
ШАГ ЗА ШАГОМ

Наверное, нет человека, который бы не слышал

имен Моцарта и Баха, Чайковского и Паганини,

Шопена и Бетховена. Проходят столетия, а мы

слушаем их музыку, ученые исследуют их

творчество, пишут о них книги, режиссеры снимают

фильмы. Уже много лет люди спорят, что является

причиной такой феноменальной одаренности.

Откуда берется талант? Сторонники одной точки

зрения утверждают, что дело в наследственности,

другие яростно возражают: все дело в воздействии

окружающей обстановки.

Кто же прав?

Ученые, занимающиеся проблемами

способностей, установили – задатки к музыкальной

деятельности есть у всех! У нас одинаково устроен

слуховой и голосовой аппарат, каждый человек

способен ощущать ритм – ведь сердце у людей стучит

в определенном ритме. А вот разовьются ли эти

задатки в музыкальные способности – это уже

зависит от того, были ли созданы для этого

определенные условия.

 



Уже в ХХ веке, изучая способности детей, ученые

пришли к выводу, что решающее значение для ребенка

имеют именно первые шесть лет жизни. Каким

ребенок станет – зависит от того, насколько

интенсивно шло его развитие в эти годы. Неслучайно

многие педагоги начинают обучать детей музыке как

можно раньше. В этом возрасте ребенок все

воспринимает легко и непринужденно. Так давайте же,

приложим максимум усилий, чтобы мир музыки стал

ближе и понятней нашим малышам.

Лучшим же учителем музыки для ребенка будет,

конечно, его мама. Полюбит ли малыш музыку,

научится ли петь и ритмично двигаться, усвоит ли

какой-нибудь музыкальный инструмент – все это в

большей степени зависит от маминых усилий. Учитесь

вместе с ребенком, и постепенно, шаг за шагом, язык

музыки станет для вас с малышом родным и

понятным. Занимаясь с ребенком пением и ритмикой,

подбирая на слух песенки, играя в музыкальные игры,

вы не только сумеете вырастить своего малыша

одаренным музыкально, но и разовьете его мышление,

память, любознательность.

В ваших силах помочь ребенку полностью 

использовать то, что было дано ему при 

рождении, и вырастить яркую, гармонично 

развитую личность.

 


