
                              Эссе  на тему « Музыкальное воспитание»

Оскар Уайльд: « Благо, даруемое нам искусством

не в том, чему мы в нём научились,

а в том, какими мы в нём становимся».

Воспитание очень ответственный процесс. А воспитание гармоничной

личности является идеалом и главной его целью.  Что же нужно сделать,

чтобы  ребенок  гармонично развивался?  Нет готового шаблона, который

подойдет всем. Ведь каждый ребенок – индивидуальность. Музыка является

одним из средств гармоничного воспитания ребенка, она положительно

влияет на общее развитие детей. У ребёнка совершенствуется мышление,

обогащается эмоциональная сфера, а умение переживать и чувствовать

музыку помогает воспитать любовь к прекрасному в целом. 

      Главная цель моей работы – привить детям любовь к музыке, развивать

музыкальные способности детей, формировать эмоциональное восприятие

музыки. Также я хочу отметить, что помимо музыкальных способностей,

занятия музыкой оказывают влияние на общее развитие ребёнка.

       Все виды музыкальной деятельности воспитывают слуховое внимание,

развивают способность слушать и слышать, запоминать, понимать звук,

слово. А без этого невозможно научить ребёнка говорить, общаться,

выражать свои мысли, чувства. Обучаясь в музыкальной школе, ребёнок по

мере своих возможностей выступает публично, преодолевает неуверенность,

страх, учится управлять собой, своими эмоциями. Все эти навыки

чрезвычайно важны в жизни каждого ребёнка. Я считаю, что музыкальное

воспитание  создает все условия для формирования  целостной личности.

Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей ребенка:

воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и



плохое, творчески действовать.                               Одним   из   ярких  

средств   эстетического   воспитания   является музыка.  Чтобы  она 

выполнила  эту  важную  функцию, надо развивать у ребенка общую  

музыкальность.   

Если ученик  чувствует характер, настроение музыкального

произведения, он проявляет эмоциональное отношение. Например, звучание

марша вызывает у него радость, подъем. Музыкальное воспитание детей

очень важно для их развития в раннем возрасте. Дети, они  так

 восприимчивы, что слушание музыки оказывает благотворное влияние на

развитие центральной нервной системы,  не зря еще наши далекие предки

пели своим детям колыбельные. Музыка для ребенка – мир радостных

переживаний. Чтобы открыть перед ним дверь в этот мир, надо развивать у

него музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость.

 Дети способны вслушиваться, сравнивать, оценивать  музыкальные

явления. Это требует музыкально-слуховой культуры.  Например, дети

сопоставляют  свойства музыкальных звуков: высокий и низкий, тембровое

звучание инструмента, три части в пьесе, отмечают выразительность

контрастных  художественных  образов: ласковый,  протяжный  характер

 или энергичный, подвижный.

       С развитием общей музыкальности у ребят появляется эмоциональное

отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое

воображение. Дети прислушиваются к звучанию, сравнивают сходные и

различные звуки,  учатся разбираться в структуре произведения. Отвечая на

вопросы учителя, после того как отзвучало произведение, ребенок делает

первые обобщения и сравнения, определяет общий характер пьесы. Эти

первые попытки  оценки требуют активной умственной деятельности.

 Развитие эмоциональной сферы  стимулирует работу мозга. Восприятие

музыки тесно связано с умственными процессами, т. е. требует внимания,

наблюдательности и сообразительности.



               Занимаясь  музыкой,  ребенок  может развивать  математические

 способности. Он  пространственно  мыслит,  

поподая на  нужные  клавиши,    запоминая нотный текст,  и знает, что  в

музыкальной  пьесе  как в математическом  доказательстве: ни убавить, ни

прибавить! Не  случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а

профессора-физики и профессора-математики Оксфорда составляют 70%

членов университетского музыкального клуба.    Была отмечена также

прямая связь между музыкальными и математическими способностями. На

родительском собрании мною был приведен аргумент в пользу того, что

ребенка следует учить музыке, так как занятия музыкой влияют на развитие

 умственных способностей.

      Еще один немаловажный фактор,  занятия музыкой оказывают влияние и

на  эмоциональную сферу. Музыка развивает у детей чуткость, способность

сострадания чужому горю. Свой долг я вижу в том, чтобы пробудить и

сохранить у детей живой интерес к миру, который их окружает. Пусть мои

ученики не станут музыкантами и танцорами, поэтами и артистами в

будущем, но они научатся понимать и ценить прекрасное. И не важно, какую

профессию выберет в дальнейшем ребенок, главное, чтобы он состоялся как

человек, и с большим уважением относился к традициям своего

народа.  Высшим проявлением педагогического мастерства считаю улыбку

на лицах детей, она ничего не стоит, но многое дает, она обогащает тех, кто

ее получает.  Если никто в семье не имеет музыкального образования, не

поёт и не играет на  каком-нибудь музыкальном инструменте, то решающим

является отношение  родителей  к музыкальному воспитанию. Первое и

самое важное, что требуется от семьи, — это создать атмосферу предельного

уважения  к хорошей музыке - инструментальной,  симфонической,

 оперной, балетной,  джазовой.  Эмоции требуют обязательного развития. 

Сам собой напрашивается вывод: музыка должна стать частью повседневной

жизни каждого ребёнка. И кто как не родители могут поспособствовать



этому!   «Хорошие  родители  важнее  хороших  педагогов», — так  считал

 известный  пианист и педагог Г.Г. Нейгауз,  имея  в виду, что самые лучшие

 педагоги будут бессильны, если равнодушны к музыке родители. В своих

беседах с родителями, мною было отмечено, что именно родители  должны

привить ребёнку любовь к музыке, проявить  интерес  к  его  музыкальным

 занятиям.

    И в заключении, хочется отметить, что музыка является одним из

богатейших и действенных средств воспитания, она обладает большой силой

эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека,  формирует

 вкусы и  является   важным элементом  гармоничного развития ребенка. Как

сказал замечательный педагог  В.А.Сухомлинский: «То, что упущено в

детстве, никогда не возместить в годы юности и тем более в зрелом

возрасте». Это правило касается всех сфер духовной жизни ребёнка.

        Свое эссе хочется закончить словами, перефразировав классика: «Чтобы

зажечь других, нужно самому гореть, а не тлеть», и пожелать всем, кто

выбрал для себя путь педагога: не жалейте тепла своего сердца, света своего

разума в работе с детьми, и они смогут сделать наш мир прекраснее, ярче и

светлее.

   Преподаватель по классу фортепиано 

Домашева З.Р.


