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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ
Как воспитывать музыкальное восприятие у ребёнка в семье?
Как пробудить у него интерес к музыке, эмоциональное отношение к ней,
умение не только слышать, но и слушать?
К сожалению многие родители еще считают, что забота о музыкальном
воспитании правомерна по отношению одаренных детей, проявляющих самостоятельное влечение к музыке, а если ребѐнок не испытывает интереса к
ней, то и приобщать его к музыке совсем необязательно.
Но, каждому родителю нужно помнить, что детей невосприимчивых к
музыке нет, каждый нормальный, здоровый ребѐнок всегда эмоционально
реагирует на неѐ. К тому же главным является не само по себе обучение музыке, а воздействие музыкой на общее развитие и духовный мир ребѐнка.
Павел Шивещ, педагог из Югославии сказал: «Моцартом может быть только,
но Моцарт может в каждом жить!» Это верно. От взрослого зависит то, чтобы ребѐнок подружился с Моцартом, Чайковским, Бетховеном, Прокофьевым. Если ребѐнок с раннего возраста находится в благоприятном музыкальном окружении, то это не может не обогащать его духовный мир, делать его
чувства благородными, глубокими, отзывчивыми.
Для формирования музыкального восприятия необходимо отвести специальное время для знакомства с музыкой и песней. Нельзя забывать и о роли личного примера взрослых, который выражается в их собственном отношении к музыке.
Чем больше и чаще дети слушают музыку и песню, тем ближе и понятнее становятся для них музыкальные образы. Музыка становится их постоянным спутником в жизни. Дети учатся понимать и любить музыку.
Чем раньше ребѐнка приобщают к музыке, тем успешнее идѐт его развитие
в музыкальном отношении. Дети, посещающие детский сад увлечѐнно занимаются пением, слушают музыку на музыкальных занятиях.
Родители должны интересоваться, чему учат ребѐнка на музыкальных занятиях в детском саду. Важно вызывать у него желание и дома петь те песни,
которые он учил в детском саду. Интерес родителей к музыкальной деятель-

ности детей в детском саду содействует развитию у ребѐнка огромного желания активно принимать участие в этой деятельности, воспитывает любовь и
интерес к музыке.
В семье наиболее доступным средством приобщения детей к музыкальному искусству является слушание музыки, которое развивает у ребѐнка
эмоциональную отзывчивость, вырабатывает художественный вкус, способствует формированию эстетических идеалов, помогает понимать прекрасное
в жизни. В ребѐнке будет воспитан культурный уровень в том случае, если
музыка рано входит в его жизнь, если ребѐнок с малых лет «встречается» с
песней, инструментальной музыкой. Если в семье любят и понимают музыку
и такое же отношение к ней стараются передать и ребѐнку, тогда и он начинает понимать и любить еѐ.
Самым доступным средством является аудиозапись. Слушая запись,
дети учатся различать характер музыкальных произведений, у них накапливается багаж музыкальных впечатлений. Хорошо, если слушание музыки
связывается с событием, впечатляющим для ребѐнка. Например: посещение
цирка созвучно слушанию пьесы «Клоуны» Кабалевского, «Смелый наездник» Шумана, «Медведь, танцующий под флейту» Александрова. Эти встречи со знакомыми музыкальными образами, совпадающими с образами, увиденными в жизни, закрепляют у него стойкий интерес к музыке. Теперь ему
полезно дать послушать новую музыку, чтобы он попытался в ней услышать
сам, о чѐм она рассказывает, какие чувства и настроения несѐт в себе.
Нельзя давать сразу много произведений для слушания, а также принуждать ребѐнка помимо его воли слушать музыку. Это вызывает сопротивление и нежелание слушать музыку.
Большие возможности в эстетическом воспитании детей, в приобщении
их к музыке дают радио и телевидение. По радио организуются циклы музыкальных передач, концерты для детей. В результате слушания этих передач у
детей расширяется кругозор, накапливается репертуар любимых песен, пьес,
исполнение которых в радиопередачах выразительное и художественное. Дети с удовольствием слушают такие радиопередачи. Это понятно: они доступны, интересны своим содержанием, динамичностью, яркостью, образностью.
Но слушание радиопередач трудно тем, что не подкрепляется зрительными
образами, фантазии, помогающей осмыслить музыку. Поэтому для маленького слушателя надо создать обстановку, помогающую ему сосредоточиться, не
отвлекать его разговорами, шумом, дополнительными пояснениями. Пусть
вслушивается, сосредотачивается, вдумывается.
Дети с удовольствием смотрят телевизионные передачи, встречаясь
с любимыми сказками, со сказочными героями, куклами любимых игрушек.

