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КАК НАПРАВИТЬ РЕБЕНКА К МУЗЫКЕ.
Слушать статью.
Многие родители выражают желание отправить своего малыша в музыкальную школу, чтобы ребенок стал частью
прекрасного музыкального мира и приобщился к нему.
И такое стремление, безусловно, правильно. Независимо от того, будет в будущем ребенок играть в оркестре или нет,
психологи отмечают множество полезных качеств, развитию коих способствует именно музыка. Детки становятся умнее,
увереннее в себе и, соответственно, ответственнее по отношению к поставленным задачам и другим окружающим людям.
Кроме всего прочего, у них «активизируются» остальные способности и таланты, что даст возможность преуспеть в тех или
иных школьных предметах.
Правда, если родители решились на такой ответственный шаг, то приобщение к «правильной» музыке должно происходить
практически с пеленок (лучше всего еще во время перинатального развития плода в утробе матери, которая будет слушать
классику). Ведь, как говорят специалисты, чем раньше выявить и развить музыкальный талант малыша, тем больше
шансов,что не придется заставлять его посещать уроки музыки.

Тайм-менеджмент с детьми: как собираться быст...

С этой целью детские психологи, а также преподаватели музыки разработали систему рекомендаций для тех взрослых
родственников ребенка, которые желают направить его на музыкальный путь:

1. Собственный пример.
Наверняка в каждом доме остались какие-нибудь музыкальные инструменты, которыми пользовались родители, зачастую
это гитара. Если «владельцы» не разучились играть, то можно привлекать детей самостоятельно попробовать сыграть.
Еслиже никаких инструментов нет, можно купить в детском магазине простенькую детскую гитару или барабаны. Сейчас
даже продаются детские рояли.
2. Прослушивание музыки.
Во время каких-либо домашних дел (приготовление еды, шитье, вязание) стоит включать легкую классическую музыку.
Громкость должна быть тихой и хорошо восприниматься малышом. Важно и самой маме еще пока ребенок не родился
слушать музыку. Она поможет для собственного успокоения и в развитии нервной системы младенца, гармонии общего
формирования организма.
3. «Разговор по душам».
Насильно мил не будешь. Поэтому самостоятельно записывать школьника младших классов в музыкальную школу нельзя.
Вначале необходимо поговорить с ним, перед этим систематично посещая концерты классической музыки. Если ребенок
выражает интерес и не капризничает, увиливая от мероприятия, то стоит потихоньку подготавливать его к будущей роли
ученика музыканта.
4. Помощь в выборе направления.
Естественно, что музыкальных направлений слишком много, и сам родитель, если у него нет музыкального образования,
может с легкостью запутаться во всем этом разнообразии. Поэтому перед тем, как отправлять малыша в класс музыкальной
школы, необходимо посоветоваться со специалистом. Только он сможет, оценив возраст и наклонности будущего ученика,
определить, с чего стоит начать.
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