Рекомендации для родителей по музыкальному воспитанию детей.
Еще до рождения ребенка, многие родители задумываются, в какую школу его
отдать, какой творческий кружок или секцию выбрать. Ведь творческие способности
детей необходимо развивать с самого детства. Это самое благоприятное время, когда
они открыты всему новому, с неподдельным интересом стремятся познать мир,
украсить его и преобразовать на свой лад. Порой родители, не замечая
заинтересованности ребенка в каком-либо направлении, предоставляют его самому
себе, сетуют на его бездарность и отсутствие интереса. Психологи же утверждают, что
абсолютно все дети имеют творческие способности, но для того, чтобы их развивать, с
ними необходимо ежедневно заниматься.
Важную роль в развитии детей играет музыкальное образование. Музыка- один
из самых сильных инструментов воздействия при воспитании вкуса и эстетических
качеств ребенка. Кроме того, правильное и своевременное музыкальное развитие
ребенка позволяет формировать детское мышление, положительно влияет на общее
развитие, учит видеть искусство во всех проявлениях жизни.
Занятия музыкой позволяют не только прививать понимание стандартов,
красоты и познакомить детей с ценным культурным наследием, но и развивать его
умственные способности, увеличивая словарный запас и способности анализировать,
сравнивая звуки.
Первая встреча ребенка с музыкой, конечно же происходит в семье, где и
должны начать развиваться музыкальные способности. Хорошо, когда дома звучит
музыка разных стилей и направлений, в том числе классика и народная. Таким
образом, ребенок привыкает к разным стилям, сравнивает, накапливает слуховой
музыкальный опыт. Иногда, специально включайте музыку фоном, не привлекая
особенно внимания ребенка. Конечно, без современных композиций не обходится, но
стоит подмечать тексты и смысл песен, звучащих из колонок музыкальных центров,
которые совсем не несут пользы для развития дошкольника.
Беседуйте о музыке, находите интересные факты, связанные с музыкантами или
с созданием определенной композиции, рассказывайте детям о своих вкусах и
предпочтениях, объясняйте, почему вам нравится то или иное направление в музыке,
сравнивайте звучание разных музыкальных инструментов с природой, чувствами,
животными. Так как все это развивает в ребенке творческую личность, смотрящую на
жизнь под своим углом и со своим смыслом.
Неотъемлемой составляющей в музыкальном развитии являются практические
навыки, поэтому отдавая ребенка в музыкальную школу, поощряйте его и
мотивируйте, делайте акцент на успех и не ругайте за ошибки, ведь музыкальное
обучение не уступает по сложности и нагрузке общеобразовательной школе.
Порой родители допускают ошибку – заставляя ребенка заниматься музыкой
насильно и не понимая, что это только отбивает у него желание учиться. Если видите,
что ребенок переутомлен и не проявляет интереса к музыке, сделайте небольшой

перерыв, или найдите способ мотивации. Проявляйте терпение, ведь гениями не
рождаются, а становятся.
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