Газета для родителей

Выпуск №1

Что такое музыка?
У старика спросил поэт:
– Что музыка такое, дед?
– Воспоминание она.
В ней юность давняя слышна.
Был задан девочке вопрос,

Она ответила всерьез:
– Похожа музыка на луч,
Окно пробивший из-за туч.
А юноша ответил так: Без музыки нельзя никак.
Душа без музыки грустит,
В простор волшебный не летит.
А девушка, пожав плечом,
Сказала: «Музыка – наш дом,
В ней – все родное, все свое.
Во всем дыхание ее».
– Вы правы все, – сказал поэт,
Прекрасен каждый ваш ответ.
Одно хочу я повторить –
Нас учит музыка любить.

Растим юные таланты
Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребёнок достиг
в жизни успеха. И роль родителей в этом вопросе – одна из
самых главных. Ведь именно они создают возможность
ребёнку заниматься тем, к чему у него лежит душа. Для
начала необходимо понять, какие таланты есть у вашего
ребёнка.
Если у вашего ребёнка музыкальный талант – вы, понаблюдав, увидите
особенности его поведения:
1. Он будет, слушая музыку, отбивать руками ритм в такт, начнёт
повторять услышанную мелодию, будет стремиться туда, где можно послушать
музыку.

2.

Когда ребенок поет или играет на музыкальных инструментах, он
вкладывает в исполнение много чувства и энергии, а также свое
настроение.

3.

Ребенок пробует сочинять свои собственные мелодии.

4.

Ребенок с удовольствием учится играть на каком-либо музыкальном
инструменте или проявляет большое желание научиться играть.
Вот несколько способов помочь ребенку открыть свой талант и

стать настоящим ценителем музыки.
«Слушай и танцуй»

Поставьте какую-нибудь музыку и позвольте ребенку выразить свои
чувства посредством танца. Интерпретация музыки поможет ему слушать
внимательнее и быть более активными участниками экспериментов с
музыкой.
«Вопросы-ответы»
Задайте ребенку вопросы:
-Что ты слышишь?
-Песня медленная или быстрая?
-Печальная или веселая?
-Какие инструменты звучат?
-Звуки высокие или низкие?
Разбор той или иной музыки позволит детям лучше ее понять, раскроет
тайны восприятия этого волшебного мира.

«Послушай и представь»
Какую историю повествует музыка? Прослушайте вместе с ребенком
классическую музыку, пусть он придумает собственный сценарий или историю,
основанную на музыке, которую он слышат. Например, струны пиццикато могут
напоминать капли дождя, а быстрые напевы флейты символизируют бабочек,

перелетающих с листа на лист, а звучание низких звуков трубы покажутся
ребенку ревом голодного медведя в лесу.
«Домашний оркестр»
Установите

барабаны,

возьмите

погремушки,

ложки,

кастрюли,

сковородки или просто включите музыкальный фон. Поставьте любимую
музыку ваших детей, и пусть они
представят себя в роли дирижера или
музыканта, будто находятся на сцене и
участвуют в концерте с музыкальной
группой.
почувствуют

Таким
себя

образом,

дети

вовлеченными

в

процесс создания музыки.
«Композитор»
Начните с музыкальной идеи - знакомой мелодии или импровизации.
Затем, меняя ритм, динамику, темп, инструментовку, высоту звуков, посмотрите,
как ваш ребенок может преобразить эту мелодию или стать создателем какой-то
новой мелодии. Возможности неограниченны. Помогите ребенку изобрести
необычные способы создания музыки, например, при перелистывании страниц
книги, потряхивания фасолью в консервной банке, шуршание пергаментом или
фольгой, и т.д. Этими нехитрыми способами ваш ребенок сможет создавать
свою музыку без дополнительной подготовки, оказавшись, таким образом, на
пути становления будущего поколения композиторов.

А может в «музыкалку»?
Если вы решили посещать со своим ребенком музыкальную школу, то
следующая информация будет вам полезна.
Музыкальные школы приглашают детей с шести лет. Учиться в такой школе
нужно семь лет (по три-четыре дня в неделю). Здесь будут и занятия на
музыкальном инструменте, и сольфеджио, и музыкальная литература, и хор, а
также дневник с оценками и домашними заданиями. На прослушивании перед
поступлением у будущего музыканта проверят музыкальный слух, память,
чувство ритма. Воспитанники музыкальных школ много выступают на

концертных площадках, но, что очень важно, ребёнок должен осознавать, что он
не осваивает ремесло, а занимается искусством, которое трогает сердца людей.
Вам придётся покупать музыкальный инструмент, так как ученик музыкальной
школы обязан каждый день по часу и более играть на инструменте дома.
В добрый путь!

Уважаемые родители!
Вы можете задавать вопросы, писать комментарии
и предлагать темы следующих рубрик,
которые вам интересны.
С уважением,
музыкальный руководитель
Гусева Светлана Владимировна

