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Музыка  - это  самая  чудесная,  самая  волшебная,  самая  прекрасная

страна  из  всех  стран  на  свете.  Она  имеет  удивительное  свойство,  в

какой  бы  части  света  она  не  родилась,  быть  понятной  и  близкой,  и

взрослым,  и,  конечно  же,  самым  маленьким  её  поклонникам  -  детям.

Где  ещё,  как  не  в  музыке,  можно  услышать  и  представить,  как  в  небе

под  облаками   быстро  несётся  ковёр-самолёт,  встретить  Серого  Волка

или  стремительно  мчащуюся  за  кем-то  в  погоню  Бабу-Ягу.

Детская  музыка,  особенная.  Она  приходит  в  жизнь  ребёнка  как  добрый,

весёлый  друг,  она  растёт  вместе  с  ним,  открывая  свой  огромный  и

чудесный  мир  фантазии  и  творчества.

          Сегодня  мне хотелось бы обратить ваше внимание на особенно важные

моменты, как в музыкальном воспитании, так и в образовании в целом.

Созданная  в  России  за  последние  десятилетия  система  художественно-

творческого, музыкального развития ребёнка уникальна и эффективна.

Однако  в  настоящее  время  резко  меняются  условия,  запросы  родителей,

желающих в первую очередь видеть детей участниками ярких шоу.

Основная проблема заключается в том, чтобы в момент модернизации

дошкольного образования  и  введения  предшкольного обучения детей  мы

не  забыли  о  том,  что  музыкальное  воспитание  направлено, прежде всего,

не на шоу,  а  на  развитие  базовых  качеств  личности  ребёнка. 

Решение   таких   важнейших   задач,   как   развитие  у   детей

эмоционально-волевой   сферы,   произвольного   внимания,   памяти,

подвижности   нервных   процессов,   творческого   воображения   и



фантазии,  речи  и  движения,  происходит  в  процессе  увлекательных

для   ребёнка   видов   деятельности  –  музыкальной,   театральной   и

игровой.  Ребёнку  необходимо,  прежде  всего,  играть,  и,  следовательно,

обучение  возможно  только  с  «увлечением».

А  что  может  быть  увлекательнее  и  полезнее,  чем  занятия  ритмикой,

танцами,   театрализованными   играми?   Попробую   показать   это   на

примерах.

Во-первых,  какова  общая  цель  воспитания  и  развития  ребёнка?

Понятно,  что  все  родители  и,  конечно  же  педагоги  стремятся  вырастить

детей  счастливыми,  позитивно  воспринимающими  жизнь,  способными  к

преодолению   трудностей,   к   достижению   наиболее  полной   творческой

самореализации.  Весь  этот  сложный  «посыл»  закладывается  в  раннем  и

дошкольном  детстве  в  семье,  а  также  в  детском  саду  и  далее  уже  в

школе.   Однако   маленький   ребёнок   уже   наделён   от   природы   этим

удивительным   даром  –  радоваться   жизни,   получать   удовольствие   от

самых  простых  и  обыденных  вещей:  оттого,  что  светит  солнышко  или

идёт  снег,  от  игры,  от  весёлой  песенки,  от  сказки  и  т.д.  

Поэтому  нам  педагогам  очень  важно  сделать  сам  процесс  пребывания

деток  в  детском  саду  радостным,  наполненным  яркими  событиями  и

праздниками.  А  главным  условием  является  творческое  взаимодействие

детей и  взрослых,  атмосфера  любви  и  добра,  увлеченности  интересными

делами.

Во-вторых,  другая  базовая  проблема,  без  которой сложно  вырастить

ребёнка   счастливым,-  это   проблема   психического   и   физического

здоровья.   Не  секрет,  что  для  всех  нас  это  наиболее  острая  проблема.

В  программе  по  подготовке  детей  к  школе  невозможно  обойтись  без

занятий   пением   и   ритмикой.   Так   как   музыкально-ритмические

упражнения   формируют   красивую   осанку,   укрепляют   мускулатуру,

развивают   мелкую   моторику,   воспитывают   выносливость,   а   пение

развивает  дыхание  и  речь.



