«Домашний концерт»
(Консультация для родителей)
У вас появился малыш? Это счастье! Вы хотите, чтобы он с раннего
детства приобщился к музыке? Прекрасно! Используйте спокойные
классические мелодии Моцарта в перерывах между кормлением и сном.
Ваш ребенок начал делать первые шаги. Продолжайте слушать
музыку, добавляя произведения Баха и Чайковского. Сначала
музыка будет в жизни малыша только фоном, на который он
почти не обращает внимания.
Кажется, что малыш ничего не слышит, но на самом
деле музыка откладывается у него в подсознании. Можно
помочь ребенку "услышать" музыку, чтобы ее восприятие было
более осмысленным и доставляло осознанное удовольствие. Самый
простой прием: начать вместе с ним танцевать или маршировать под ритмичную
музыку, можно в компании с игрушкой. А может быть, показать, как мама одна это
делает?
Другой испытанный способ заинтересовать - игра "Отгадай - на что похоже? "
Ребенок пробует угадать, что он слышит в музыке: капельки дождя, трели птиц, шаги
разных животных… Для этой игры подходит музыка П. И. Чайковского, Вивальди.
Полюбившиеся малышу красивые мелодии могут стать приглашением к столу, фоном
для занятий или игры. Но не стоит "перегружать" ребенка музыкой, она должна
доставлять удовольствие, а не превращаться в ничего не значащие звуки. Иногда
полезно послушать тишину! В доме обязательно должны быть звучащие игрушки:
погремушки, колокольца, барабанчики и другие. Покажите способы звукоизвлечения
и игры на них.
Ваш ребенок растет, а вместе с ним растет и «багаж» полюбившихся мелодий.
Естественность и непринужденность обстановки, совместное с родителями слушание
музыки, пение, постановка любительских спектаклей создают благоприятные
возможности для приобщения ребенка к музыке, к развитию творческого начала,.
Родители, семья - являются первой, наиболее важной ступенькой для вхождения
маленького человека в жизнь.
На совместных домашних музыкальных вечерах и концертах можно
использовать подручные «музыкальные» инструменты (ложки, кастрюли) и
технические средства. Пусть прозвучит музыка на интересные значимые темы: «Когда
мои друзья со мной». Никто не останется равнодушным к хорошо знакомым песням.
Эти песни дарят много улыбок, смеха, доброты.
Музыка – искусство несущее воспитательное начало. Совместное слушание и
исполнение музыки и музыкальных сказок, позволит раскрасить будни в яркие цвета,
сформировать духовную близость между взрослыми и детьми. Все это выполнимо в
реальных жизненных условиях. Стоит только захотеть и приобрести соответствующие
музыкальные диски.
Уважаемые родители! Идите по жизни рука об руку со своими детьми!

