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Методы и приемы.
Проблемное изложение материала – формулируем проблему и показываем пути ее
решения.
Метод объяснения, обладает рядом положительных качеств: достоверностью,
экономным отбором конкретных фактов, научностью трактовки рассматриваемых
явлений и др.
Среди активных методов и приёмов работы решение ситуативных задач
Использование данного метода следует начинать с овладения отдельными
профессиональными действиями через ситуации – иллюстрации. Для этого
используется материал из опыта работы (в нашем случае родители ранее уже
ознакомлены с работой в ДОУ). С их помощью демонстрируется наиболее возможный
способ решения проблемы, подкрепляются и разъясняются высказанные музыкальным
руководителем положения.
Кроме того, использованы универсальные словесный, практический
методы. Словесный метод в музыкальном воспитании незаменим, его назначение:
организовать внимание, углубить и дифференцировать знания музыки. Проблемность
словесному методу придают побуждения к высказыванию собственных суждений о
музыке, к размышлению, выбору предпочтений и т.д.
Практический метод в музыкальном воспитании, обучении родителей также очень
важен. Показ педагогом исполнительских приемов в пении (приемы правильного
звукообразования, дикции, правильного дыхания), рекомендации по слушанию музыки
в домашних условиях, советов по охране голоса – придают проблемность методу.
Поскольку используется не прямой показ, а предлагается выбор нескольких возможных
действий, самостоятельный поиск решения. Одним из основных практических методов
является упражнение (пропевание гласных, прослушивание музыкальных пьес по
настроению из перечня), однако его использование не должно превращаться в тренаж.

КАК ДОЛЖЕН ВЫГЛЯДЕТЬ РЕБЕНОК В ПРОЦЕССЕ МОД.
Музыкально-организованная деятельность (МОД) в
детском саду проводится 2 раза в неделю в каждой
возрастной группе, в эти дни в музыкальном зале все
приготовлено для успешной встречи с детьми.
Дети с радостью ходят на МОД. От того, в какой
одежде они присутствуют на занятиях, зависит их комфорт
и эмоциональное состояние.
Неудобная обувь и одежда мешает ребятам двигаться свободно. Часто в результате
этого ребенок не может выполнить то или иное танцевальное движение, начинает
стесняться, расстраиваться, что у него ничего не выходит. Кроме того, из -за
неподходящей для танцев обуви, ребенок может получить травму, подвернуть ногу и т. д.
Обувь должна быть по размеру.
Одежда должна быть комфортной, не стесняющей движения. Девочкам обязательно
приходить в платьях, юбочках, туниках, не следует заниматься в кофте и колготах.
Слишком теплая одежда так же не подходит, дети много двигаются, им становится жарко.
Не следует забывать и об опрятном внешнем виде, нередко ребенок отказывается
танцевать с тем или иным ребенком только из-за того, что он неопрятно одет.
Музыкальный руководитель дает и специальные музыкальные знания, и эстетические. В
процессе МОД мы приучаем детей видеть красивое, пробуждаем интерес к окружающему
миру и его красоте. Помогите своим детям подобрать удобную одежду, обувь и они будут
радовать Вас на праздниках своими умениями и улыбками.
Внешний вид для мальчиков: балетки или чешки, шорты или брюки (не джинсы),
удобная рубашка или водолазка.
Внешний вид для девочки: балетки или чешки, юбка с кофтой или платье,
аккуратная прическа.
На праздники рекомендуем приходить в нарядной праздничной одежде, аккуратно
причесанными и с хорошим настроением. В зависимости от сценария детям выдаются
костюмы или элементы костюмов. У детей на праздниках обувь всегда балетки или
чешки. Родителей убедительно просим переодевать свою обувь, так как дети часто
приглашают своих мам на танец, иногда родители участвуют в конкурсах и
аттракционах.
Обувь. Уважаемые родители, напоминаем, что ребенок должен посещать
МОД в специальной обуви: чешки или балетки (как чешки, только с
раздельной пяткой). Недопустимы комнатные тапочки, шлепки.
