Рекомендации для родителей

ВОСПИТАНИЕ ДОБРОТОЙ
Споры, жаркие дискуссии, множество
вопросов… И всё вокруг одного и того же.
Главный герой наших сомнений – это наши
дети. Мы хотим, чтобы они больше знали,
лучше, красивее и беззаботнее жили.
Но пугает одно, когда наш любимый
маленький
ребёнок
вдруг
проявляет
жестокость. Чего же не хватает детям, чем же
мы обделили их? Необходимо воспитывать
добротой, а вместе с тем воспитывать
доброту. И музыка может стать верным
помощником в процессе воспитания доброты.
Музыка – язык общения человеческих душ, верный и вечный лекарь
человеческого сердца. И особое место в этом плане, наверное, во все времена
принадлежало песне. Ибо ни в одном другом жанре искусства человек столько
не поведал от имени своего сердца, как в песне. Песня – самый лучший друг,
она всегда с тобой, живой и верный спутник твоей жизни. Она объединяет
людей в едином душевном порыве.
«Улыбка», «Песенка крокодила Гены», «Антошка», «Чебурашка» - эти песни
так прочно вошли в нашу жизнь, что мы не представляем себя без них.
Кажется, что они существовали всегда, а их автор-композитор Владимир
Шаинский всегда писал песни. Но Шаинский пришёл к песне не сразу. Люди
всегда тянутся к песне. Многие любят не только слушать или петь песни, но и
сами сочиняют их. Так велико желание человека поделиться своими чувствами,
своей любовью с другими. Но для того, чтобы создать настоящее произведение
искусства, песню, мало быть талантливым. Необходимо быть мастером.
Чем объяснить тот факт, что детские песни Шаинского так популярны? Почему
его песни ребёнок поёт сам, когда играет? Почему не расстаётся с ними? В
музыке Шаинского малыш слышит прежде всего добрую тональность,
ласковую улыбку, видит желанных героев. И ему бесконечно близки эти герои,
их отношения, поскольку в них он видит себя и свое отношение к другим.
Дружба ради единства, ради способности существовать на земле – эта идея
привлекает маленького человека в песнях Владимира Яковлевича. Одиночество

– ничто, дружба – все. А это понятно малышу, ведь именно в детстве человек
больше всего страдает от непонимания. Все творчество Шаинского для детей
можно определить так: дружба, улыбка = доброта. Отсюда популярность
крокодила Гены, Чебурашки, крошки Енота, как обобщенных образов. Дети
рисуют крокодила, так как они хотят дружить с ним. А Чебурашка пользуется
такой горячей любовью, которой не удостаивались ни собачки, ни кошечки. И
не случайно симпатичная игрушка обитает во многих наших домах. Чебурашка
стал символом необычайной, беспредельной сердечности и доброты. На зимней
Олимпиаде 2006 года, проходившей в Турине, талисманом российской сборной
стал тоже Чебурашка. Чья же тут заслуга, создателей мультфильма, режиссера,
сценариста, художника? Безусловно. Но если бы не музыка Шаинского, эти
образы не вошли бы в наш быт так уверенно.
О музыке композитора много говорят и пишут. Шаинский обладает ярким
мелодическим дарованием, его песни легко запоминаются благодаря простым,
но вовсе не примитивным интонациям. Частые повторения этих интонаций
облегают их запоминание. И в то же время песни Владимира Яковлевича
необычайно современны. Их содержание, мелодии близки и понятны детям.
Повторяя яркие, запоминающиеся мелодические обороты, ребенок не только
лучше запоминает песню, но и получает огромное удовольствие от самого
процесса повторения, пропевания «лакомой» интонации. Она у него
получается, и в этом счастье маленького человека.
Прислушивались ли вы к тому, как разговаривают наши дети? Детская речевая
интонация весьма своеобразна. Она не может быть безликой, одинаково ровной
и плавной, отличается от логически определенной интонации взрослых своей
алогичностью. Но эта особенность интонации вызвана тем, что дети
воспринимают мир преувеличенно эмоционально.
В своей детской музыке В. Шаинский
удивительно чутко «подслушал» интонацию
ребячьего говора. Песня «Чему учат в
школе» звучит необычно мягко, нежно,
светло, и немного грустно. Но это для
взрослого. Для ребенка же эта песня не
просто рассказ, а игра в школу, где он
рассказывает сам себе и другим о том, какой
должна быть школа, какой он ее себе
представляет.

Какой же огромной воспитательной силой должна обладать песня, если
мораль: «книжки добрые любить и воспитанными быть учат в школе»
преподносится не учителю и не взрослым, а пропевается самим ребенком,
приходит к нему изнутри, сразу становясь его собственным, а потому самым
ценным и твердым убеждением.
Обратимся теперь к знаменитой «Улыбке».
Удивительно светлая, нежная, добрая
музыка, легкая и мягкая, сердечная. Но
отчего же нам так хочется улыбнуться, лишь
только мы запеваем мелодию песни?
Произнесите вслух слово «улыбка» с
повышением интонации на ударном слоге, и
вы заметите, что мышцы ваших губ и рта
пришли в такое же положение, как при самой
доброй, широкой улыбке. И мы улыбаемся.
Проникновение лирики в веселую детскую
песню произошло у композитора так органично, что часто мы затрудняемся
однозначно ответить на вопрос о характере песни. В песнях печаль
растворяется в задоре, а радость – в грусти. То услышишь в них беззаботное
озорство, а споешь в другой раз и заметишь вдруг что-то новое. И в этом еще
одно доказательство большого воспитательного и эстетического воздействия
песен Шаинского на детские сердца. Ведь мы должны учить ребят не только
любви, дружбе и доброте, но и печали, грусти. Очень важно, чтобы наши дети
смогли чувствовать чужую боль, чужое горе и сумели пережить свое, чтобы не
сломались и не оступились они в трудную минуту. Ведь жизнь – это не только
лишь одни праздники.
И все же печаль Шаинского мимолетна, а грусть светла. Оптимист в душе,
Владимир Яковлевич уносит наших мальчиков и девочек в неугомонном,
буйном ритме своих песен, в озорных, дразнящих и жизнерадостных
интонациях в мир сказки, игры, фантазии.
Всем своим творчеством он обращается к нам и к нашим детям: «Верьте
людям, надейтесь на них, любите жизнь. Будьте добры!»
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