КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемые родители!
Дошкольный возраст – это самый благодарный возраст, когда
между ребенком и взрослым
устанавливается теснейший
контакт и взаимопонимание.
Давайте вместе поможем
нашим детям войти в мир
музыки, понять ее законы,
приобщиться к её
таинствам.
Наши консультации
помогут вам развить у
вашего малыша интерес к
различным музыкальным
жанрам, танцам,
музыкальным играм,
песням. Способствуйте
восприятию ими музыки
как некоего живого образа, а
музыкальные произведения
как произведения искусства. Не даром великий русский педагог
В.А.Сухомлинский сказал «Музыка – могучий источник мыслей.
Без музыкального воспитания невозможнополноценное
умственное развитие ребенка».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В ПРОЦЕССЕ
РИТМИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ.
Одним из видов музыкальной деятельности является ритмические
движения. На занятиях значительная часть
времени

отводится

разучиванию

различных

движений под музыку.
Дети учатся ускорять и замедлять движения,
непринужденно двигаться в соответствии с
музыкальными

образами,

разнообразным

характером, динамикой музыки.
В процессе систематических занятий по
движению у ребят, развивается музыкальнослуховое

восприятие.

Детям

постепенно

приходится вслушиваться в музыку для того,
чтобы одновременно точно выполнять движения.
Детям младшего возраста свойственны подражательные движения. Поэтому для
малышей 2х лет желательно использовать в игровых ситуациях разнообразные
игрушки, с помощью которых можно побуждать детей к выполнению несложных
действий под музыку.
Например: перед занятием воспитатель надевает на руку куклу (петрушку,
зайчика и т.д.) и приглашает детей в зал. Дети весело маршируют, подражают
всем движениям петрушки, которые он показывает:
хлопают в ладоши,приседают, кружатся и т.д.
С

первых

занятий

необходимо

развивать

стремление самостоятельно с творческими элементами
выразительно двигаться под музыку.
Таким образом надо активно развивать и обогащать
двигательную реакцию детей.

В этом большую помощь могут оказать игровые моменты. Например: в
игре «Кто из лесу вышел?», дети должны не только определить, кто вышел
излесу: медведь, лиса, зайчик и др. но и передавать движением неуклюжего,
медленно ступающего медведя, быстрого трусливого зайчишку. Каждый ребенок
по-своему применяет умения и знания в этой игре.
Интересные
задания

мы

игровые

проводим

после

творческие
повторного

слушания нового музыкального произведения.
Например: звучит мелодия незнакомой польки.
Дети

определяют

веселый,

бодрый,

танцевальный характер музыки. Один говорит:
«Это музыка-танец, она веселая и танцевать ее
надо легко и весело» и начал выполнять поскоки. Другой придумал интересный
ритмический рисунок хлопками.
Для детей старшего возраста используем магнитофон. Красочность
звучания оркестрового исполнения знакомых произведений эмоционально
воздействуют на ребят.Использование аудиозаписи в свободное от занятий время,
дает возможность детям самостоятельно импровизировать движения, составлять
несложные композиции плясок, хороводов, игр.
Таким образом, музыкально-ритмическая деятельность детей проходит
более успешно, если обучение элементов танцевальных движений осуществляется
в сочетании с музыкальными играми и творческими заданиями.

МУЗЫКА В ДЕТСТВЕ ЗАКЛАДЫВАЕТ ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ
Легко разделить с нашими детьми любовь, уважение и интерес к
музыке.Более

того,

способности

ребенка

музыка
на

формирует

всю

жизненные

оставшуюся

жизнь.

Музыкальные упражнения в течение первых лет жизни
вашего ребенка укрепляют его самооценку и стимулируют
выразительность.

Музыкальный

ритмы

дают

толчок

развитию моторики. Заучивание мелодий и слов развивает
слух

и

помогает

детям

улучшить

восприятие.

Прослушивание и обучение музыке позитивно влияют на многие аспекты
развития и образования ребенка. Уроки игры на фортепиано для дошкольников,
например, значительно улучшают способности детей в сборе так называемых
«пазлов», картинок из мелких, взаимно дополняемых частей. Игра на фортепиано
в дошкольном возрасте влияет на развитие коры головного мозга, органа,
отвечающего за мышление, речь, зрение, слух и творчество. Музыкальное
образование усиливает общие способности ребенка к обучению и его
математические навыки. Музыка это несомненный ресурс жизни, роста
иобразования, который может стать неотъемлемой частью жизненного опыта
ребенка.
У музыки есть три базовых компонента: звук + ритм + мелодия.

