Музыка как часть повседневной жизни
Детский голос звучит так чисто, так нежно, так высоко. Но часто ли мы слышим
пение наших детей? Часто ли они мурлычут под нос, играя или мастеря чтонибудь? Часто ли они слышат музыку?
А ведь музыка в большей степени, чем какой-либо другой вид искусства,
доступна ребѐнку. Младенец рождается с практически неразвитым зрительным
анализатором, но он уже способен различать многие звуки и необычайно чутко
реагирует на них. Он быстро начинает распознавать голоса окружающих его
взрослых, отзывается на их интонации. Малыш растѐт, всѐ большую роль в его
системе восприятия играет зрение, а на развитие слуха мы по-прежнему
обращаем очень мало внимания. И вот результат: большинство детей
безразличны к звуковому морю, которое их окружает. У малышей очень слабо
развито слуховое внимание и слуховая память, отсутствует чувство ритма и
звуковысотный слух. Они немузыкальны. Из всего богатства музыки дети
предпочитают взрослые шлягеры, которые часто слышат по радио. Они не
понимают, что с помощью звука можно выразить свои собственные чувства:
радость, грусть, разочарование, тревогу. А нужно ли им это? Да, очень нужно.
Мы знаем, что вредно подавлять свои эмоции, сдерживать их в себе. Но ведь не
любая форма их разрядки приемлема. Истерика, агрессия, хоть и помогают
снять напряжение, порождают другое тягостное состояние – чувство вины.
Искусство позволяет человеку выразить свои эмоции в культурной форме.
Безусловно, музыка - это не только язык, на котором изъясняется душа
человеческая. Истинная музыка - это источник духовного насыщения ребѐнка.
Если он с раннего детства имеет возможность видеть подлинно художественные,
красивые, гармоничные произведения живописи, скульптуры, слушать
настоящую музыку, у него сформируются правильные ориентиры и именно то,
что называется словом вкус. Сам собой напрашивается вывод: музыка должна
стать частью повседневной жизни ребѐнка.

День Рождения дома.
Собственный день рождения у детей едва ли не самый любимый праздник.
Как принято, к празднику комнату нужно привести в порядок, повесить
красивые гирлянды, выпустить праздничную стенгазету с пожеланиями
имениннику, интересными фотографиями, дружескими шаржами. Пригодятся
воздушные шары. Они сами создают праздник, а если на них фломастерами

нарисовать смешные рожицы, то они придадут празднику дополнительное
веселье. Можно использовать их и по - другому. Например, гости,
приглашенные на праздник, вносят по воздушному шарику. Если все
одновременно проткнут свои шары булавками, припрятанными для такого
случая, то получится замечательный салют в честь именинника. Можно сделать
иначе: заранее вложить в каждый шар небольшое поздравление, а затем, надув
шары, одновременно проколоть их -будет фейерверк поздравлений. И конечно
торжество украсят цветы, ведь можно и зимой порадовать именинника
прекрасными весенними растениями.
Желательно, чтобы дети сами готовили подарки для именинников, не
выпрашивали у родителей деньги и не покупали на них всякие ненужные
мелочи. Можно придумать множество отличных самодельных подарков.
Например, панно из макарон разного цвета и формы, букет из лоскутков,
оригинальные закладки для книг, брелок для ключей, обложка для книг,
украшения для девочек.
Программу праздника не обязательно устанавливать заранее. Если на лепестках
большого картонного цветка обозначить все предполагаемые развлечения, то
именинники сами выберут, с какого начинать.
Возможно, в этом помогут любимые литературные герои. На одном лепестке
Старик Хоттабыч предлагает отгадать загадки, на других - Буратино обещает
разыграть сценку в кукольном театре; кот Матроскин зовѐт посмотреть
мультфильм; Карлсон - подкрепиться и т.д.
Можно организовать игру «Путешествие в страну именинную». Гости
составляют поезд и едут от станции к станции.