Обувь необходима: - для безопасности, поскольку двигательная нагрузка
достаточно интенсивна;
-для формирования правильного свода стопы и профилактики плоскостопия, поскольку
эта обувь обеспечивает хорошую подвижность стопы.
- для удобства выполнения различных танцевальных шагов, движений;

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДЕТСКОМ ПРАЗДНИКЕ
Уважаемые родители! Мы надеемся на понимание и вашу сознательность.
Помогите сделать праздничную встречу вашего ребенка яркой и незабываемой.
1.Праздник в детском саду проводится не для родителей, а для детей.
2.Вход в музыкальный зал разрешается в сменной обуви и без верхней
одежды (в холодное время года), с разрешения музыкального руководителя.
3.Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми
телефонами.
4.Фото и видео съемка может быть произведена только со своего места и с
разрешения музыкального руководителя и администрации детского сада.
5.Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места.
6.Во время утренника родителям запрещается переходить с одного места на
другое, вставать со своего места.
7.Нежелательно присутствие на празднике детей младше средней группы.
8.Если на празднике присутствуют две группы детей, к каждому ребенку
приглашается только по одному родителю.
9.По просьбе музыкального руководителя и воспитателя родители могут
принимать участие в проведении детского утренника (спеть вместе с детьми
песню, станцевать с ребенком, поиграть, рассказать вместе с ребенком шутку малютку или стихотворение).
В случае невыполнения вышеуказанных правил или другого неадекватного
поведения со стороны родителей музыкальный руководитель, и администрация
детского сада оставляет за собой право не приглашать родителей на праздники и
проводить праздники без родителей. Так как несоблюдение этих элементарных
правил отвлекает детей, мешает им почувствовать себя главными участниками
действия

Добро пожаловать на детский праздник к нам!
И с правилами ознакомиться мы предлагаем вам.
Мы в музыкальном зале рады видеть всех,
Всегда звучат здесь песни, детский смех.
И чтобы праздник был спокойней, веселей,
Не надо брать с собой грудных детей.
Устанут, будут плакать, и кричать,
Нехорошо артистов огорчать.
В день праздника вы постарайтесь раньше встать.
Чтобы на утренник в детсад не опоздать.
Чтоб ваша дочка или ваш сынок
Костюм надеть спокойно смог.
А вот фотоаппарат иль камеру возьмите,
И обязательно весь праздник наш снимите.
А что же можно? Спросите вы нас!
Мы очень просим, дорогие, вас
Аплодисментами поддерживать детей,
Чтобы артисты стали посмелей.
А если уж пришлось вам опоздать,
То постарайтесь никому не помешать.
Вы между номерами паузу дождитесь,
Пройдите в зал и у дверей садитесь.
И не забудьте снять пальто и шапки.
Снимите сапоги, наденьте тапки,
А лучше туфли на высоких каблуках.
Чтоб все вокруг сказали: «Ах!»
Ещё хотим, друзья вам предложить
Свои таланты в зале проявить.
Читать стихи, петь песни, танцевать,
Шутить, на сцене роль сыграть,
Танцуйте, пойте, веселитесь с нами
И знайте, ждем всегда мы встреч приятных с вами!

ЧУДЕСНЫЕ СВОЙСТВА УЛЫБКИ
Установлено, что доброжелательное выражение лица возбуждает центры
положительных эмоций, приводит в хорошее настроение, помогает трудиться и жить.
Поэтому нельзя ходить с мрачным, скучным лицом даже тогда, когда настроение у вас
неважное.
Человек с естественной, приветливой улыбкой и сам
обретает бодрость и жизнерадостность, повышает
настроение у окружающих. Улыбка и смех - возбудители
положительных эмоций. По образному выражению
Стендаля, смех убивает старость. Намек на улыбку,
сдержанная улыбка, нежная улыбка, радостная улыбка каждая хороша по-своему. Ничто не стоит так дешево и
не ценится так дорого, как вежливость, украшенная
приятной улыбкой.
