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Музыкальное  воспитание  ребенка  в  семье  –  одна  из  актуальных
проблем  современного  образования.  Это  объясняется  и  спецификой  этого
вида искусства, и психологическими особенностями дошкольников. Ранний
период в  жизни ребенка  необычайно важен.  У детей  до трех-четырех  лет
огромнейший  жизненный  потенциал.  Они  активно  с  интересом  познают
окружающий мир и впитывают все новое. 

Так как правильно создать музыкальную среду для развития ребенка?
Как развить музыкальные способности с первых дней жизни. Об этом мы
поговорим дальше.

С  самого  рождения  малыш  попадает  в  мир  различных  звуков.  Это
голоса  близких,  звон  погремушки,  шум  дождя  и  проезжающих  машин  и
множество других самых разнообразных звуков – нежных, резких, громких,
взрослых и детских. Малыш вслушивается и пытается понять их. Уже в два-
три  месяца  у  него  появляется  эмоциональное  восприятие  звукового
окружения. Он пытается имитировать то, что слышит – гулит, бормочет. 

Ребенок ещё не улавливает смысла слов, но тонко чувствует интонацию
родных. На ласковый тон он улыбается и тянет к вам ручки. Мелодичные,
нежные, тихие звуки действуют на малыша успокаивающе, доставляют ему
удовольствие.  Поэтому  очень  важно  создать  вокруг  ребенка  звуковое
окружение.  Особенно  благотворное  и  положительное  влияние  на  раннее
музыкальное развитие малыша оказывает пение матери.

Колыбельная  –  это  самая  первая  музыка  в  жизни  ребенка.  Сколько
ласковых  нежных  слов  находит  мама,  убаюкивая  свое  дитя.  Ритм
колыбельной песни, обычно совпадает с ритмом дыхания и сердцебиением
матери  и  ребенка,  играет  важную  роль  в  их  душевном  единении.  Через
колыбельную у ребенка формируется потребность в художественном слове,
музыке.  Постепенно  привыкая  к  повторяющимся  интонациям,  ребенок
начинает  различать  и  понимать  отдельные  слова  -  это  помогает  овладеть
речью. Доверительные отношения, которые складываются в моменты такого
общения, будут важны не только пока он мал, но и тогда когда он вырастет.
Он будет знать,  что у него есть  человек,  который его всегда  выслушает и
поймет, с которым так приятно пообщаться.

С пением мамы связаны самые первые и важные впечатления. Сегодня
колыбельная песня всё дальше уходит из семейной жизни. Многие считают,
что  это  ни  к  чему, есть  такое  огромное  количество  звучащей  и  поющей
техники, что петь малышу просто – несовременно.

Если хотите, чтобы ваши дети полюбили музыку, чаще пойте им. Пение
мамы или других близких – самый лучший способ добиться того, чтобы Ваш
ребенок  с  рождения  эмоционально  реагировал  на  музыку  как  на  что-то
радостное и приятное.

Часто родители спрашивают, а как быть, если нет слуха? Петь ребенку
не желательно, чтобы не испортить музыкальный слух? 



Главное  в  пении  родителей  не  точное  интонирование  мелодии,  а
эмоциональный контакт, общение, любовь.

Уважаемые  родители!  Подарите  вашему  ребенку  и  самим  себе  эти
бесценные минуты перед сном – они окупятся вашей душевной близостью на
долгие-долгие годы.

Пойте детям – пойте, как можете, на любой мотив, удобный для вас,
главное  с  любовью.  А  ваши  дети  будут  петь  колыбельные  песни  своим
куклам, а потом и своим детям, когда станут мамами и папами.

               *    *    *  
Баю-баю-баю-бай,
Спи, дочурка (сыночек), засыпай,
А во сне ты подрастешь
Скоро бегать ты начнешь,
Будешь прыгать и скакать
И игрушками играть.

                       *     *     *
Баю-баюшки-баю,
Тебе песенку спою.
Спи скорее засыпай,
Свои глазки закрывай.
Баю-баюшки-баю,
Очень я тебя люблю!


