Приучаем ребенка к
музыке!
Музыка способствует гармоничному развитию ребенка! Приучив его
слушать музыку, можно увидеть, как малыш растет эмоционально.
Чаще всего родители считают, что если ребенок не проявляет особого
интереса к музыке, то и не стоит его «насильно» приобщать к ней. Это не
совсем верный подход. Ребенку необходимо слушать музыку!
Научные исследования доказали: музыка, услышанная еще до
рождения, ускоряет развитие ребенка. Дети матерей, которые во время
беременности слушали музыку, быстрее других начинают реагировать на
звуки, узнавать мелодии. Кроме того, у них лучше развивается память.
Поэтому приучать ребенка к музыке стоит не только с самого детства, но и
даже с самого рождения!
Самым важным фактором музыкального образования ребенка является
вовлеченность родителей в процесс. Занимайтесь музыкой вместе, слушайте
с ребенком классические произведения, делайте вместе ритмическую
гимнастику под бодрые мелодии – все это даст отличный результат.
Помните: главное - с детства окружить ребенка прекрасной музыкой, так вы
заложите первый камешек в его музыкальном развитии. В процессе
совместного восприятия у ребенка возникает желание поделиться своими
чувствами с взрослыми. А это очень важно и для установления духовного
контакта между ребенком и взрослым.
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. После прослушивания заведите
беседу с ребенком о прослушанной музыке. Не нужно стремиться заводить
сразу большую фонотеку.
Наблюдения показывают, что маленькие дети с удовольствием
слушают много раз одни и те же полюбившиеся им произведения. Можно
организовывать музыкальные вечера в интересной форме, музыкальные
номера подготовленные заранее. Детям постарше доставляет удовольствие
рисовать под музыку. Нужно стремиться всячески, активизировать и

поощрять фантазию ребенка при восприятии музыки. Родителям можно
придумать несложные игры, подобрать музыкальные отрывки, имитирующие
шум моря, стук дождя.
Уважаемые родители, помните, что жизнь ребенка не любящего
музыку намного беднее, чем духовный мир его сверстника понимающего
музыку и любящего ее. Именно музыка, в дальнейшем, может стать той
вершенной, которую покорит именно ваш ребенок – неважно в каком
возрасте!

