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Большинство родителей мечтают, чтобы их ребенок вырос 

воспитанным, творчески развитым, умел петь, или играть на музыкальном 

инструменте, но лишь немногие знают, какой непростой путь проходит 

человек, чтобы достичь пусть даже небольшого успеха в музыке. Для того, 

чтобы его разумно выстраивать, желательно начинать с раннего возраста, 

создав необходимые условия для гармоничного эстетичного развития 

ребенка. Конечно, сами родители должны уделять внимание ребенку, тонко 

уметь направить его, подбирать хорошую литературу и давать слушать 

классическую музыку. К счастью, музыкальное обучение в современном 

мире воспринимается многими уже как обязательное. 

Что же дает обучение музыке?  

1. Музыка позволяет ребенку воспринимать окружающий мир более 

яркоиостро,лучшепостигатьдоброизло,искренностьифальшь окружающего 

мира. 

2. Музыка развивает музыкальный слух. 

Распространенноемнениеотом,чтомузыкальнымслухомобладают 

лишьодаренныедети- заблуждение.Музыкальнымслухомобладаеткаждый 

человек,толькостепеньеговыраженияулюдейразлична. 

Музыкальныйслухразвиваетсявпроцессеобучения.Даже если ваш ребенок не 

планирует связать свою жизнь с музыкой, умение чисто и хорошо петь ему 

не помешает. 

Ученые 

выяснили,чтодети,занимающиесянамузыкальноминструментевраннем 

возрасте (до пяти лет), имели расширенные мозговые ответы на более 

сложные звуки. Их слух был намного лучше, чем у тех, кто в детстве не 

уделял внимание 



музыке.Этоподтверждаетгипотезуотом,чтослух,развитыйвраннем возрасте, 

остается с человеком на всю его оставшуюся жизнь. 

3. Музыка повышает уровень культуры и благотворно воздействует 

наличностьребенка.В школе искусств ребенокполучитзнанияомузыкальных 

направлениях,композиторах,историимузыки.Классическаямузыкаснижает 

агрессию и развивает хороший вкус. 

4.Музыка–этовоспитаниехарактера, развитиеусидчивостии 

трудолюбия. Занятия музыкой помогают дисциплинировать и приучить себя 

к систематическомутруду.Этоодинизлучшихспособовразвитьтерпение, 

аккуратностьвработе,сосредоточенность,волюихарактер.Юный музыкант -

более организован,умеетправильнораспределятьсвоевремя.Преодолеваяленьи 

неусидчивость,ребенок 

учитсядостигатьпоставленнойцелитрудом.Безэтихкачеств 

успешноучитьсявдвух школах: общеобразовательной и школе искусств, аеще 

и успевать заниматься другими делами практически невозможно.  

5.Музыка развиваеткоординациюдвижений, 

чтопригодитсянетольковмузыке, но и в других профессиях и сферах 

человеческой деятельности.Например, праваяилеваярукаво время игры на 

аккордеоне или баяне совершаютподчас абсолютноразныедвижения на 

разных клавиатурах.При этом, исполнитель должен еще и контролировать 

координацию действий при разжиме и сжиме меха инструмента.Всеэто 

способствуетулучшениюсвязеймеждуцентрамимозга,управляющими 

движениями.  

6.Музыка повышает 

уровеньинтеллектаиразвиваетречь.Какпоказалисовместные 

исследованияученыхразныхстран,интеллектуальный уровень занимающихся 

музыкой повышается на 33%. Доказано, что дети, занимающиеся музыкой, 

опережают сверстников в развитии: они лучше и быстрее читают, грамотнее 

говорят, лучше воспринимают и обрабатывают информацию, по 

успеваемости превосходят тех, которые музыкой не занимаются. 



 Отмечена прямая связь между музыкальными и математическими 

способностями ребенка. К примеру, профессора физики и профессора 

математики Оксфорда составляют 70% членов университетского 

музыкального клуба. 

 Музыкантам легче даются иностранные языки: развитая память и хороший 

слух помогают быстро запоминать иноязычные конструкции и положительно 

влияют на произношение. 

 У ребенка равномерно развиваются оба полушария мозга, так как на 

музыкальном инструменте играют двумя руками. 

 Изучение теории музыки способствует развитию абстрактного мышления. 

Исполнение музыки тренирует пространственное мышление. 

 Запоминание нотных текстов, музыкальных обозначений, звучания 

интервалов, аккордов, ладов и прочего развивают постоянную память. 

Все приобретенные навыки имеютдолгосрочный эффект позитивного 

воздействия музыкального воспитания на развитие мозга.   

7. Музыкаповышает уверенность в себе. Дети, которые занимаются 

музыкой,практикуют частые публичные выступления.Участия в концертах 

вырабатывают артистичность,умениедержаться на сцене, учат преодолевать 

сценическое волнение и страх сцены. 

8.Музыкальныезанятияразвиваюткоммуникативныенавыки.Групповы

езанятияпомузыкально-

теоретическимдисциплинамивхореспособствуютсоциализацииличности. 

Занятия в хоре помогают ребенку налаживать контакт со своими 

сверстниками, 

совместнотрудитьсяводномколлективе,помогатьдругдругу.Вовремя 

хоровогопениядетиощущаютответственностьзаобщеезвучаниепесни, 

радостьколлективноготворчества,облагораживающеевлияниесамойпесни. 

Между поющими в одном хоре складываются теплые и дружеские 

отношения. 

Создаетсяособаяатмосфераувлеченностимузыкой,радости,совместного 



творчества.Ансамблевоемузицированиевклассепоспециальностидает 

практическиенавыкиколлективнойдеятельности,учитслышатьсвоего 

партнера.  

9.Музыкавлияетнасоциальноеповедениедетей.Кругобщенияутаких 

детей несколько иной: они общаются с более интеллектуальными 

сверстниками.Музыка минимизирует влияние улицы. 

10. Занятия музыкой сближают детей и родителей. 

Имеетсяввидунетолькосампроцессобучениянамузыкальном 

инструменте,ноисовместноеслушаниемузыки,совместноепение,совместноему

зицирование. 

11.Музыка формируетэстетическиечувстваиэмоционально-ценностное 

отношениекокружающемумиру.Музыкапозволитребенкулучше 

воспринимать красоту окружающего мира, развивает его внутренний 

духовный мир. 

12. Дети, получившие музыкальное образование, как правило, 

успешнее реализуют себя в жизни, чем те, которые окончили только 

общеобразовательную школу. Большинствоработодателей, 

берянаработунаключевыепозиции молодогоработника, 

ищетчеткоопределенныйнаборчерт 

характера.Онихотятнайтилюдей,которыезнают,какупорноработать, 

умеющихсосредоточитьсяи избежатьотвлекающих факторов,ответственных, 

способных уделять внимание деталям, уверенных в себе и творческих, тех, 

кто упорно будет работать над проектомот начала до конца. 

Все эти качества ребенок приобретает в процессе обучения музыке. 

Даже,еслиребенок,окончивмузыкальнуюшколу,нестанет профессиональным 

музыкантом, это не значит, что его учеба  бесполезна. Онобязательно 

вырастетвсесторонне развитым,разбирающимсявомногихвопросахкультурыи 

искусства, успешным в будущей сфере деятельности, а главное, 

добрым,чутким,эмоциональными трудолюбивымчеловеком! 

 