В-третьих,  все   виды   музыкальной   деятельности   воспитывают

слуховое  внимание,   развивают   способность   слушать   и   слышать,

запоминать,  понимать  звук  и  слово.  А  без  этого  невозможно  научить

ребёнка  говорить,  общаться,  выражать  свои  мысли  и  чувства.

В-четвёртых,  занятия   ритмикой,   танцами   развивают   у   детей

способность  к  ориентации  в   пространстве,   умение  понимать   «схему»

танца  и следовать  ей.  Это  очень  сложные  навыки,  формируются  они

постепенно  и  закладывают  те  способности,  которые  будут  востребованы

в   будущем,   например,   при   обучении   вождению   автомобиля.   Кстати,

навыки  вождения  транспорта  требуют  и  таких  качеств,  как  быстрота

реакции,  сообразительность,  координация  движений,  а  также  развитых

зрительных   функций:   бинокулярного   и   периферического   зрения,

глазомера   и   т.д.   эти   доводы   мне   хотелось   бы   привести   для   тех

родителей   мальчиков,   у   которых   нет   способностей   и   желания

заниматься  танцами  и ритмикой.  Именно  таким  детям  в  первую  очередь

необходимы   занятия   музыкальным   движениям,   а   для   этого   нам

педагогам  нужно  постараться  найти  подход  к  каждому  ребёнку,  суметь

чем-то  заинтересовать  и  увлечь.

И,   наконец,   музыкальное   воспитание   и   основные   его   формы  –

занятия,  праздники  и  развлечения – создают  такие  условия,  при  которых

ребёнок  по  мере  своих  возможностей  выступает  публично,  преодолевает

неуверенность,   страх   и   учится   управлять   собой,   своим   поведением,

голосом,   телодвижениями.   Первые   успешные   выступления  детей   на

праздничных   утренниках,   как   правило,   доставляют   малышам   много

радостных  эмоций  и  надолго  запоминаются.

К  сожалению,  в  большинстве  начальных  школ  уже  не  проводятся  такие

яркие  праздники,  как  в  детском  саду,  поскольку  у  учителей  музыки

другие  обязанности  (проводить  уроки,  а  не  готовить  праздники).

В   конце   своего   выступления   мне   бы   хотелось   дать   несколько

советов  как  можно  «приручить»  музыку  в  домашних  условиях:



1. Приобрести  аудиокассеты  с  музыкальными  сказками  П.И.  Чайковского

«Щелкунчик»,   «Лебединое   озеро»,   «Спящая   красавица»;   музыкально-

литературные  композиции  по   балету   Прокофьева   «Золушка»,  «Конёк-

горбунок»;  фрагменты  инструментальных  и  фортепианных  произведений

Баха,  Моцарта,  Гайдна,  Шуберта,  Грига;  кассеты  с  детскими  песенками,

кассеты-караоке.  Хочется  заострить  ваше  внимание  на  том,  что  именно

аудиозаписи   очень   важны   дома.   Так   как   при   прослушивании

аудиозаписи  ребёнок  может  фантазировать,  рисовать  под  сказку,  играть

с  игрушками.

Начиная  устраивать  дома  «музыкальные  паузы»,  внимательно  следите  за

настроением  ребёнка,  всегда лучше  остановить  музыку  на  пару  минут

раньше,  чем  она  утомит  слушателя.  Главное – не  переборщить.

2.   Не   стоит   постоянно   менять   репертуар,   лучше   хорошенько

«вслушаться»   в  каждое  музыкальное  произведение.

3.  Не  торопите  события  и  не  старайтесь  «механически»  увеличить  время

домашних  концертов.  Должно  пройти время, чтобы  у  ребёнка  возникло

такое  желание.

4.   Если   вы   отправляетесь   в   гости   в   дом,   где   есть   музыкальные

инструменты,  не  стесняйтесь  попросить  хозяев  что-нибудь  исполнить.

5.  Почитайте  ребёнку  легенду  об  Орфее  и  Эвридике,  «Садко»,  сказки  в

которых  музыка  играет  главную  роль. 


