Сказка о музыкальных звуках
Первый солнечный луч заглянул в окошко и прыгнул на пушистые ресницы
спящего мальчика. Другие солнечные лучи влетели в комнату вслед за первым и
рассыпались повсюду. Мальчик открыл глаза и сказал: «Ой! Ой, это что?!»
В комнате кружились, сверкали и звенели золотые искорки. Мальчик попытался
поймать ладошками звенящие искорки. Они тут же растаяли в солнечном луче, но в
ладошках у мальчика шевельнулось что-то горячее. Он осторожно открыл ладошки
и увидел одну золотую искорку.
— Спой мне золотую песенку, искорка, — попросил мальчик.
— Я могу спеть только один звук, — пропела искорка звонким голоском. —
Остальные звуки унесли мои сестрицы искорки. Отпусти меня к ним, мальчик.
— Хорошо, лети, — мальчик подбросил искорку в воздух. Она сверкнула и исчезла в
солнечном свете. Дверь открылась, и в комнату вошла мама.
— Мама, здесь звенели и пели золотые искорки, но потом они улетели, — сказал
мальчик.
— Это была музыка — песенка солнышка. Она всегда летает вместе с солнечными
лучами, — засмеялась мама и поцеловала сына.
Днем мальчик побежал гулять на поляну за домом. По краю поляны
тек прозрачный ручей. Мальчик присел на корточки и смотрел, как
прозрачные струи журчат и обтекают разноцветные камушки.
Некоторые журчащие хрустальные капельки выпрыгивали из бегущей
воды и кружились над ручьем.
Мальчик протянул ладошки, чтобы поймать их. Все капельки нырнули в ручей, а в
ладошках мальчика осталась только одна маленькая капелька.
— Спой мне журчащую песенку, капелька, — попросил мальчик.
— Я могу спеть только один звук, — пропела капелька журчащим голоском. —
Остальные звуки унесли мои сестрицы капельки. Отпусти меня к ним мальчик.
Мальчик наклонил ладошку, капелька скатилась в ручей и
исчезла.
Мальчик побежал домой и пожаловался маме:
- Мама, над ручьем прыгали журчащие капельки, но
потом они уплыли вместе с ручьем.
- Это была музыка - песенка ручья. Она всегда бежит
вместе с ручьем, — объяснила мама.
Пошел дождик, а потом выглянуло солнышко, и над
поляной повисла красавица радуга. Её разноцветные дуги гудели и вибрировали.
Мальчик побежал к радуге. Он хотел взять маленький кусочек поющей радуги, но
радуга быстро погасла. Мальчик чуть не заплакал от огорчения, но тут увидел, что
кусочек разноцветной радуги лежит на цветке.
Мальчик быстро накрыл этот кусочек ладошкой и попросил: — Спой мне песню
радуги, радужный кусочек. -Жжж, — зажужжало под ладошкой. - Я не радужный
кусочек, а жук. Радуга подарила мне только капельку сверкающей краски для спинки и
один свой жужжащий звук.

Мир детства невесом и тонок,
Как флейты плавающий звук.
Пока мне улыбается ребенок,
Я знаю, что не зря живу!…
Музыка – самое яркое, а потому и самое эффективное средство
воздействия на детей. Музыкальная деятельность в детском саду –
источник особой радости для малышей. Их жизнь без музыки
невозможна, как невозможна она без игры и сказки. Без музыки
недостижимо и полноценное умственное развитие: доказано, что чем
больше развита сфера чувств, тем ребёнок одарённее.
Музыкальная деятельность детей в детском саду включает регулярные
музыкальные занятия два раза в неделю (продолжительность занятий в
группах раннего возраста составляет 15 мин., в средней группе – 20 мин.,
в старшей – 25 мин., в подготовительной к школе группе – 30 мин.),
досуги и развлечения (один раз в месяц) и праздники, на которые
приглашаются родители.
