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Все мы знаем о необходимости воспитания у ребенка чувства стиля, вкуса и доброго
отношения к людям. Все эти «необходимости» лучше развивать у ребенка с самого его
рождения, а любовь к музыке прививать еще в утробе матери.

Сегодня поговорим о том, как можно организовать музыкальное сопровождение в
детской комнате. Здесь есть несколько вариантов:

1 способ, «советский»: в детской комнате можно поставить магнитофон,
проигрыватель, телевизор. При необходимости можно включать диски, записи и
повышать тем самым уровень культуры и образованности вашего ребенка. Но не всегда
это удобно, так как все эти чудо-устройства занимают достаточно много места. А в
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детской обычно идет битва за каждый сантиметр полезной площади.

2 способ, «творческий»: можно разместить к комнате ребенка, например, пианино,
синтезатор, стойку с микрофоном, скрипку, барабаны или другие музыкальные
инструменты на ваш выбор. В таком случае вы сможете наигрывать малышу любимые
детские мелодии, потихоньку привлекать к игре с вами. Еще совместно с ребенком
можно попеть караоке.

Этот способ, конечно, подойдет больше творческим родителям, обладающим
музыкальными способностями, соответствующим образованием и свободным временем.

3 способ, «современный»: Идею этого способа мне подсказала подружка, ныне
молодая мама.
Зайдя в детскую ее трехмесячной дочки,
рядом с кроваткой, на столе, я увидела фоторамку.
Подружка мне рассказала обо всех плюсах данного устройства.

Во-первых, фоторамка занимает совсем мало места, не больше чем обычная фоторамка
на столе.
Во-вторых, кроме показа фото, есть возможность прослушивать
музыку, просматривать видео, находящееся в памяти рамки или на флешке. В
фоторамку встроены динамики, не слишком громкие, но достаточные для обычной
комнаты.
В-третьих, плюс фоторамки также в том, что
она совершенно безопасна. В ней нет никаких съемных деталек, которые могли бы
навредить ребенку, если он решит ее «рассмотреть» поближе.
В-четвертых,
по своей сути фоторамка - это многофункциональное устройство, позволяющее в той
или иной степени заменить компьютер, телевизор и проигрыватель.
В-пятых,
фоторамка стоит недорого, ее можно заказать в подарок ребенку или пойти в магазин и
выбрать самому понравившуюся по размеру, цвету и дизайну.

Каждый из вышеизложенных способов, естественно, имеет свои плюсы или минусы. Но,
как говорится, выбор за вами, дорогие родители!

2/2