Звук.
Чтобы помочь детям понять музыку, нужно отдельно взглянуть на каждую
из ее составляющих. Во-первых, это звук, который производим мы, или который
поступает

из

Предлагаем

другого

источника.

несколько

примеров

звука: чириканье птиц, свист чайника
и стук ложкой по тарелке. Если бы
можно

было

сравнить

музыку

с

живописью, то звук стал бы цветом
фона.

На

нашем

теле

звук

соответствует центральной нервной
системе.

Приятный

звук

как

бы

открывает и расширяет нас. Звук может активизировать или успокоить.
Пронзительный резкий звук приводит наши нервы в крайнее раздражение. Как и
фон в живописи, звук является первым шагом в создании музыкального
произведения.
Вот несколько способов экспериментов со звуком для родителей и детей:
 Выясните, слушают ли дети звуки вокруг них. Как много разных звуков они
могут услышать в кухне или во дворе?
 Поощряйте творческие способности детей в извлечении звуков. Пусть они
тренируют свой голос или используют бытовые предметы в качестве
музыкальных инструментов.
Позвольте им свободно издавать приятные, раздражающие или глупые
звуки.Целью звука является вовсе не создание «красивой музыки»,а рост
самовыражения детей. Нужно научить ребенка
открыть уши к окружающему миру.

Ритм
Вторым компонентом музыки считается ритм. Ритм определяет и
организует движение звука на протяжении такта. Например, насколько свист
чайника долог и равномерен или короток
и

прерывист?

В

живописи

такт

соответствовал бы общему движению или
потоку композиции. Когда вы впервые
смотрите на произведение искусства,
куда устремляются ваши глаза? Легко ли
смотреть на картину, или она кажется
навязчивой и раздражающей? Это ритм.
В нашем теле ритм приблизительно относится к пульсу и дыханию. Если
музыкальный темп быстр и равномерен, то наше биение сердца и движения тела
будут это отражать.Если мы устали, то прослушивание африканского барабана
может вернуть наше тело в бодрое состояние. С другой стороны, если двухлетний
младенец вышел из-под контроля, медленная ритмичная музыка Баха или
Вивальди восстановит внутренний покой и умерит активность малыша.
Экспериментируйте с ритмом и звуком.
 Пусть ваши дети играют в различном темпе: быстром, медленном,
равномерном, прерывистом.
 Научите детей слушать различные ритмы вокруг них, наподобие капания
воды из крана или тиканья часов.
 Спросите, могут ли они чувствовать вибрации музыки в своем теле, и если
да, то в каком органе? Как разные виды ритма ощущается в их организме?
Как их ноги двигаются при различных звуковых темпах?
 Попробуйте хлопать в ладоши в соответствии с ритмом стихотворения или
топать ногами в ритме любимой музыкальной мелодии. Такие упражнения
очень нравятся детям и прекрасно развлекают их.

Мелодия
И, наконец, поговорим о мелодии. Мелодия соответствует нашим эмоциям.
Она добавляет к звуку и ритму способности чувствовать. Это та часть музыки,
которая описывает горы и долины личного опыта. Она доходит прямо до нашего
сердца и чувствительности.
Мелодия может возвысить наш дух,
успокоить нас во время стресса или
растрогать

до

слез.

Возвращаясь

к

метафоре живописи, мелодия будет общим
впечатлением

от

внимательного

взгляда

привлекает

нас

ли

картины
на

после
нее.

произведение

Не
живописи,

не

создает

ли

ощущение

умиротворения, интереса или, наоборот, дискомфорта и недомогания?
Раннее знакомство детей с мелодией, наряду со звуком и темпом, поможет им
развить способности самовыражения.
 Пусть дети пробуют тихо напевать или создать собственные мелодии,
добавляя к звуку эмоции.
 Экспериментируйте с эмоциональными звуками: счастьем, грустью,
Мелодия превращает звук в персональное и уникальное сообщение. Играя
со звуком, ритмом и мелодией, наши дети откроют для себя новый мир и новую
возможность самовыражения в тех случаях, когда трудно найти слова.Мы можем
задействовать творческие возможности и воображение для выбора различных
стилей музыки, в которых наши дети смогут выражать свои чувства,
расслабляться, стимулировать интеллект и выпускать на волю творческие потоки.
Вариативность

ритмов,

тональностей

и

мелодий

позволяет

разработать свой собственный музыкальный вкус и разжигает их природное
любопытство к самостоятельному изучению многообразного мира музыки.

детям

