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Часть 5. 

 

Исполняем – слушаем. 

Предыдущую часть я посвятила первому опыту звукоизвлечения на 

фортепиано. Обсуждая механику получения звука, мы должны понимать, 

ради чего это делается, понимать, что удобное положение тела и красивые 

движения рук – не самоцель, а способ извлечения ясного, красивого звука. 

Стало быть, у ребѐнка к моменту начала регулярных занятий по овладению 

искусством музицирования уже должны быть определѐнные эстетические 

представления, определѐнный слуховой опыт. Никто ведь не сомневается, 

что для того чтобы сказать своѐ первое слово, малышу необходимо около 

года слушать речь других людей. А музыка – это тоже особый язык. 

Если в вашей семье принято слушать музыку, исполнять еѐ самим (хотя 

бы просто петь песни) – ваш ребѐнок хорошо подготовлен к обучению игре 

на инструменте. Если такого нет, значит, придѐтся восполнять упущенное по 

ходу дела. Благо буйный расцвет техники даѐт беспроблемный доступ к 

самым разнообразным музыкальным пластам. 

Знакомство с необъятным миром музыкальных творений правильнее 

всего начинать с народных песен, пробуждая в ребѐнке генетическую память. 

Ведь наши предки были гораздо музыкальнее нас, музыка была вплетена в их 

повседневную жизнь, работу («Эх, дубинушка, ухнем!»), в музыке 

воплощались самые сокровенные переживания. 

Затем подключаем музыку русских и зарубежных классиков, 

написанную специально для детей. И вновь вспомним про импринтинг: на 

качественном фундаменте, коим является позитивный начальный опыт, легко 

и непринуждѐнно вырастут самые разнообразные построения. 

Несмотря на доступность высококачественных записей, они, при всей 

своей полезности для детского уха, не смогут полностью заменить слушание 



«живой» музыки. В идеале, младенец должен засыпать под мамину 

колыбельную. И обратите внимание на то, сколько существует их, этих 

незатейливых народных мелодий, объединѐнных нисходящей терцовой 

интонацией: «ба – ю, ба – ю». Коллективное сознание наших предков хорошо 

улавливало важность ритуала засыпания под музыку. Про жестокого, 

безнравственного человека говорили: «Ему мать не пела колыбельных!» 

Далее наступает возраст, в котором уже доступны детские 

музыкальные спектакли, поставленные в Театре Оперы и Балета и детские 

концертные программы в Филармонии. Последние хороши ещѐ и тем, что 

они сопровождаются маленькими лекциями. Возьмите за правило хотя бы раз 

в сезоне посещать концертные мероприятия. А уж если удастся попасть на 

концерт, где музыку исполняют детские коллективы, более «заразительный» 

положительный пример трудно представить! 

 

 