Полезно утром перед зеркалом вспоминать чтонибудь приятное для приветливого выражения лица, и
уже таким обращаться к окружающим. Конечно, деланная улыбка, не отражающая
положительных эмоций, способна произвести на окружающих самое неприятное
впечатление. Улыбка “по заказу” как и истерический смех или хохот без оттенка
искренности и радости, ничего общего не имеют с задачами самовоспитания.
Общеизвестно, что можно воздействовать на поток мыслей и эмоций, видоизменяя
напряжение мышц всего тела. Можно, например, скуку или дурное настроение
попробовать преодолеть с помощью ритмичных движений под хорошую эстрадную
музыку, и вы увидите, что такой танец даже в одиночку вызовет у вас мышечную
радость. Если кому-то ритмичные движения неприятно выполнять под эстрадную
музыку, можно легко и эффективно делать их под любую подходящую
мелодию (“Юпитер” Моцарта). Угнетенное состояние легко снимается, а плохое
настроение повышается от тихого насвистывания мелодии “с настроением”
(композитора Блантера).
“Когда душа поет и просится сердце в полет В дорогу далекую, небо высокое, к звездам нас зовет”.
Посвистывая про себя, особенно на лоне природы, в тиши лесных просторов, иногда
под аккомпанемент птичьих голосов, является одновременно и эстетотерапией (лечение
красотой), и двигательно-вокальной терапией.
Лучезарная улыбка помогает доброжелательно относительно относиться к людям, с
которыми общаешься, и избегать критических ситуаций, способных испортить
настроение. Доброжелательная улыбка, как правило, вызывает улыбку и
соответствующее настроение и у окружающих.
Улыбка, так же как и хорошая шутка, радостное мироощущение, создает
благоприятную атмосферу для общения.
Учите детей улыбаться, улыбайтесь для себя, улыбайтесь для других.

МУЗЫКА И ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА
Музыка успокаивает, музыка лечит, музыка поднимает настроение... Обучая детей
музыке, мы укрепляем их здоровье. Наши далекие предки по какому-то наитию
создавали музыкальные инструменты и с их помощью находили такие сочетания
звуков и ритмов, которые завораживали, гипнотизировали человека. Другие
музыкальные сочетания способствовали приливу сил, повышали
эмоциональный тонус, побуждали человека к действиям.
В XX веке интерес к влиянию музыки на организм человека
заметно вырос. Многочисленные исследования показывают, что
музыка действует на множество тонких регуляторных процессов,
меняет работу различных органов и систем и в итоге благотворно
или разрушительно влияет на здоровье человека.
Пение. Систематические занятия пением развивают экономное дыхание,
благотворно влияют не только на функции дыхательного аппарата, но и на стенки
кровеносных сосудов, укрепляя их. Звук, зарождающийся во время пения, только на
15-20% уходит во внешнее пространство. Остальная часть звуковой волны
поглощается внутренними органами, приводя их в состояние вибрации. Это
своеобразный вибрационный массаж внутренних органов может стимулировать и
улучшать их работу.
Голос – это своеобразный индикатор здоровья человека. Обладатели сильного голоса,
как правило, имеют крепкое здоровье. Петь полезно в любом случае, даже если нет ни
слуха, ни голоса.
О лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых голосом, знали испокон
веков. С их помощью лечили самые различные заболевания.
ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
А- снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь;
Э- улучшает работу головного мозга;
И- лечит глаза, уши, стимулирует сердечную деятельность, «прочищает» нос;
О- оживляет деятельность поджелудочной железы, устраняет проблемы с сердцем;
У- улучшает дыхание, стимулирует работу почек,
Ы- лечит уши, улучшает дыхание.
ЗВУКОСОЧЕТАНИЯ
ОМ – снижает кровяное давление;
АЙ, ПА – снижают боли в сердце;
УХ, ОХ, АХ – стимулируют выброс из организма
отработанных веществ и негативной энергии.
