Консультация для родителей

Музыкальный руководитель может во многом
помочь в развитии звуковой культуры речи детей,
правильно используя различные части музыкальных занятий для достижения
поставленной цели. Так, развитию речевого слуха способствуют пение
попевок на различных звуках, песен, игры-хороводы. Для развития речевого
дыхания огромное значение имеет пение. Оно приучает детей рассчитывать
выдох на музыкальную фразу, не нарушая мелодии песни.
Попевки и песни приучают пользоваться естественным голосом без
напряжения и крика, вырабатывают умение владеть голосом: петь громко и
тихо.
Пение дает так же возможность вырабатывать у детей
протяжное произнесение гласных звуков и четкое, внятное, но не
утрированное произнесение согласных звуков, приучает детей ясно и четко,
без лишнего напряжения произносить слова песни, т.е. помогает
вырабатывать хорошую дикцию. Большинство детских песенок состоит из
простых, часто повторяющихся слов, а основным средством овладения
языком и развития речи является повтор. Дети даже не осознают. Что через
повторение они заучивают слова, так как произносят их снова и снова,
запоминание куплетов из песен развивает умение составлять фразы и
предложения. И сами того не замечая, дети изучают основы поэзии!
Пение требует четкой работы артикуляционного аппарата (губы, язык), это,
конечно, помогает развитию четкой дикции ребенка.
Пение помогает развитию даже навыка чтения. Дети овладевают
ритмическим строем языка, ведь им приходится пропевать каждый слог. При
пении дети неосознанно рифмуют определенные слоги.
Есть и другие примеры того, как пение способствует развитию речевых
навыков. Например, пополнение словарного запаса ребенка, знакомство с
новыми понятиями.
Все части музыкального занятия способствуют развитию у детей
нормального темпа и ритма, вырабатывают слитность и плавность речи,
умение пользоваться интонационными средствами выразительности. Музыка
развивает способность различать звуки на слух, развивает у детей
воображение, способность выражать мысли словами, движениями и жестами.

Кроме пения, речь ребенка можно развивать через другие виды музыкальной
деятельности. Например, через музыкальные пальчиковые игры. Как
известно, развитие мелкой моторики положительно влияет на активизацию
речевых центров в головном мозге. Малышам нравятся потешные игры с
пальчиками. Приговаривая при этом веселые стишки, напевая короткие
попевки («Сорока-Ворона», «Ладушки», «Водичка, водичка, умой мое
личико»), можно превратить развивающие упражнения в увлекательное
развлечение.
Вся наша жизнь пронизана музыкой: мы поем, напеваем, насвистываем,
прихлопываем различные ритмы. Нет музыкально не способных детей, это
уже давно доказано. И даже не сомневайтесь: развитие музыкальных навыков
обязательно поможет вашему ребенку в будущем успешно обучаться в
школе!

