Зачем развивать музыкальные способности ребёнку и учиться в музыкальной
школе?
Действительно, зачем — не всем же быть музыкантами? Музыканты —
это особые люди, личности, которые выделяются и манерой одеваться, и
манерой изъясняться, и складом ума. Конечно, не у всех получится профессионально заняться музыкой, но ведь к этому и не нужно стремиться — у
каждого свой путь!
Учить детей музыке мечтают многие родители. Только одни уверены в
необходимости музыкального воспитания чада и готовы сделать для этого
все возможное, другие сомневаются в музыкальных способностях своего ребенка и боятся ему навредить. По большому счету, решающими факторами
должны быть не желания родителей, а талант ребенка и стремление его к
музыке.
Итак, что же дает ребенку школа искусств? Какая в ней польза?
Перечислим кратко основные пункты.
Музыка развивает эмоциональность.
Развивается чувство ритма.
Музыкальный слух становится более тонким.
Игра на музыкальном инструменте развивает координацию и мелкую моторику рук (что сказывается положительно на развитии мозга).
Пение расширяет возможности дыхательного аппарата, уменьшает количество простудных заболеваний.
Развивается чувство вкуса.
Ансамблевое исполнительство дает практические навыки коллективной деятельности, учит слышать других. Развивается память.
Формируется усидчивость (необходимо заниматься регулярно!).
Приобщает к мировой культуре.
Когда малыш растет, у родителей возникает вопрос, – куда отдать ребенка для его всестороннего развития.
Но нередко родители останавливают выбор на спортивной секции, не
задумываясь о том, что малыш нуждается в дополнительном образовании.
В былые времена детей дворян обучали грамоте, арифметике, языкам,
танцам и музыке. Обучение игре на музыкальных инструментах считалось
показателем хорошего воспитания.
Естественно не все дети по окончании «музыкалки» выберут профессию музыканта. Некоторые забудут все то, чему учили на протяжении нескольких лет. Многие родители переживают, что ребенок будет слишком
загружен при обучении в ДМШ. Это неизбежно. Но ведь это не плохо. Ребенок будет занят обучением и не будет без толку слоняться в сомнительной
компании. У него будет развит музыкальный вкус. Музыка, рисование и
танцы развивают самодисциплину, и при правильном планировании времени малыш будет успевать делать уроки, заниматься музыкой и гулять с
друзьями. Стоит отметить, что не все дети дошкольного возраста знают,
чем они хотят заниматься. Обучение в музыкальной школе развивает коммуникативность и эстетический вкус, расширяет кругозор. Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не занимались ли они в детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, хотя бы даже и
без особого рвения? Конечно, занимались. У Вас появилось желание последовать их вдохновляющему примеру?

