Консультация для родителей
«Роль музыки в жизни ребёнка»
Музыка обладает возможностями воздействия не только на взрослых, но
и на детей самого раннего возраста. Более того, и это доказано, даже
внутриутробный период чрезвычайно важен для последующего развития
человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает положительное
влияние на самочувствие развивающегося ребенка (может быть, и формирует
его вкусы и предпочтения).
Период раннего детства – это период становления личности ребёнка,
формирования его характера, интеллектуального потенциала. В этом
возрасте дети непосредственны, эмоциональны, а эмоции – то звено, за
которое вытаскивается вся цепь психического развития.
Чтобы воспитать интерес у ребёнка к музыке с ним нужно заниматься с
самого раннего возраста. Как можно больше петь ребёнку, привлекая
внимание к музыке, к подпеванию песен, движению под музыку. Ваш
ребёнок уже способен узнать песню по мелодии. Мы с вами должны
развивать музыкальную память, обращать внимание на композиторов, давать
простейшие сведения о них. Помните, что при исполнении детьми взрослых
песен они перенапрягают голосовые связки, а это плохо сказывается на
развитие певческих навыков.
Став старше, дети реагируют на мелодию, а позднее на тембровое
звучание различных муз. инструментов. Музыка не только создаёт
настроение, она воздействует на работу мышц и внутренних органов. Вот
почему физкультурой приятнее и легче всего заниматься под музыку.
Будет очень хорошо, если вы привьёте ребёнку любовь к пению. А для
этого необходим пример взрослого. Пойте вместе с ним. Это будут очень
приятные минуты, усиливающие доверие, понимание и дружбу между вами.
Музыка, игры и пляски вызывают у ребёнка желание петь. Сперва он
начинает подпевать «ля-ля-ля» или «траля-ля». Потом запоминает и
воспроизводит несложные куплеты и наконец, в возрасте 2-3 лет – простые
песенки.
Значительна роль музыки и в охране здоровья, создании благоприятной
психологической атмосферы. Музыка дает возможность создания
приподнятого, радостного настроения, выражения и разрядки отрицательных
эмоций, повышения или понижения активности у детей, привлечения
внимания или переключения с одного вида деятельности на другой. Музыка,
являясь средством физического развития, воздействует на общее состояние
всего организма: она может вызвать или ослабить возбуждение; пение
развивает голосовой аппарат, улучшает речь (врачи-логопеды используют
пение для лечения заикания ), правильная поза поющих регулирует дыхание;
занятия ритмикой улучшают осанку, координацию.
Отсутствие раннего проявления способностей, подчеркивает музыкантпсихолог Б.М.Теплов, не является показателем слабости или тем более

отсутствием способностей. Большое значение имеет то окружение, в котором
растет ребенок (особенно в первые годы жизни). Раннее проявление
музыкальных способностей наблюдается, как правило, именно у детей,
получающих
достаточно
богатые
музыкальные
впечатления.
Каждому родителю нужно помнить, что детей, невосприимчивых к музыке,
нет. Обучая музыке, мы воздействуем на общее развитие и духовный мир
ребенка.
Хочется и вам, родители, пожелать, чтобы дома, на отдыхе, во время
прогулок со своими детьми уделяли внимание музыкальному воспитанию.
Так мы, взрослые, поможем реально воспринимать действительность, не
разрушая чудесный мир ребенка.

