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«МУЗЫКА НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ»
«Хорошие родители важнее хороших педагогов». Именно так выразился
видный пианист и педагог Генрих Нейгауз, имея в виду, что самые лучшие
педагоги будут бессильны, если родители к музыке равнодушны.
Здесь закон строгий и почти не знающий исключений. Потому что,
именно папы и мамы должны «заразить» ребенка любовью к музыке,
проявить интерес к его музыкальным занятиям, правильно организовать эти
занятия и если нужно, отвести в музыкальную школу, кружок, или студию.
Семья является первой и наиболее важной ступенькой для вхождения
маленького человека в мир музыки. Именно родители закладывают основы
его мировоззрения, морали, эстетических вкусов. Естественность и
непринужденность обстановки, совместное слушание музыки, особая
атмосфера, которая создается во время занятий с любимым человеком, все
это определяет большие возможности для приобщения ребенка к музыке
На основании социологических исследований было установлено, что
увлечение музыкой у большинства любителей и профессиональных
музыкантов начиналось под влиянием семьи. Иногда родители считают, что
музыкальные задатки ребенка развиваются сами собой. Надо только ни во
что не вмешиваться и предоставить детям свободу, но это далеко не так.
Исследования известных ученых, педагогов доказывают возможность и
необходимость формирования у ребенка памяти, мышления, воображения с
очень раннего возраста.
Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе .В древние
века музыкально-медицинские центры лечили людей от тоски, нервных
расстройств, заболеваний сердечно- сосудистой системы. Музыка влияла на
интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект
человека. Не случайно, занятия математикой в пифагорейской школе
проходили под звуки музыки, повышающей работоспособность и
умственную активность мозга.
Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных
способностей, чем детство, трудно представить. Развитие музыкального
вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает фундамент
музыкальной культуры человека.
Если музыкальные задатки не развивать, они увянут и угаснут. Нередко
приходиться слышать от родителей, что в 4-5 лет их дети очень любили
музыку, эмоционально реагировали на нее, пели и танцевали. А сейчас в 8-10
лет это все исчезло бесследно. Ничего удивительного. Задатки требуют
развития. Они переходят в способности только в совместной деятельности со
взрослыми, в общении с ними.

