
«Зачем нужна музыка вашему ребёнку?» 
Музыка – средство воспитания, когда оно осознанно воспринимается ребѐнком. Человек, 

которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, умеет полнее и радостнее воспринимать 

жизнь, видеть мир многостороннее. И мы, взрослые, помогаем детям увидеть красоту в природе, 

в окружающем, учим волноваться и радоваться. 
Каждому родителю нужно помнить, что детей невосприимчивых к музыке нет. Обу-

чая музыке, мы воздействуем на общее развитие и духовный мир ребѐнка. Музыкальные занятия 

с детьми всесторонне развивают и подготавливают их к обучению в школе. Для этого использу-

ется прогрессивные методы, которые позволяют развивать память, мышление и воображение с 

раннего возраста. 
Занятия музыкой влияют на интеллектуальное разви-

тие, ускоряется рост клеток отвечающих за интеллект чело-

века, влияет на эмоциональное самочувствие ребѐнка. Под 

действием музыки активизируются энергетические процес-

сы организма направленные на физическое оздоровление. 
Поэтому на музыкальных занятиях мы тщательно отбираем 

музыкальный материал.  

Развитие музыкальности у каждого ребѐнка свое, 

поэтому не нужно огорчаться, если у малыша не сразу, 

получается петь или танцевать, для этого требуется 

время. 
Очень часто родители считают, что ребѐнка не стоит приобщать к музыке, если он сам не 

проявляет к ней особого интереса. Это не совсем верно. Ребенку необходимо слушать музыку. 

Первый опыт такой деятельности малыш получает в семье, слушая музыкальные записи, пение 

взрослых. 
Следует помнить, что жизнь ребѐнка не любящего музыку беднее, чем духовный мир 

его сверстника понимающего музыку и знающего еѐ.  
Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой в самом раннем 

возрасте очень эффективны для общего развития ребѐнка.  
Речь, координация движений, концентрация внимания, способность к обучению, способ-

ность слушать и слышать, видеть, чувствовать - вот далеко не полный список того, что могут 

развить занятия музыкой. 
Занятия музыкой способствуют гармоничной работе обоих полушарий мозга, что повышает 

общий уровень интеллекта ребѐнка. В дальнейшем ему легче учиться в школе, проще восприни-

мать и запоминать новую информацию. 
Исследование, проведенное психологами, доказало, что в основе развития творческих и му-

зыкальных способностей лежит высокий уровень развития всех видов памяти, пластичность сен-

сорных систем, скорость обработки информации. 
Музыка даѐт ребѐнку ощущение счастья, а также музыка влияет на интенсивность обмен-

ных процессов, работу сердечнососудистой системы, на повышение тонуса головного мозга и 

кровообращения. Пение помогает в лечении многих хронических заболеваний. Медики замети-

ли, что пение способствует улучшению состояния больных с заболеваниями позвоночника и су-

ставов. Во всем мире с помощью хорового пения успешно лечат детей от заикания, болезней ор-

ганов дыхания, укрепляют сердечную мышцу. 

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию мозга через мелкую моторику 

пальцев рук, так как на кончиках пальцев сосредоточены нервные окончания всех внутренних 

органов организма. 
Учеными биофизиками отмечено удивительное влияние акустических волн классической 

музыки на здоровье человека. 
Можно нередко слышать: «Должно быть, мой ребенок пошѐл в отца, у него совсем нет му-

зыкальною слуха, у него нет музыкальных способностей»! Однако все в действительности не-



сколько иначе. Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки к музыкальной дея-

тельности (т. е. физиологические особенности строения организма, например органа слуха или 

голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют основу развития музыкальных 

способностей. Понятие «неразвивающаяся способность», по утверждению учѐных, специалистов 

в области исследования проблем музыкальности, сама по себе является абсурдной. Считается до-

казанным, что если для музыкального развития ребѐнка с самого рождения созданы необходи-

мые условия, то это даѐт значительный эффект в формировании его музыкальности.  

Природа щедро наградила человека. Она дала ему всѐ для того, чтобы видеть, ощу-

щать, чувствовать окружающий мир. Итак, все мы от природы музыкальны. Об этом необхо-

димо знать и помнить каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет в дальнейшем 

его ребѐнок, как он сможет распорядиться своим природным даром. 
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