В ГОСТИ К МУЗЫКЕ
Есть такое человеческое качество – тонкость, эмоциональность души.
Человек с тонкой, эмоциональной душой не может оставаться равнодушным
к переживаниям близких, он обязательно придѐт на помощь. Непременно откликнется на чужое горе. Это качество, как ничто другое воспитывает музыка! Если вы хотите, чтобы сердце вашего ребѐнка стремилось к добру, красоте, человечности попробуйте научить его любить и понимать музыку. Учите
его и учитесь вместе с ним! Возможно, некоторые советы помогут вам и вашему малышу войти в огромный и прекрасный мир музыки.
1. Любое музыкальное произведение необходимо слушать, не отвлекаясь ни на что другое. Внимательно следите за тем, что происходит в музыке
от самого начала и до завершения, охватывая слухом звук за звуком, ничего
не упуская.
2. На первых порах не следует слушать крупные музыкальные произведения. Для начинающих слушателей понятна и интересна будет вокальная
музыка (музыка с голосом). Прислушайтесь к звукам, постарайтесь услышать
и различить динамические оттенки музыкальной речи. (изменение громкости
звучания музыки) Подумайте, делают ли динамические оттенки музыку интереснее, выразительнее.
3. Слушать вокальную музыку легче, ведь текст всегда подскажет то, о
чѐм хотел поведать композитор, какими мыслями и чувствами он хотел поделиться. В инструментальной музыке слов нет, но от этого она не становится
менее интересной. От вокальной музыки можно постепенно переходить к инструментальной.
4. Время от времени нужно возвращаться к ранее прослушанным произведениям, вспоминать их название и характер.
5. Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным занятием,
и волшебная сила музыки наполнит ваши отношения с ребѐнком добром и
пониманием!

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СЕМЬЕ
Основные педагогические методы (наглядный, словесный, практический)
применимы и в музыкальном семейном воспитании.
Наглядно-слуховой метод - основной метод музыкального воспитания.
Если ребенок растет в семье, где звучит не только развлекательная музыка,
но и классика и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее звучанию,
накапливает слуховой опыт в различных формах музыкальной деятельности
(активных и более пассивных, нацеленных на непосредственное занятие музыкой и использование ее как фона для другой деятельности).
Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои преимущества. В детском саду для работы с детьми используются обычно крупные по размеру репродукции картин, иллюстрации, качество которых не всегда высоко. Дома же имеется возможность показать детям книги с репродукциями картин, рассказывая об эпохе, когда была сочинена музыка, народных
традициях, обрядах, познакомить их с изображениями предметов быта, одежды. Рассматривание репродукций картин, соответствующих по настроению
звучащей музыке, обогащает представления детей об искусстве.
Словесный метод также очень важен. Краткие беседы о музыке, реплики
взрослого помогают ребенку настроиться на ее восприятие, поддерживают
возникший интерес. Во время слушания взрослый может обратить внимание
ребенка на смену настроений, на изменения в звучании (как нежно и печально поет скрипка, а теперь тревожно и сумрачно зазвучала виолончель, как
сверкают и переливаются звуки челесты, треугольника, как грустно звучит
мелодия).
Практический метод (обучение игре на музыкальных инструментах,
пению, музыкально-ритмическим движениям) позволяет ребенку овладеть
определенными умениями и навыками исполнительства и творчества.
Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного и
музыкального уровня взрослых, их педагогических знаний и способностей,
терпения, желания заинтересовать детей музыкой.