Научно доказана целебная сила произнесения и
некоторых отдельных СОГЛАСНЫХ звуков
(лучше их пропевать)
В, Н, М – улучшает работу головного мозга;
С – лечит кишечник, сердце, легкие;
Ш – лечит печень;
Ч – улучшает дыхание;
К, Щ – лечат уши;
М – лечит сердечные заболевания.

Но следует помнить, что для вокалотерапии лучше использовать мелодии русских
народных и детских песен. (Практические упражнения вокалотерапии - минус песни
«Калинка» и «Добрый жук»)
Песни, хорошие помощники и при выполнении массажа. Детей, особенно младшего
возраста, очень трудно удержать в одном положение. Сергей и Екатерины Железновы
сочинили песни для игрового массажа. (Практическое – массаж «Дождик»,
«Пальчики»)
Очень благотворное влияние музыки на здоровье детей уже не раз доказано учёными
и врачами-практиками. А вы знаете, что музыка способна улучшать язык и память
детей? При серьёзном изучении музыки стимулируется левая височная (слуховая) доля
головного мозга, тем самым улучшая устную память.
Если вы своего ребёнка будете обучать игре на каком-либо музыкальном
инструменте, то это будет улучшать их лингвистические навыки. А если взрослый
человек задумает обучаться игре на музыкальных инструментах, то его занятие
музыкой может помочь ему справиться с потерей памяти после перенесенных травм
мозга.
Лечебные свойства музыки никак не связаны с ее эстетической ценностью. Есть
плохая, с точки зрения высокого искусства, но безвредная музыка. А есть музыка
великих композиторов, отрицательно влияющая на развитие ребенка. Например, рок
воздействует ультра- и инфразвуками, которые мы не слышим, но которые
воспринимают наши органы, что может разрушающе действовать на мозг. Среди
вредных классических произведений специалисты отмечают "Венисбергскую
сцену" Вагнера и некоторые произведения Рихарда Штрауса. К категории
композиций, действующих как психический яд, принадлежат некоторые
произведения Шопена, особенно его ноктюрны. Анальгетиком в мире звуков
являются религиозные произведения Баха и Генделя. Самая необыкновенная
музыка у Моцарта: не быстрая и не медленная, плавная, но не занудная - этот
музыкальный феномен назвали "эффектом Моцарта". Его "Волшебная флейта" на
самом деле может творить чудеса.
Голландские ученые провели эксперимент: три разных поля засеяли одним и тем же
растением. После того как ростки взошли и вытянулись, одно поле стали "озвучивать"
рок-музыкой, второе - классической, третье - фольклорной. Через некоторое время на
первом поле часть растений полностью пропала, остальная часть поникла. На втором и
третьем полях растения развивались нормально. Ученые сделали вывод: рок-музыка
убивает живую клетку. Кстати, мало кто из известных рок-музыкантов дожил до 50
лет. Установлено, что человеческое ухо может справиться с шумом до 85 дБ (уровень
шума на дискотеке - до 120 дБ). Ученые вычислили, что без ущерба для слуха люди
могут находиться только 5 минут на дискотеке и 30 секунд в наушниках. Кстати, из
наушников, включенных на среднюю громкость, вырывается шум, соответствующий
грохоту тяжелого грузовика, - 90 дБ. Так что делайте выводы!

В качестве примеров положительного влияния музыки при определённых
состояниях человека можно привести следующие произведения:
«Аве Мария» Ф.Шуберта, «Колыбельная» И.Брамса, «Свет луны» К.Дебюсси –
при сильном нервном раздражении.
Мелодия» В. Глюка, «Грёзы» Р.Шумана – успокаивает, улучшает сон.
«К Элизе» Л.В. Бетховена, «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта – помогает
концентрироваться в течение большого периода времени.
