«Учимся слушать музыку дома»
1. Прежде всего помните о том, что любое музыкальное
произведениенеобходимо слушать, не отвлекаясь ни на что
другое. Главное, конечно,хотеть слушать! Нужно очень
постараться внимательно следить за тем, чтопроисходит в
музыке, от самого начала до самого ее завершения. Музыка
всегда наградитслушателя за это, подарив ему новое чувство,
новое настроение.
2. На первых порах не следует слушать крупные музыкальные
сочинения, таккак можно потерпеть неудачу. Ведь навык
слежения слухом за звуками ещене выработан и внимание
недостаточно дисциплинировано. Поэтому лучшевыбирать для
слушания небольшие произведения.
3. Это может быть вокальная музыка ( музыка для голоса)
илиинструментальная (которая исполняется на различных
музыкальных инструментах). Прислушивайтесь к звукам,
постарайтесь услышать иразличить динамические оттенки
музыкальной речи, определить, делают лиони выразительным
исполнение музыкального произведения.
4. Конечно, слушать вокальную музыку легче, ведь текст всегда
подскажет, очем хотел сообщить композитор, какими мыслями
хотел поделиться.
5. В инструментальной музыке слов нет. Но от этого она не
становится менееинтересной. Возьмите диск с записью
известного сочинения П. И.Чайковского «Детский альбом».
Какие только жизненные и даже сказочныеситуации не
отображены
в
этой
музыке!
Композитор,
словно
художниккистью,
нарисовал
музыкальными
красками
удивительно интересныекартинки из жизни ребенка. Здесь и
«Игра в лошадки», и «Марш деревянных солдатиков»,
«Болезнь куклы», «Новая кукла». Здесь вы услышите
оченьласковые, мечтательные пьесы «Сладкая греза», «Мама»,
«Зимнее утро» имного других очаровательных музыкальных
зарисовок. Такие жемузыкальные альбомы, адресованные

юным слушателям, есть и у другихкомпозиторов. У С. С.
Прокофьева этот альбом называется «Детская музыка».
Музыкальные пьесы как бы рисуют день, прожитый ребенком.
Послушайте из этого сборника «Сказку» или поэтическую
пьесу «Ходит месяц надлугами». В «Альбоме для
юношества» Роберта Шумана детям обязательнодолжны
понравиться и «Смелый наездник», и «Веселый крестьянин»,
инемножко загадочная пьеса «Отзвуки театра». А красочное
произведение «Дед Мороз» оживит фантазию и воображение
любого слушателя. В «Детском альбоме» А. Гречанинова
каждого может рассмешитьмузыкальная пьеса «Верхом на
лошадке», а «Необычное путешествие», возможно, когонибудь
даже
чуть
чуть
напугает.
А
произведениякомпозитора С. Майкапара «В садике»,
«Пастушок», «Маленький командир» будут близки и
понятны даже самым маленьким.
6. Время от времени необходимо возвращаться к
прослушиванию тех жесамых произведений. Можно мысленно
представлять их звучание, чтобылегко и быстро узнавать. Чем
чаще слушаешь уже знакомые произведения,тем они с каждым
разом все больше и больше нравятся. Но всегда
слушайтемузыку внимательно, не отвлекаясь, вдумчиво.
7. Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным
занятием,выделите для слушания специальное время. Ничто не
должно отвлекатьребенка от общения с музыкой, никогда
нельзя делать этого наспех.Большим праздником в жизни
ребенка может стать его встреча с музыкой вконцертном зале.
8. Очень полезно слушать одни и те же сочинения в
исполнении разных солистов и коллективов, смотреть
спектакли с различным составомисполнителей. Все это
поможет расширить знания о музыке, позволит нетолько яснее
мыслить, но и глубже чувствовать.
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