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РЕБЁНОК, МУЗЫКА И СКРИПКА – НУЖНО ИЛИ НЕТ?

У меня дочка занимается в музыкальной школе на скрипке. Хочется спросить, наверное, зачем это надо? Почему отдали её
именно на скрипку? Просто я заметил, что она не может хорошо петь, то есть, правильно интонировать. А для девочки не
уметь петь, это некрасиво. А скрипка, как никакой другой инструмент, способствует развитию музыкального слуха. И в
сочетании с занятиями по сольфеджио даёт результат – хорошее чистое, красивое, мелодичное музыкальное пение. Это
одна причина.

Вторая. Второй причины я пока не вижу. Ну, может быть, это я такой, а вам понравится, как скрипка звучит. Хотя,

действительное звучание после начала занятий начинается года через четыре. Всё остальное время – это неприятные
звуки.

В общем-то, скрипка замечательна тем, что на ней удобно заниматься. Не то что на баяне или контрабасе. Она маленькая.

Встал, достал, поиграл, спрятал. Не слишком громкая, как, например, труба. С точки зрения музыкального искусства, скрипка
является самым сложным инструментом. Но и по красоте звучания она уступает только человеческому голосу. Это наиболее
совершенный инструмент, созданный человеком. Если вы стремитесь к совершенству, то играть на скрипке должны
обязательно. Шерлок Холмс умел играть на скрипке. Это так, к слову.

3 летний мальчик играет на скрипке

       Прослушать статью.
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Только взрослый человек уже не сможет научиться владеть скрипкой, поэтому нужно начинать с детства. Если вас
интересует развитие ребёнка, как личности, то вы вполне можете отдать его заниматься именно на этом инструменте.

Скрипачи, они всегда более продвинутые, как музыканты, по сравнению с остальными. Правда, пианисты тоже отлично
владеют общей музыкальной грамотностью, но в плане композиторского искусства, воспроизведения мелодий на слух,

скрипачам нет равных. Такова специфика инструмента, что эти навыки развиваются наилучшим образом.

Конечно, левша будет лучшим скрипачом, чем правша. Главная сложность и ответственность за красоту музыки тут в левой
руке. То же самое и у гитаристов происходит. Если вы задумались, на какой инструмент отдать учиться ребёнка, то
рассмотрите как вариант скрипку, но не единственный, потому что наряду с плюсами присутствуют и минусы. Многие дети
страдают в процессе обучения, поскольку они не видят сразу результата в виде красивого звука, то им тяжело себя
заставлять заниматься. Другое дело фортепиано, труба, флейта.

Но если вас интересует воспитание в ребёнке особо тонкого эстетического и музыкального вкуса, то скрипка – это как раз
то, что нужно. Кроме того, скрипачи, как правило, бывают хорошими пианистами. Хотя, фортепиано для скрипачей
преподаётся, как дополнительный инструмент, но, благодаря отличному общемузыкальному развитию, им удаётся достигать
высокого уровня и в игре на фортепиано. Скрипач может без особых проблем научиться играть на гитаре – это тоже
несомненный плюс.

Надеюсь, я вам представил картину достаточно полную, и вы не передумаете отдавать своё дитя учиться играть на скрипке.

А я желаю, чтобы у вас всё получилось.
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