
Занятия музыкой для детей

  

Музыка сопровождает нас всю жизнь. Она способна пробудить в нас романтические
чувства, заставить ноги пуститься в пляс и даже вызвать чувство тревоги или, наоборот,
спокойствия. Занятия музыкой для детей помогают им познавать окружающий мир,
развивать свои творческие способности.

  

  Занятия музыкой для детей: чем полезны?
  

Детские психологи уверены, что занятия музыкой очень полезны для общего развития
детей.

  

Играя на музыкальных инструментах, ребенок развивает координацию и мелкую
моторику рук. Пение способствует развитию правильного дыхания.

  

Участие в хоре или ансамбле способствуют умению находить общий язык со
сверстниками, а также развивает чувство ответственности.

  

Игра на духовых инструментах укрепляет мышцы грудной клетки, улучшая состояние
бронхов и легких.

  

Полезность занятий музыкой для детей на этом не заканчивается. Помимо физического
развития, ребенок получает еще и эстетическое, развивает чувство ритма, слух и так
далее.
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  Занятия музыкой для детей: когда начинать?
  

Учить музыкой нужно с самого раннего возраста, чем родители и занимаются, просто
они не всегда это осознают. Погремушки и другие музыкальные игрушки – это первый
шаг к музыке. Сначала ребенок слушает, учится различать звуки, ритм. Вскоре он уже
сам пытается играть, смело размахивая маракасом или трещоткой.

  

Дети очень эмоционально воспринимают окружающий мир. Когда ребенок подрастает,
обогащается его словарный (пусть пока пассивный) запас слов, появляются новые
знания об окружающем мире, снова на помощь приходит музыка. Детям нравятся
различные песенки, в которых музыкальный рисунок точно отображает то или иное
животное. Даже без слов понятно о ком речь: о медведе или о птичке.

  Занятия музыкой для детей
  

Обучать музыке маленьких детей нужно в непринужденной форме, в виде игры. Более
серьезные занятия дети будут получать в Детской музыкальной школе , если вы решите
их туда отдать.

  

• Сопровождайте музыку движениями. Это не обязательно должен быть танец.
Можно просто изображать животных, или определенные действия.

  

• Знакомьте ребенка с разнообразными музыкальными инструментами, такими как
бубен, колокольчик, маракас, свистулька, металлофон, барабан и другие. Позволяйте
ему самостоятельно играть на них.

  

• Учите малыша танцевать под песню. Пусть движения будут самыми простыми,
главное постепенно прививать чувство ритма.

  

• Рассказывайте, что музыка умеет передавать настроение. Слушайте музыку вместе и
угадывайте, какая она – веселая, задорная или грустная, а может быть спокойная и
нежная.
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• Пойте детские песенки, дети быстро их запоминают, и вскоре будут петь сами.

  

• Всячески поощряйте желание слушать музыку, танцевать или петь.

  

Занятия музыкой для детей подарят вам бесценные минуты общения и радости.
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