
Начинайте с колыбели

Чем раньше, тем лучше.

Некоторых родителей не удовлетворяет, если

мы так неопределенно, словами, вынесенными в

заголовок, отвечаем на их вполне конкретный

вопрос «Когда начинать музыкальное

воспитание?» И тогда мы приводим афористично-

емкий ответ на тот же вопрос известного

венгерского педагога и композитора Золтана

Кодаи: «За девять месяцев до рождения ребенка. А

еще лучше — за девять месяцев до рождения его

матери».

Это не просто красивый афоризм. Именно так

дело и обстоит. Просим извинить, если подобным

ответом несколько нарушили ваше душевное

спокойствие. Ведь многие привыкли считать, что

воспитание ребенка, в том числе музыкальное,

надо начинать значительно позже. А до трех-

четырех лет растет здоровеньким — и слава Богу.

Новейшие психолого-педагогические

исследования показали, что время, упущенное для

воспитания в дошкольном возрасте, трудно

восполнить. Особенно необратимые последствия

имеет потеря первых лет. От нуля до четырех.

Выдающийся русский физиолог В.М.

Бехтерев считал, что для развития музыкальности

надо давать младенцу слушать музыку с самых

первых дней жизни.

 



Музыка, которую вы предлагаете самому юному

слушателю, должна быть высокохудожественной.

Лучшие произведения музыкальной культуры. Не

стоит искусственно ограждать малышей от Баха,

Чайковского, Бетховена и давать слушать только

простую, элементарную музыку написанную

специально для них. Сначала сказки Пушкина, и

только значительно позже «Преступление и

наказание» Достоевского.

Малыши — музыкальный народ. Они имеют

музыкальные способности, о которых мы даже не

подозреваем, и прямо-таки обожают петь. Душа

ребенка чувствительна к песенной интонации, и

нередко, как мы уже упоминали, дети начинают

петь, по выражению П. Тюленева, «раньше, чем

ходить». Сначала они поют так, как слышат. Здесь в

полной мере проявляется их способность к

подражанию. Постепенно в пении всё больше

проявляется индивидуальность малыша.

Иногда дети (такую игру надо всячески

поощрять) разыгрывают целые спектакли, держа в

руках микрофон либо предмет, изображающий

микрофон, и распевая песни, которые им нравятся.

Но есть и некоторые ограничения. Музыка для

самых маленьких должна иметь ясную мелодию,

светлый характер, четкую форму — как в

литературе.

 



Занятия музыкой и память 

В канадской газете “Глоб энд мейл”

отмечалось, что, согласно данным последних

исследований, “у детей, которые учатся музыке,

намного лучше память и словарный запас, чем у

детей, которые музыкой не занимаются”.

По мнению Агнес Чан, психолога из

Китайского университета Гонконга, занятия

музыкой стимулируют левое полушарие мозга,

увеличивая его общие возможности и развивая

другие навыки, например речевые. 90 школьников

в возрасте от 6 до 15 лет участвовали в тестах на

зрительную память и запоминание слов.

Те, кто учился музыке, могли вспомнить

гораздо больше слов. Чем дольше они занимались

музыкой, тем больше слов они запоминали.

“Это как спортивное многоборье для мозга”,—

говорит Чан. Она полагает, что тем, кто

занимается музыкой, “будет легче учиться в

школе”.

 