Восприятие различных звуков, ритмов, мелодий оказывает
психологическое и физиологическое воздействие на человеческий
организм. Именно поэтому будет не лишним послушать вместе с крохой
правильно подобранную музыку - это окажет благоприятное влияние на
его развитие.
Физиологическое воздействие музыки на человеческий организм
основано на том, что нервная система и мускулатура обладают
способностью усвоения ритма. Музыка, выступая в качестве
ритмического раздражителя, стимулирует физиологические процессы,
происходящие ритмично как в двигательной, так и в вегетативной
сфере. Поступая через слуховой анализатор в кору головного мозга, она
распространяется на подкорковые центры, спинной мозг и дальше - на
вегетативную нервную систему и внутренние органы. Различными
исследованиями
было
установлено
воздействие
музыкальных
раздражителей на пульс, дыхание в зависимости от высоты, силы, звука
и тембра. Частота дыхательных движений и сердцебиений изменяется
в зависимости от темпа, тональности музыкального произведения. Так,
например, сердечно-сосудистая система заметно реагирует на музыку,
доставляющую удовольствие и создающую приятное настроение. В этом
случае замедляется пульс, усиливаются сокращения сердца, снижается
артериальное давление, расширяются кровеносные сосуды. При
раздражающем характере музыки сердцебиение учащается и
становится слабее. Музыка также влияет на нейроэндокринную
систему, в частности на гормональный уровень в крови. Под ее
воздействием может изменяться тонус мышц, моторная активность.
Посредством воздействия вибрации звуков создаются энергетические
поля, которые заставляют резонировать каждую клетку организма.
Таким образом своеобразная «музыкальная энергия» нормализует ритм

нашего дыхания, пульс, давление, температуру, снимает мышечное
напряжение.
Музыкальная терапия
В современной психологии существует отдельное
направление - музыкотерапия. Она представляет собой
метод, использующий музыку в качестве средства
коррекции нарушений в эмоциональной сфере, поведении,
при проблемах в общении, страхах, а также при различных
психологических заболеваниях. Музыкотерапия строится на
подборе необходимых мелодий и звуков, с помощью которых можно
оказывать положительное воздействие на человеческий организм. Это
способствует общему оздоровлению, улучшению самочувствия,
поднятию настроения, повышению работоспособности. Такой метод
дает возможность применения музыки в качестве средства,
обеспечивающего гармонизацию состояния ребенка: снятие напряжения,
утомления, повышение эмоционального тонуса, коррекцию отклонений в
личностном развитии ребенка и его психоэмоциональном состоянии.
Итак, как видите, влияние музыки на организм очень широко. Она
может
стимулировать
интеллектуальную
деятельность,
поддерживать вдохновение, развивать эстетические качества ребенка.
Гармоничная музыка способна сосредотачивать внимание школьников и
помогает быстрее запомнить новый материал. Если женщина кормит
малыша грудью, слушая любимые пьесы, то при первых же звуках
знакомых мелодий у нее прибывает молоко. А чтобы чадо быстро заснуло
и видело хорошие сны, можно негромко включить музыку с медленным
темпом и четким ритмом.
Как слушать?
· Продолжительность - 15-30 минут.
· Лучше всего прослушивать нужные произведения утром после
пробуждения или вечером перед сном.· Во время прослушивания
старайтесь не сосредотачиваться на чем-то серьезном, можно
выполнять обычные бытовые дела (уборка игрушек, сбор
учебников, подготовка постели). А еще лучше занимайтесь чемнибудь приятным, например просмотром фотографий, поливкой цветов.
Конечно, не обязательно слушать только классику, можно выбирать и
другие стили. Но, как показывает опыт психологов, работающих с
музыкотерапией, «именно классическая музыка влияет «базово», глубоко
и надолго, существенно ускоряя процесс лечения», а значит, гораздо
лучше помогает добиться необходимого эффекта и при обычном
«домашнем» применении.
Музыкальный руководитель детского сада Зыкова С.А.

