Как познакомить ребенка с классической
музыкой?
Одно из чувств ребёнка — слух. Новым для него является каждый звук
окружающего мира, до восприятия музыки ещё далеко. Первые месяцы после
рождения очень непросты для малыша. Известно, что новорождённый
воспринимает мир как суп.
Именно поэтому включать классическую музыку ребенку с самого рождения идея плохая. До полугода у грудных детей нет избирательного внимания,
разнообразные звуки младенца шокируют, так как сливаются. Из-за
особенностей слуха мир грудных детей очень легко превращается в один
сплошной шум.
Если вам всё же хочется включать малышу музыку с рождения, сделайте выбор
в пользу колыбельных (и похожих на них произведений) в оркестровой
обработке. Также можно петь ребенку колыбельные самостоятельно, так как
ему будет приятен голос родного человека.
В младенчестве ребёнку нужно показать природу звукоизвлечения.
Погремушка — шумит, колокольчик — звенит. Дудочка, ксилофон, барабан —
базовый набор музыканта в пелёнках.
Начать включать классическую музыку можно с того момента, когда ребенок
начинает реагировать на музыку.
Не нужно бояться включать оригиналы произведений, думая, что ребенок их не
поймет.
В вопросе выбора композиторов и произведений для прослушивания
малышами, первая мысль, которая приходит в голову, — больше всего для этих
целей подойдут венские классики и романтики. Их музыка многим кажется
более доступной для понимания по сравнению, например, с ХХ веком,
в котором и не каждый взрослый разберётся. В 1993 году даже возникла теория
о «Моцарт-эффекте»: якобы прослушивание его великой музыки с пелёнок
помогает вырастить гения. Позже, в 1999-м, эту теорию опровергли.
Главные критерии для отбора произведений:
1. Жанр и состав исполнителей

Напомню о несовершенстве органов чувств младенца — ушей в частности.
Произведения, которые исполняет большой симфонический оркестр,
представляют для малыша страшный шум. Ему не по силам что-то расслышать
в этом. А медные духовые инструменты, ударные и вовсе заставят малыша
вздрагивать. Поначалу выбирайте камерный состав оркестра; ансамбли —
квартеты, дуэты; произведения для фортепиано или других инструментов соло
под аккомпанемент фортепиано.

Отложить на будущее стоит и крупные музыкальные формы, и серьёзные
жанры. Симфонии, оратории, мессы и прочие оперы малыш вряд ли оценит.
Стоит сделать выбор в пользу не слишком длинных пьес или подходящих
по определённым нами параметрам отрывков крупных произведений.
2. Эмоциональная окраска произведения

Этот пункт тесно связан с предыдущим. Потому что серьёзная мысль и мощный
эмоциональный посыл заложены в большей мере в крупных произведениях.
Ребёнок вряд ли сумеет сопереживать такой заряженной музыке — у него нет
необходимого жизненного опыта и попросту его мозг ещё не созрел для
восприятия такой сложной информации. Это слишком сильное воздействие
на ребёнка, которого следует избегать.
3. Регистры, динамика

Этот пункт связан с предыдущим. Потому что серьёзная мысль и мощный
эмоциональный посыл, заложенные в крупных произведениях, как правило,
достигаются использованием более сильных средств: звучанием в разных
регистрах и использованием выразительной динамики. Крайние регистры
(очень низкие и очень высокие звуки) и контрастная динамика (фортиссимо,
особенно внезапное, после пиано) — это слишком резкое звучание, оно сложно
для восприятия маленькими ушами и попросту может испугать ребёнка.
4. Реакция ребёнка на музыку

Малейшее неудовольствие ребёнка в ответ на музыку должно стать для вас
сигналом прекратить прослушивание этого произведения. Не нужно пытаться
«дослушать», даже если осталось совсем немного.
5. Последовательность собственному примеру

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок слушал классику, то необходимо подавать
ему собственный пример и заниматься тем же, ведь дети очень часто полностью
копируют модель поведения и привычки родителей.
Кажется, что эта задача — разобраться в академической музыке с нуля —
непосильна. Но если вы стремитесь к тому, чтобы классика играла важную роль
в жизни вашего ребёнка, вы сами должны верить в музыку. Не заставляйте —
ребёнка или себя — слушать классическую музыку. Это не работа, а целый мир,
который откроется вам и станет источником прекрасных сильных эмоций.