«Весенняя песня» Ф. Мендельсона, «Юмореска» А.Дворжака, «Венгерская рапсодия»
Ф.Листа – при головной боли.
«Свадебный марш» Ф.Мендельсона – нормализует сердечную деятельность и
кровяное давление.
Для общего успокоения – Бетховен «Симфония № 6», Брамс «Колыбельная», Шуберт
«Аве-Мария»
Для уменьшения раздражительности – Бах «Кантата №2», Бетховен «Лунная соната»
Для уменьшения головной боли – Моцарт «Дон Жуан», Хачатурян «Сюита
Маскарад», Лист «Венгерская рапсодия № 1», Бетховен «Фиделио», Гершвин
«Американец в Париже» полонеза Огинского
Для уменьшения злобности – Бах «Итальянский концерт», Гайдн «Симфония»
Для повышения внимания, сосредоточенности – Дебюсси «Лунный свет»,
Мендельсон «Симфония № 5», Чайковский «Времена года»
Для ритмичного дыхания, повышения аппетита – маршевые мелодии, вальсы
Чайковского, Моцарт, Шуберт, Вивальди.
Для уменьшения тревоги – Шопен «Мазурка», Штраус «Вальсы», Рубинштейн
«Мелодии»
Для снятия гипертонии – Бах «Концерт ре-минор для скрипки»
Для улучшения самочувствия, настроения – Бетховен «Увертюра Эдмонд»,
Чайковский «Шестая симфония» 3-я часть, Гендель «Менуэт», Бизе «Кармен» 3-я
часть
Для крепкого сна – Шуман «Грезы», Сибелиус «Грустный вальс», Глюк «Мелодия»
От мигрени – Дворжак «Юморески», Мендельсон «Весенняя песня», Гершвин
«Американец в Париже».
От бессонницы – Григ «Пер Гюнт», Сибелиус «Грустный вальс», Шуман «Грезы»,
Мессне «Медитация», Родриго «Адажио», Оффенбах «Баркарола», Мендельсон
«Песни без слов».
От утомляемости – Григ «Утро», Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» и
«Картинки», Штраус «Голубой Дунай», Чайковский «Времена года»
Для стимуляции творческой деятельности – Дунаевский «Цирк» Лея «История
любви», Равель «Болеро», Хачатурян «Танец с саблями»
- От эпилепсии – Моцарт «Соната К448»
-Расслабление организма, восстановление сил - Бетховен «Лунная соната», Равель
«Караван», Лей «Мужчина и женщина»
- Нормализует работу мозга – Григ «Пер Гюнт»
- От депрессии, половых проблем – Поль Мория «Танго»
Музыку сейчас достать не проблема – диски продаются на каждом шагу, можно
также скачать с интернета любую мелодию. Попробуйте в действии эту музыку,
возможно, это действительно помогает или усиливает лечение.

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ С ДЕТЬМИ:
- Нельзя давать маленьким детям слушать музыку через наушники, т.к. это
может испортить слух, уши у ребенка воспринимают только рассеянный звук.
- Музыку следует слушать не громко, а примерно, как разговариваете, это самое
оптимальное прослушивание.
- При прослушивании музыки работа сердца и дыхания подстраивается под ритм
музыки, поэтому Вы должны понимать, какую музыку и какого ритма стоит
включать ребенку, а какую нет.
- Музыка может влиять на эмоции людей, тем более детей.
Помните: Тяжелая музыка отрицательно влияет на детскую психику, некоторые
исследователи утверждают, что она как бы "зомбирует" ребенка. Низкочастотная
музыка вызывает ухудшение самочувствия и апатию. Слушание правильно
подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает напряжение и
раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное
дыхание.
Прекрасной колыбельной для вашего ребенка станет знаменитая "Лунная
соната" Бетховена. Старайтесь подбирать для малыша произведения, в которых
задействованы один-два музыкальных инструмента. Такую музыку ребенок
воспримет лучше.
