Музыка начинается в семье.
Дорогие мамы и папы!
Каждый человек идет к музыке своим путем. Помогите детям полюбить
музыку, и в ваш дом войдет верный друг, который сделает жизнь яркой и
интересной, не оставит в трудную минуту.
В душе каждого ребенка есть искорка любви к прекрасному - от вас во многом
зависит, разгорится она ярким пламенем, освещая и согревая жизнь растущего
человека, или погаснет.
Постарайтесь:
 Создать дома фонотеку записей классической, народной, современной детской
музыки;
 Приобретать музыкальные игрушки (погремушки, гармошки, дудки и др.)и
изготавливать их самостоятельно;
 Поощрять любое проявление песенного и танцевального творчества малыша,
петь и танцевать вместе с ним;
 Если вы владеете игрой на каком-либо музыкальном инструменте, как можно
чаще музицировать своему малышу, когда он поет или танцует;
 Искать музыку везде: дома, в лесу, на берегу реки и моря, в городе;
 Посещать со своим ребенком музыкальные концерты, театры.
От природы музыкален каждый.
Природа наградила человека щедро: она дала ему все для того, чтобы видеть,
ощущать чувствовать окружающий мир, позволила ему слышать все
многообразие существующих вокруг звуков. Все мы от природы музыкальны. Об
этом необходимо знать и помнить каждому взрослому, так как именно от него
зависит, каким станет в дальнейшем его ребенок, как он сможет распорядиться
своим природным даром. Музыка детства – хороший воспитатель и надежный
друг на всю жизнь. Подружите с ней малыша!
Педагоги и музыканты пришли к мнению о том, что задатки к музыкальной
деятельности (физиологические особенности строения организма, например,

органов слуха или голосового аппарата) имеются у каждого, именно они
составляют основу развития музыкальных способностей. Так же считается
доказанным, что если для музыкального развития ребенка с самого рождения
созданы необходимые условия, то это дает значительный эффект в
формировании его музыкальности.
В наш век информации, родители и учителя музыки обеспокоены тем, что
большое количество детей начинают и в скором времени оставляют уроки
музыки. Однажды начав музыкальное образование ребенка, и не достигнув цели,
выбрасывается куча средств, человеческих нервов и времени, которые могли
быть инвестированы с большей пользой в другом направлении.
Но самое интересное, взрослые не делают даже попыток выяснить настоящую
причину потери детского интереса. На вопрос «Почему прекратились
музыкальные занятия?» звучит практически стандартный ответ: «Ребенок сам
не захотел, у него появились другие увлечения».
Весь процесс обучения в глазах неопытных родителей (и даже некоторых
учителей музыки) выглядит очень сложно. И, это действительно так и есть,
потому что они сами его усложняют!
Отсутствие элементарных и необходимых знаний о музыкальном образовании
у родителей, в корне тормозит интеллектуальное развитие их собственных детей.
Неужели папы и мамы должны учить музыкальную грамоту и приобретать
различные исполнительские навыки и приемы так же, как и их дети? Не
волнуйтесь, для успешного обучения вашего ребенка в этом нет никакой
необходимости. Речь идет совершенно о другом.
В основе любого образования, лежит, в первую очередь, интерес. Интерес –
вот главное ключевое слово, о котором в ежедневной рутине так часто забывают
родители и учителя музыки. Чтобы в самом начале у ребенка появился интерес к
урокам музыки, не требуется большого труда – хорошая музыка в хорошем
исполнении сама сделает свое дело, а вот чтобы сохранить и поддерживать его
долгие годы, требуются целенаправленность, терпение, и, несомненно,
специальные знания.

Для развития интереса к музыке необходимо создать дома условия,
музыкальный уголок, где бы ребёнок послушать музыку, поиграть в
музыкально – дидактические игры, поиграть на детских музыкальных
инструментах.
Музыкальный уголок лучше расположить на отдельной полке или столе,
чтобы у ребёнка был подход к уголку. Какие именно инструменты должны быть
в уголке? Металлофон, триола, детская флейта, можно приобрести детскую
органолу. В детском саду уже в средней группе мы учим играть на металлофоне
простейшие мелодии. Хорошо иметь дома и деревянные ложки, т.к.
простейшими навыками игре на ложках дети овладевают уже в младшей группе.
Музыкальный руководитель всегда с удовольствием готов дать консультацию
родителям, как правильно играть на тех или иных инструментах.
Очень хорошо, если вы приобретёте диски из комплекта по слушанию в
детском саду, а также «детский альбом» П.И.Чайковского. «В пещере горного
короля» Грига, музыкальные сказки «Золотой ключик», «Бременские
музыканты».
Советуем приобрести для детей «Музыкальный букварь» Ветлугиной,
«Нотная азбука для детей» Кончаловской.
Можно приобрести портреты композиторов, познакомить с музыкой. В
музыкальном уголке могут быть музыкальные игры, которые помогут детям
закрепить пройденный материал.
Родителям рекомендуем читать детскую литературу о музыке: «Myзыкадетям» со ст.Михеева, «Музыкально-эстетическое воспитание детей и
юношества» Шацкой.
Раннее проявление музыкальных способностей говорит о необходимости
начинать музыкальное развитие ребенка как можно раньше. Если не заложить с
самого начала прочный фундамент, то бесполезно пытаться построить прочное
здание.
Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому не
стоит огорчаться, если у вашего малыша нет настроения, что-нибудь спеть или

станцевать или его исполнение далеко от совершенства. Не расстраивайтесь!
Количество обязательно перейдет в качество, только для этого потребуется
время и терпение.
Ни в коем случае не приклеивайте вашему ребенку ярлык «немузыкален»
(это проще всего)-постарайтесь сделать все для того, чтобы эту музыкальность
у него развить.
Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем радостнее и желаннее
новые встречи с ней, тем более музыкальным он становится.

