое видение окружающего мира. Музыка
учит не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, а
видя и слыша, чувствовать. А счастье человека, как раз и зависит от того,
какими глазами он видит окружающее и какие эмоции испытывает от
увиденного.
Музыка формирует жизненные способности ребенка. Музыкальные
упражнения в течение первых лет жизни ребенка укрепляют его самооценку
и стимулируют выразительность. Музыкальный ритмы дают толчок
развитию моторики. Заучивание мелодий и слов развивает слух и помогает
улучшить восприятие. Прослушивание и обучение музыке позитивно влияют
на многие аспекты развития и образования ребенка.
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. К сожалению, родители редко слушают музыку вместе с детьми,
ссылаясь 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. В какой форме может быть выражено
совместное восприятие музыки? Оно и в пении ребенка для своих родителей,
и в совместном исполнении танцев, и разумеется в слушании музыки. 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 чувства слушателя. В процессе совместного восприятия у ребенка
возникает желание поделиться своими чувствами с взрослыми, что очень
важно для установления духовного контакта между ребенком и взрослым.
Нужно стремиться всячески, активизировать и поощрять фантазию
ребенка при восприятии музыки. Можно придумать несложные игры,
подобрать музыкальные отрывки, имитирующие шум моря, стук дождя и
попросить ребенка узнать воспроизведенные в музыке явления. Если не все

сразу получается, как вам хотелось, не показывайте своего огорчения, а
попробуйте спокойно разобраться в том, что и почему не удалось из
задуманного.
Как же учить ребенка слушать музыку? Существуют самые различные
приемы. 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.
Следуйте простым правилам, благодаря которым вы и ваш малыш
будет в полном порядке.
1. Ставьте детям как можно чаще классическую музыку. Многочисленные
эксперименты показали, что под музыку таких композиторов как Моцарт,
Вивальди, Бетховен дети успокаиваются, хорошо засыпают!
2. Отбирайте музыкальные произведения с мелодичным и легким звучанием,
без ярко выраженных ударных партий, так как они способны зомбирующе
действовать на психику.
3. Минимум низких частот, так как, давно известно, что низкочастотные
звуки способны влиять на психическое состояние человека не самым лучшим
образом, тем более на психику ребенка.
4. Не включайте музыку громко! Если пренебречь этим правилом, ребенок
может стать нервным, будет плохо спать, капризничать, ухудшится аппетит.
Громкий звук травмирует нежную детскую нервную систему, а это может
иметь крайне печальные последствия в будущем.
5. Ни в коем случае не позволяйте ребенку слушать музыку в наушниках!
Слуховой аппарат устроен таким образом, что громкий звук наушников
воздействует непосредственно на мозг человека, вызывая микросотрясение.
"Звуковой шок" может иметь неприятные последствия даже для взрослого
человека, а для ребенка тем более!
6. Не ставьте детям тяжелый рок и его разновидности, рейв, транс и клубную
музыку - именно она способна нанести непоправимый урон детской
психике!!!

7. Как можно чаще ставьте детям детские песни, пойте их вместе с ними.
8. При подборе музыкальный произведения для детей нужно учитывать
время суток, когда ребенок будет слушать музыку. Если с утра можно
ставить детские песни более зажигательные, бодрые и быстрые, то к вечеру
настоятельно рекомендуем прослушивать медленные детские песенки и
мелодии, постепенно переходя к колыбельным.
9. Прослушивание музыки у детей до 3-х лет должно занимать не более часа
в сутки. После 3-х лет, можно постепенно увеличивать время прослушивания
музыкальный произведений. Не забывайте ставить музыку, когда делаете с
детьми зарядку или занимаетесь с ними физическими упражнениями.
10. Ходите с детьми на детские спектакли, в цирк, смотрите мультфильмы и
детские фильмы, разучивайте и пойте с ними детские песни.
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