11.05.2021- 24.05.2021. Музыка и дети (Филиппова Ю.А, Демкина А.Е., родители и
дети второй младшей группы «Б»)
"Влияние музыки на детей благодатно, и чем ранее они
начнут испытывать его на себе, тем лучше для них"
В.Г.Белинский

Музыка – это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия,
которое представляет ни с чем несравнимые возможности для развития творчества
человека, в особенности в дошкольном возрасте.
Влияние музыки на развитие ребѐнка можно описать формулой: музыка –
фантазия – творчество – умение слушать и слышать – развитие мыслительных
способностей.
Дети связаны с
природой, и творчество
является частью их жизни.
Поэтому родители должны
делать как можно больше,
чтобы сохранить это
творческое отношение к
действительности. Дети
развивают свою духовную
силу по следующему пути:
прослушивание музыки – процессы воображения – работа фантазии – творческое
начало.
Для развития музыкально – театральной
деятельности родители с детьми пополнили и
разнообразили наш музыкальный уголок.
Появилась ширма для проигрывания
театральных постановок, пополнили уголок
музыкальными инструментами изготовленными
своими руками. В чемоданчики сказок
появились новые костюмы и атрибутика к
сказкам. В картотеки появились новые альбомы
с
текстами и картинками песен. Для того чтобы
дети не просто радовались музыке, но учились
переживать заложенные в ней чувства.

Дети очень любят повторно слушать
полюбившуюся им музыку, поэтому
стараемся предоставлять им такую
возможность. В помощь у нас
синтезатор, колонка и картотека
музыкальных произведении.

Очень важно, чтобы ребенок не только слушал музыку, но и сам пел песни,
инсценировал их, двигался под музыку, играл на детских музыкальных
инструментах. Нам помогают импровизация мини концертов и танцевальных
вечеров. Большое
удовольствие
доставляет детям
пляска под пение.
Часто включаем
музыку, учим
прислушиваться к ней,
делать движения в ее
характере, выделять
сильную долю. Перед
тем как начать
танцевать, предлагаем
прохлопать «шаги» под музыку, это помогает осознанно согласовывать свои
движения с музыкой.
Самое главное – надо создать атмосферу благожелательного отношения к ребенку,
всячески поощрять его попытки проявлять себя в музыке. Это приносит детям
радость и делает их добрее.
У детей, которые часто
соприкасаются с музыкой, более
богатый мир чувств, они более
отзывчивы на переживания других
людей, более жизнерадостны, лучше,
быстрее и полнее воспринимают все
новое, и, как правило, хорошо учатся
в школе.
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Благодарим родителей, за активное участия в жизни группы