Музыкальная терапия противопоказана:
-детям с предрасположенностью к судорогам;
-детям с серьезным состоянием здоровья, отравлением организма;
-детям, страдающим от отита;
-детям, у кого резко повышает внутричерепное давление.
Слушайте хорошую и полезную музыку, будьте здоровы!

КАК ОХРАНЯТЬ ДЕТСКИЙ ГОЛОС, ДЕТСКИЕ ГОЛОСОВЫЕ
СВЯЗКИ?
В детском саду мы учим говорить детей спокойным тоном, без
крика – что тоже важно для предохранения голосовых связок от
перенапряжения. Нельзя петь на улице в сырую и холодную
погоду. Кроме того, это требование культурного поведения.
Поэтому дома надо требовать от детей того же. Не следует
поощрять пение детьми взрослых песен, особенно эстрадных, так как они не подходят
для детского голоса и обычно не могут быть правильно поняты детьми.
Многие дети поют недостаточно чисто, иногда «гудят» на одном звуке. Это не
всегда зависит от недостаточно развитого музыкального слуха. Иногда это является
следствием недостаточно развитого голосового аппарата.
Для развития слуха и голоса ребенка ему полезно больше читать стихи вслух,
при этом стараться говорить звонко, ясным голосом, а не низким, глухим. Хорошо,
если дома ребенок поет попевки-потешки – народные мелодии, очень
простые, состоящие из 2-3-х звуков.
Также необходима охрана детского слуха. Обязательно надо следить, чтобы в
жизни ребенка было достаточно тишины. Не следует включать радио надолго или
слишком громко – это отрицательно влияет на нервную систему, притупляет слух.
Использовать радио и телевидение нужно очень разумно, не перегружая ребенка.
Пусть лучше ребенок послушает или посмотрит меньше передач, но зато поймет и
запомнит их.
Каждый ребенок имеет детскую библиотечку. И было бы неплохо, если бы вы
собрали небольшую фонотеку – кассеты, диски – записи доступных детям
музыкальных произведений, детских песен. Этот репертуар и будет основой
формирования хорошего музыкального вкуса.
Дмитрий Борисович Кабалевский, замечательный композитор и музыкальный
воспитатель детей и юношества, много раз в своих выступлениях подчеркивал
необходимость приобщить детей к серьезной, классической музыку. Не может быть
развитого человека, который любил бы только «легкую» музыку. К большим,
серьезным чувствам и мыслям нас приобщают Глинка, Чайковский, Бетховен, Григ,
все выдающиеся музыканты прошлого и современности.
Может быть, в свое время не всем из вас удалось приобщиться к музыкальному
искусству. Хорошо, если бы вы сейчас не упустили эту возможность – слушая вместе с
детьми наиболее легкие для восприятия произведения классической музыки,
восполнить свои знания, умножить свои впечатления от музыки. К тому же новое
время принесло новые произведения. Хочется подчеркнуть, что совместное слушание
музыки способствует сближению детей и родителей, появлению общих интересов. А у
детей потребность такого досуга, способствующего их духовному развитию, надо
всячески поощрять. Хорошо послушать музыку и тогда, когда в вашем доме
собираются друзья ребенка.
.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ «ВСТРЕЧЕ С МУЗЫКОЙ»?
В театрах, концертных залах существуют определенные правила поведения.
Нельзя опаздывать на концерт. Лучше прийти на 15-20 минут раньше и настроиться
на встречу с искусством. В случае опоздания
следует
дождаться
перерыва
между
исполняемыми произведениями.
Входить в зал во время исполнения
запрещается!
Непременным
условием,
без
которого
невозможно воспринимать музыку, является
абсолютная тишина в зале. Недопустимы любые
разговоры, шепот, обмен мнениями, шелест
страницами и т.д. Все это отвлекает слушателя,
мешает окружающим и исполнителям.
