«А зачем вообще нужна эта музыка?»
(консультация для родителей)
Наверное, мы все хотим видеть своих ребят счастливыми,
улыбающимися, умеющими общаться с окружающими. Не всегда это
получается. Каждый год в детский сад приходят разные дети:
сообразительные, смышленые и не очень, контактные и замкнутые. Но всех
их объединяет одна, с моей точки зрения, беда – они удивляются и
восхищаются все меньше и меньше. Как же разбудить в детях интерес и
эмоциональную отзывчивость к прекрасному и к самим себе? Если ребенок
не хочет учиться, плохо усваивает урок — это не значит, что он лентяй.
Медики доказали: так неосознанно он защищает свой мозг от перегрузок и
стресса. На каком-то этапе ребенок устает и чувствует, что чего-то не может.
А заботливые мамы-папы всегда хотят, чтобы ребенок хорошо учился, и
нанимают репетитора, чем только усугубляют его состояние. Как часто
физический недуг, неправильное воспитание, ошибки родителей приводят к
критической ситуации.
И все же ее можно победить, преодолеть, с ней можно справиться, если
начать обучение музыке в трехлетнем возрасте.
Развитие ребенка во многом зависит от того, как рано начинается его
погружение в мир музыки. Занятия музыкой улучшают характер детей и
благотворно воздействуют на их психологическое состояние. Музыка не
только способствует общему развитию, но и обладает целебными
свойствами.
Музыкально — ритмическая деятельность, по мнению специалистов, имеет
ещѐ и особую важность благодаря формированию ускоренного обмена
информацией между левым и правым полушариями. Процессы восприятия,
распознавания, мышления, принятия решений возможны только благодаря
взаимодействию двух полушарий, каждое из которых имеет свою
специализацию. Многолетние исследования зарубежных психологов
показали, что дети, занимающиеся музыкой, опережают сверстников в
интеллектуальном, социальном, и психомоторном развитии.
Пение развивает музыкальный слух, чувство ритма, память ребѐнка,
позволяет малышу выразить чувства, объединяет ребѐнка и взрослого общим
настроением, помогает глубже воспринимать музыку. Кроме этого, пение
является прекрасной формой дыхательной гимнастики, укрепляет голосовой
аппарат и способствует правильному произношению. Пение благотворно
действует на почки, на железы внутренней секреции, массирует гортань,

щитовидную железу, сердце. Искусство пения — это прежде всего
правильное дыхание, которое и является важнейшим фактором долгой и
здоровой жизни. Петь в любом случае полезно, даже если нет ни слуха, ни
голоса. Научившись выражать свое состояние голосом, человек получает
эффективнейшее средство снятия внутреннего напряжения и самовыражения.
Пением успешно лечат заикание, кашель, бронхиальную астму, снимают
усталость и переутомление.
Занятия музыкой – это чаще всего коллективные занятия, поэтому они
становятся и уроками общения. Дети учатся слышать друг друга,
взаимодействовать друг с другом. Музыка создаѐт благоприятный фон и для
общения в кругу семьи. Музыкотерапия помогает при заболеваниях
нервной системы: неврозах, неврастении, переутомлении, бессоннице. Она
может оказаться эффективной и при некоторых психических нарушениях,
например при определенных формах шизофрении и психозов. Поддаются
такому лечению и гипертония, ишемическая болезнь сердца, гастриты,
спастические колиты, язвенная болезнь, хронический бронхит, бронхиальная
астма, болезни мочеполовой системы. Незаменима музыкальная терапия для
тех, кто страдает лекарственной аллергией и другими хроническими
заболеваниями, тесно связанными с психоэмоциональным состоянием
пациента. Еще одна сфера применения музыки — обезболивание. Сегодня
существуют музыкальные программы, действующие подобно анальгетикам,
обезболивающим препаратам. Их применяют для снятия боли, в том числе в
стоматологии. Важны не только произведения, но и то, какие музыкальные
инструменты в них звучат. Так, на печень лучше всего влияет кларнет, а
струнные особенно полезны для сердца.
Советы
Самой простой естественной формой включения музыки в жизнь ребѐнка
может и должно быть пение взрослого, которое органично сопровождает
различные моменты жизни, а именно: колыбельные, чтобы успокоить
малыша при укладывании спать; пестушки, потешки, приговорки – для
развлечения, оздоровления и развития ребѐнка; протяжные и лирические
песни – во время какой-то работы и т.д. Особенно полезны малышу
колыбельные.
Полезно закреплять полученные впечатления, расспрашивая о пребывании в
детском саду, предлагать спеть песню, станцевать или нарисовать то, что
особенно запомнилось. Как можно чаще устраивайте совместные дуэты с
мамой, папой, бабушкой, что способствует взаимопониманию и формирует
любовь к пению. Важно постоянно развивать слуховое восприятие детей – в

первую очередь внимание и память. Водите детей не только смотреть –
водите их слушать капель, журчание ручья, шелест листьев и скрип снега,
пение птиц и колокольные перезвоны. Эти звуки несут радость и здоровье
вашим детям. С них начинается приобщение к звуковой картине мира, к
внимательному вслушиванию в его звуковую палитру.
Слушать музыку желательно каждый день, но не более чем 5 минут для
младших дошкольников, 10 минут – для старших.
Вы можете организовать со своими детьми игры со звуками, которые
помогут детям лучше научиться слушать, различать и самостоятельно
производить звуки разной силы и разной окраски, сознательно
комбинировать эти свойства звука.
Чем активнее общение вашего ребѐнка с музыкой, тем более музыкальным
он становиться. Помните, развивая музыкальные способности ребѐнка, вы
стимулируете развитие и всех других.
Семья может и должна быть первой ступенью музыкального воспитания.
Помогите детям полюбить музыку, и она сделает вашу жизнь яркой,
интересной, не оставит в трудную минуту.

