Консультация для родителей «Зачем Вашему ребенку нужна музыка?»
Уважаемые родители, сегодня мы вместе с вами попытаемся ответить
на вопросы:
1. Зачем нужна музыка Вашему ребенку?
2. Почему музыка необходима детям в раннем возрасте?
3. Зачем надо заниматься всем детям дошкольного возраста музыкой? Что
это дает?!
Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие
на общее развитие малыша: формируется эмоциональная сфера,
совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в
искусстве и жизни.
Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия
музыкой в самом раннем возрасте очень эффективны для общего развития
ребенка.
Речь, координация движений, концентрация внимания, способность к
обучению, способность слушать и слышать, видеть, чувствовать - вот далеко
не полный список того, что могут развить занятия музыкой.
Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий
мозга, что повышает общий уровень интеллекта ребенка.
В дальнейшем ему легче учиться в школе, проще воспринимать и
запоминать новую информацию.
Музыка влияет на интенсивность обменных процессов, работу
сердечнососудистой системы, на повышение тонуса головного мозга и
кровообращения. Пение помогает в лечении многих хронических
заболеваний. Музыка, игра, пение, пляски создают положительные эмоции.
Поэтому очень важно, чтобы уже в раннем возрасте рядом с ребенком
оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки,
дать возможность ее прочувствовать.
Во всем мире признано, что лучшие условия для развития воспитания
ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального, создаются в семье.
Это зависит от врожденных музыкальных задатков, образа жизни семьи, ее
традиций, отношения к музыке и музыкальной деятельности, от общей
культуры…
Чувство ритма заложено в каждом ребенке, но чувству музыки можно и
обучить. Нужно слушать вместе с ребенком любую музыку, а также детские
и колыбельные песенки. Следует поощрять в нем желание танцевать,
маршировать, прихлопывать в ладоши, поощрять также желание играть на
музыкальных инструментах.

Следует петь детские песни, для того чтобы ребенок усвоил серию
простых мелодий и научился их воспроизводить, нужно петь и «взрослые»
песни.
Дети могут чувствовать музыку ничуть не хуже взрослых. Правда, им
не будут понятны все слова. Но ведь взрослые, слушая иностранную музыку,
тоже не понимают слов.
Нужно записывать на кассеты, диски разную музыку (хорошего
качества), называть имена исполнителей, обращать внимание ребенка на
красоту человеческого голоса, его неповторимость.
Какой должна быть детская музыка?
Мультфильмы, детское кино, детские театральные спектакли и
представления, детские песни - все это просто немыслимо без музыки. Но
музыка как любой другой продукт, учитывая ее разнообразие, не может быть
одинаково полезна маленькому человечку. И тут возникает вопрос - какую
же музыку детям слушать необходимо, а какая музыка способна навредить?
К сожалению, музыка может навредить! И только вы можете помочь вашему
ребенку избежать этого!
Есть несколько простых правил, следуя которым вы обязательно
избежите проблем, а соответственно 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 действовать на психику.
3. Минимум низких частот. Соблюдайте это правило, 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
микросострясения. "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, - 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. Ходите с детьми на детские спектакли, в цирк, смотрите мультфильмы
и детские фильмы, разучивайте и пойте с ними детские песни.
И наша цель: доставлять музыкальными занятиями удовольствие
детям и занимаясь с ними музыкой, делать их жизнь лучше и счастливее!
Все дети тянутся к музыке. Родителям под силу сделать занятия с
ребенком еще более полезными и увлекательными, используя методику
Железновых.
Сергей и Екатерина Железновы – по профессии музыканты, много лет
проработали с детьми. Применяя методику и пособия Железновых, вы
сможете развить у своего малыша абсолютный слух, музыкальность, чувство
ритма. С самых ранних лет ребенок научится понимать и ценить настоящую
музыку, четко чувствовать фальшивое звучание.
Суть методики Железновых «Музыка с мамой» – ранее развитие детей
с помощью музыкальных занятий. На этих занятиях предлагается слушать
разнообразные песенки, выполнять под них гимнастику (в том числе
пальчиковую) и танцевальные движения.
Занятия, озвученные песенками Железновых, очень нравятся детям,
они дарят им множество положительных эмоций. Кстати, и на мам
прослушивание дисков с развивающими песенками Железновых действует
вдохновляющее – мамочки с радостью включаются в игры, танцуют и
выполняют пальчиковую гимнастику вместе со своими любимыми
малышами.
Методика пользуется большой популярностью и известна далеко за
пределами России. Железновы выпустили много аудио и видеодисков. Они
сами сочиняют игровые песенки, аранжируют народные потешки. Вся

музыка доступна для понимания даже самым маленьким детям, поэтому
диски используются детьми разного возраста. Их методика охватывает:
 Пальчиковые игры;
 Демонстрацию игрушки и пение;
 Поиск источника звука.
 Узнавание картинки по звуку;
 Подготовку к пению;
 Звукоподражание;
 Игру на детских музыкальных инструментах;
У каждой мамы есть в наборе песенки – игры, обычно это банальные
«мишка косолапый», «ладушки», «сорока». А в коллекции Железновых есть
диски с аэробикой для малышей, музыкальными сказками, песенками и
стишками на английском языке, обучением счету, чтению. Методика легко
вписывается в повседневную жизнь мамы и ребенка. Мама вместе с
малышом делают упражнения под песенки, но не просто упражнения, а как
бы разыгрывают небольшой сюжет. Забавные двигательные движения,
сочетающиеся с показом игрушек под простую мелодию, очень нравятся
детям, они дарят им массу положительных эмоций. Занятия по системе
всегда веселые, разнообразные и увлекательные. К тому же методика
предусматривает выполнение многих видов движений, которые укрепляют
физическое здоровье (наклонись, подпрыгни), развивают чувство ритма,
музыкального слуха и памяти, активизируют речь (проговаривание,
подпевание), развивают мелкую и крупную моторику (пальчиковые игры,
игра на музыкальных инструментах), эмоциональную сферу, внимание,
наблюдательность. Практически во всех альбомах после песенки идет
караоке-версия, под которую ребенок с мамой поют самостоятельно.
Методика Железновых будет также интересна тем, кого интересует раннее
развитие музыкальных способностей, проявление вокальных данных в
раннем возрасте.
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