Консультация для родителей детей 6-7 лет

Как выбрать инструмент для обучения ребенка в
музыкальной школе?
Музыка – важнейшее средство эмоционального развития ребёнка.
Задача родителей и педагогов – привлечь внимание детей к красоте
музыки, помочь ощутить её в полной мере. Потому что, постигая красоту в
музыке, ребёнок учится ценить её в жизни, в человеческих отношениях. С
восприятия и познания красоты начинается воспитание эмоциональной
культуры, воспитание чувств. Это понимали ещё древние греки, и поэтому
музыкальные занятия (слушание музыки, игра на лире, флейте, хоровое
пение) были обязательны в программе древнегреческой школы.
Развитие эмоциональной сферы в свою очередь стимулирует работу
мозга. И.И. Павлов писал, что «…главный импульс для деятельности коры
полушарий головного мозга идёт от подкорки. Если исключить … эмоции,
то кора лишается главного источника силы».
«Но стоит ли столько времени, сил и нервов тратить на обучение?»,
— это ещё один из часто задаваемых вопросов. По мнению многих
родителей, занятия музыкой так мало дают ребёнку для жизни, ведь куда
полезнее заниматься спортом, изучать иностранный язык. Так ли это?
Ещё с древнейших времён известно об оздоровительном воздействии
музыки на организм человека. Занятия музыкой, пением вызывают особую
вибрацию внутренних органов, активизируют функции дыхания и
кровообращения, являются эффективным способом психорегуляции. Не
случайно музыка используется в медицине.
Я Вам дам несколько рекомендаций.
По медицинским показаниям. Если у Вашего ребенка астма или
проблемы с дыханием, то нет ничего лучше духового отдела – флейта,
саксофон, труба, кларнет, валторна – все что угодно! Тут Вашему ребенку
поначалу предложат начать учиться на небольшой деревянной или
пластмассовой блок-флейте. Этот этап един для всех духовых. Здесь
постигаются азы нотной грамоты, мелодии и, что самое главное,
развивается дыхание! Знаю многие случаи, когда болезнь отступала под
упорством и трудолюбием ребенка через пару-тройку лет занятий. Тут
всегда (за исключением валторны – иногда) нужно стоять и держать
правильную осанку. За этим неусыпно будет следить преподаватель.

Если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и
координацией движений, то тут лучше ударные инструменты. Здесь
научат не только «бить палочками» по барабану, но также в обязательную
программу входит ксилофон.
В первую очередь, Вы будете проходить с Вашим ребенком
собеседование у преподавателей. Ребенку дадут несколько простейших
заданий, чтобы определить, есть ли у него слух, чувство ритма. То есть, он
отвернется, преподаватель будет играть разные ноты на фортепиано и
просить ребенка спеть их. Потом наиграет определенный простой ритм, и
ребенок должен будет его прохлопать в ладоши. Ничего сложного, но
после такого небольшого прослушивания преподаватель скажет Вам о
задатках Вашего ребенка, о том, обладает ли он музыкальным слухом.
Не забывайте, что в музыкальной школе много факультативных
мероприятий – оркестры, вокальные ансамбли. Они участвуют в
различных конкурсах, выезжают с выступлениями.
Во время выпускного года перед ребятами встает закономерный вопрос
о том, как быть и кем быть дальше. И тут уже, конечно, решать ребенку.
Если он не видит жизни своей без музыки, если он все время обучения
постоянно подбирал мелодии, изумительно играет на аккордеоне и все
соседи говорят о том, как прелестно играет Ваша дочка на фортепиано, то
Вам нужно серьезно поговорить с ребенком о его дальнейшей жизни.
Конечно, есть люди, придерживающиеся мнения, что музыкой на хлеб не
заработаешь, что нужно что-то более «серьезное», чтобы не остаться
голодным на улице и не играть в переходе. Грозить ребенку такими
страшными картинами не стоит – нужно взвесить все за и против. Если
ребенок не шибко талантлив, не выигрывал конкурсы, его не особо
хвалили в школе… – то тут нет смысла идти по музыкальной стезе дальше.
Ведь за семь лет обучения ребенок уже вполне может раскрыться как
талант – естественно, в руках внимательных педагогов, которые этот
талант в нем обнаружили.
Если он посредственный музыкант, то вряд ли стоит ожидать невиданных
успехов. В музыке одним упорством не пробьешься. Пусть лучше он будет
замечательно играть на гитаре в университете и петь в КВН, чем всю жизнь
будет чувствовать, что он не лучший и не гений. Никто не знает, как
именно сложится судьба и жизнь Вашего ребенка, что ему пригодится в
жизни, а что нет. Ведь если ему предназначено стать великим
музыкантом, то талант все равно найдет выход, и все о нем узнают.