Аплодировать между частями крупного произведения не принято. В опере публика
аплодисментами благодарит дирижера и оркестр перед последним действием. По ходу
спектакля аплодисменты допускаются только после блестяще проведенной сцены,
арии. В отдельных случаях можно аплодировать талантливо выполненным
декорациям, но до того, как начнется музыка.
Аплодисменты, вызов на сцену в заключение концерта - лучшая награда
исполнителя!!!
Домашний концерт
Выбор музыки – это только полдела. Поначалу музыке суждено оставаться в жизни
малыша только фоном, на который почти не обращают внимания. Взрослые часто уже
не помнят особенностей детского восприятия музыки, которое состоит в том, что
совсем маленькие дети музыку как бы не слышат - они не реагируют на нее, спокойно
занимаясь своими делами: играют, рисуют… Конечно, даже такое пассивное слушание
откладывается в подсознании. Однако ребенку можно помочь "услышать" музыку,
чтобы ее восприятие было более осмысленным и доставляло осознанное удо вольствие.
Самый простой прием: предложить малышу потанцевать или помаршировать под
ритмичную музыку, вместе или в компании с игрушкой - а может быть, посмотреть,
как танцует мама. Другой испытанный способ заинтересовать - игра "На что это
похоже?", когда ребенок попробует угадать, что он слышит в музыке: шелест дождя,
пение птиц, походку разных животных… Для этой игры очень подходят такие
программные произведения, как "Времена года" - и Чайковского, и Вивальди. Пьесы,
не имеющие явного сюжета, по-своему хороши тем, что со временем ребенок сможет
придумать к ним любую историю с самыми удивительными приключениями - и даже
нарисовать к ней картинку.

Любимая музыка может стать изысканным обрамлением дня. Однажды выбранные
красивые мелодии могут служить приглашением к столу,
дневной и вечерней колыбельными, фоном для занятий,
например, рисованием - достаточно короткого узнаваемого
фрагмента. Кстати, важно не "перегрузить" малыша
музыкой, не утомить - музыка должна доставлять
удовольствие, а не превращаться в докучливый шум.
Постепенно ребенок привыкает к жизни под музыку причем под очень хорошую музыку. Он начинает
различать оттенки и красоту мелодий. Его мир становится
богаче, а чувства - тоньше. Со временем, лет с трех, он сможет слушать музыку уже
без дополнительных игр и уловок - "давай потанцуем", "на что это похоже"… Многие
малыши к этому времени осваивают кнопочки музыкального центра и сами начинают
ставить себе диски.
Однажды, когда ребенок сможет с удовольствием слушать музыку больше получаса,
можно будет устроить красивый домашний концерт: отложить все дела, нарядно
одеться, погасить верхний свет, зажечь свечи и всей семьей молча послушать какоенибудь классическое произведение, удобно устроившись в креслах. Самые
"продвинутые" маленькие любители музыки лет в пять-шесть впервые попадают на
концерты. Правда, многим приятнее слушать музыку дома: в конце концов, где, как не
дома, можно вскочить с места и потанцевать под мелодию, захватившую тебя?
Разумеется, было бы очень здорово, если бы в доме иногда звучала живая музыка, то
есть кто-то из взрослых играл хотя бы простенькие мелодии на фортепиано, гитаре,
аккордеоне, скрипке или флейте. Некоторые, самые простые музыкальные
инструменты, может освоить и малыш: тамбурин, металлофон, дудочку. Это стоит
сделать, несмотря даже на то, что самые простые инструменты, такие, как, например,
треугольник, вообще не издают звуков музыки - они лишь производят звуки. Но звуки
красивые, и умение слышать их красоту - тоже признак настоящей культуры. Ведь мир
полон волшебных звуков, нужно только услышать их.
Кстати, один из самых загадочных и чудесных звуков можно воспроизвести с
помощью очень простых предметов: гитары и горсти сухой рисовой крупы. Если
медленно высыпать горсть риса на струны лежащей гитары, она издаст тихий и
совершенно сказочный шелестящий звон. Ребенку обязательно понравится.

