
Продолжение « Воспитание души ребёнка» 
4 часть: 
 
Нужно ли детей знакомить с авторами и говорить названия 
направлений? 
В первый год жизни малыша не стоит углубляться в детальное изучение 
направлений. Можно, конечно, сказать, что это классическая музыка, а 
это фольклор и так далее. Можно назвать композитора и, если есть его 
портрет, показать. Но именно тогда, когда музыка звучит или перед 
прослушиванием, или после него. Абстрактно показывать портреты 
композиторов отвлеченно от музыки не имеет смысла. Если есть 
любимая музыка, можно портрет любимого композитора повесить на 
стену и говорить, например: «Мы с тобой слушаем произведение «В 
пещере горного короля», его написал Эдвард Григ. Вот его портрет. Он 
жил тогда-то, в такой-то стране». Рассказать сказку о нем. Заучивать же 
наизусть факты из жизни Эдварда Грига в год-полтора не имеет смысла. 
Кроме того, ребенок для развития слуха должен слышать разные звуки 
естественного и неестественного происхождения: шелест листвы, пение 
соловья, журчание воды, стрекот кузнечика, шум дождя, звуки работы 
двигателя отъезжающей машины. Дети любят слушать звуки, 
издаваемые животными и птицами, для них это очень интересно. С 
ребенком в год-полтора можно играть в игры с закрытыми глазами: 
определять, кому или чему принадлежит данный звук. Но для этого 
ребенок должен знать, какой звук издает то или иное животное, птица, 
насекомое, как звучат неодушевленные предметы. Например, вы 
слышите, что на улице гудит машина, вы говорите малышу: «Слышишь, 
на улице машина гудит». Точно так же, как мы называем ребенку 
различные предметы, мы называем ему различные звуки. Хорошо играть 
в лесу, во дворе, пытаться определять, кому или чему принадлежит тот 
или иной звук. Если мы не будем называть звуки, то малыш так и не 
научится их распознавать на слух. Ведь это — «музыка улицы», и ее 
тоже надо уметь услышать. 
Научиться понимать, чувствовать «музыку языка» и «язык музыки» 
может каждый. Надо только захотеть приоткрыть таинственную дверь в 
удивительный мир музыкальной сказки. 
Музыка может стать для вас и вашей крохи мудрым и добрым другом, 
который будет с вами всегда. 
 
 
 
 


