
Уважаемые родители!

Предлагаем вам материал для музыкального развития детей дома во время
нерабочих дней.

      Музыкальное развитие ребенка двух лет очень важный момент, который
нельзя  пропускать.  Музыка  важна  в  развитии  детей  всегда,   даже  до  их
рождения. Но и после рождения ребенка музыкальное развитие имеет огромное
значение.   Оно помогает  в  развитии речи,  слуха,  внимания и  памяти.  А это
немаловажно для полноценного и гармоничного развития ребенка. Лучше всего
заниматься ежедневно по 10-15 минут, это наиболее эффективно, чем если вы
будете  «мучить»  ребенка  по  часу,  но  1  раз  в  неделю.  В  возрасте  1,5-3лет
обучении строится на игре и интересе,   поэтому обращайте внимание, какие
упражнения, игры, песенки нравятся именно вашему крохе.
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 В возрасте 1,5-3 лет певческий аппарат ребенка практически не развит, да
и речевой центр развивается у детей с разной динамикой, поэтому дети еще не
поют, но уже с удовольствием подпевают легко произносимые и неоднократно
повторяемые  короткие слова в песенках. Как, например, в песенке "Маленькая
птичка":

Маленькая птичка прилетела к нам, к нам, к нам

Маленькой птичке зернышек я дам, дам, дам



Маленькая птичка зернышки клюет, клюет

Маленькая птичка песенки поет, поет 

Ля-ля-ля...

Ссылка на видео с песенкой:

https://clck.ru/N4QQV 

Пойте  чаще,  старайтесь  чередовать  пение  с  аккомпанементом  и  пение  без
музыкального сопровождения. Ваш малыш еще мал, возможно, не говорит, но
слышит, как для него поют, и ему это очень нравится. И его - первый отклик- это
подпевание, подговаривание, то, что ему по силам.

 Уже в  раннем возрасте  деткам очень  нравится  играть  на  музыкальных
инструментах.  Наверняка у вас  дома  найдется пара погремушек.  или же их
можно сделать своими руками: https://clck.ru/N4Qdn 

               Ребенок сначала будет играть на погремушках и  повторять движения за
вами, а затем уже самостоятельно сможет правильно двигаться в соответствии
словам песни.  Например: 

Погремушка-погремушка, музыкальная игрушка 

Хочешь, сразу две возьми И греми, греми, греми! (гремим погремушками) 

Спрячь за спинку погремушки (убираем руки за спину) 

Отдохнут от шума ушки

https://clck.ru/N4Qdn
https://clck.ru/N4QQV


 На соседей погляди (поворачиваем голову направо и налево) 

И тихонько посиди. (прижимаем пальчик ко рту и говорим «тсс»)

Ссылка на музыкальное сопровождение:

https://ruq.hotmo.org/song/62671044

 Различные  движения  кистями  рук  и  пальчиковые  гимнастики  очень
хорошо  стимулируют  развитие  речи  у  малышей.  Еще  лучше  делать  это  под
музыку.  Возьмите  маленький  мячик,  можно  массажный,  или  даже  мячик-
попрыгун,  пусть  ребенок катает его по твердой поверхности ладошкой,  а  вы
пойте:

Я рукой катаю мяч -- кати-кач, кати-кач

Мне легко его катать -кати-кач, кати-кач

Передам руке другой -- кати-кач, кати-кач,

Пусть катает мячик мой-кати-кач, кати-кач

https://ruq.hotmo.org/song/62671044


https://lalamus.net/music/я+рукой+катаю+мяч
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 Продолжайте  петь   вместе  с  ребенком  песенку  "Маленькая  птичка".
Возьмите игрушки птички, спойте песенку для нее, пусть она "послушает",  и
"поклюет" зернышки с ладошки у малыша. Так запомнить песенку будет проще
и интереснее.

 Повторяйте  упражнение  с  мячиком  "Кати-кач".  Предложите  покатать
мячик  по  животику,  ручкам,  ножкам.  Покатайте  мячик  малышу  по  спинке.
Получится отличный массаж под музыку. Не забывайте подпевать)

 Уже  в  раннем  возрасте  можно  и  нужно  слушать  музыку.  Особенно
нравится  малышам  музыка  для  релаксации  со  звуками  природы  и,  конечно,
колыбельные.  Послушайте  перед  сном  колыбельную  Веры  Дворяниновой
"Леленьки-леленьки".  Простые слова и запоминающийся мотив придутся по
душе и вам, и вашему малышу:

            https://zaycev.net/pages/166273/16627321.shtml

      Важный момент: когда вы запомните колыбельную, пойте ее ребенку сами:
никакая, даже самая качественная фонограмма не заменит родной мамин голос,
даже если ваше пение далеко от совершенства.

Помните: каждый ребенок – индивидуальность, поэтому подход      нужно
искать свой – приласкать, похлопать вместе в ладоши, погладить, пощекотать,
обнять, похвалить («ты у меня просто умничка!»). Отметить старания ребенка
нужно обязательно!

https://zaycev.net/pages/166273/16627321.shtml
https://lalamus.net/music/%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8E+%D0%BC%D1%8F%D1%87



