
Зачем учить детей музыке 

 «Зачем учить детей музыке?» - самый распространенный вопрос, который за-
дают себе родители, но никогда не сомневаются в том, что ребенка надо научить чи-
тать, писать и считать. Хочется напомнить, что именно с древних времен известны 
человечеству три знака – буква, цифра, нота!  Понятно, что не каждый ребенок вы-
растет в будущем знаменитым музыкантом, но каждому занятия музыкой принесут 
огромную пользу. Многие политики и предприниматели, нобелевские лауреаты, 
люди, добившиеся больших успехов в жизни, в детстве обучались музыке. А из своего 
опыта хочется заметить, что каждый родитель, успешно завершивший свое музы-
кальное образование, тоже старается приобщить своего ребенка к музыке. 

Итак, нужно ли учить ребенка музыке? Стоит ли его отдать в хоровой класс, обу-
чаться игре на музыкальном инструменте, если с виду он и не обладает музыкаль-
ными дарованиями? Вам кажется, что ваш ребенок фальшиво поет песенки? В доме 
нет места для музыкальных инструментов? Да и, как быть, если ребенку вообще не-
когда – бассейн, секция, иностранный язык…. 

Поверьте, учить детей музыке нужно – для этого есть самые веские основа-
ния:  

1. Здоровье и развитие мозга. Каждому родителю хочется, чтобы его ребе-

нок был здоров и успешен. В нашем Дворце творчества уделяется много 

внимания здоровье сберегающим технологиям, комфортному пребыва-

нию детей на занятиях. Исследование, проведенное психологами, дока-

зало, что в основе развития творческих и музыкальных способностей ле-

жит высокий уровень развития всех видов памяти, пластичность сенсор-

ных систем, скорость обработки информации.  Занятия музыкой способ-

ствуют гармоничной работе обоих полушарий мозга, что повышает об-

щий уровень интеллекта ребенка. Учеными биофизиками отмечено уди-

вительное влияние акустических волн классической музыки на здоровье 

человека. Во всем мире с помощью хорового пения успешно лечат детей 

от заикания, болезней органов дыхания, укрепляют сердечную мышцу. 

2. Развитие нравственности и эмоциональной отзывчивости. Сегодня негра-
мотный человек — музейная редкость. Хуже обстоит дело с нравствен-
ным воспитанием. "Опасность не в том,- писал украинский специалист по 
кибернетике Г. Суворов,- что машины начнут думать по - человечески, а в 
том, что человек начнёт думать, как машина". Если ребёнка не воспиты-
вать эмоционально, он превратится в робота. Перестанет мечтать, любить 
и сопереживать. Все эти качества нужно обязательно развивать. Слушая 
музыку на уроке музыкального развития, концерте, исполняя её, пытаясь 
выразить чувства, дети учатся доброте, душевной тонкости. 



3. Воспитание самодисциплины и силы воли.  Музыкальному искусству не 
научить за одно занятие и даже за десять. Музицировать нужно будет ре-
гулярно, каждый день, несколько лет. А значит, надо учиться быть упор-
ным и настойчивым, целенаправленным. Потребуется умение концен-
трировать внимание, умение быстро реагировать, слушать себя и тех, и 
тех, кто рядом с тобой. Встречая своих выпускников, я слышу приятные 
рассказы об их успехах и о том, что обучение музыке очень пригодилось 
в жизни. 

4. Развитие координации. Не важно, какой инструмент выберет ребенок – 
фортепиано, гитару, скрипку, балалайку или синтезатор, лишь бы он ему 
нравился.  Во время игры на музыкальном инструменте приходится хо-
рошо выполнять сразу несколько процессов одновременно, что очень 
пригодится в будущем. Научные исследования доказали, что у детей, обу-
чающихся игре на инструментах, улучшается координация движений, 
мелкая моторика рук. Это не удивительно. При игре и пальцы, и вся рука 
делают множество движений. Кроме того, правая и левая рука совер-
шают подчас абсолютно разные движения. Играют с разной силой (одна 
может играть громко, а другая тихо), в разном характере и в разном 
темпе. Всё это способствует улучшению связей между центрами мозга, 
управляющими движениями. Развивает пространственное мышление. 

5. Музыка и математика идут рядом. Думали ли вы о том, что занятия музы-
кой будут развивать еще и математические способности? Еще Пифагор 
ставил музыку и математику на один уровень, говоря о том, что эти науки 
тренируют логику. Всмотритесь в нотную запись музыкального произве-
дения. Это настоящая головоломка, в которой нужно молниеносно сопо-
ставить звук и изображение, продолжить звуковой ряд по законам гармо-
нии. 

Отсюда вывод: занятия музыкой помогут добиться больших успехов в жизни. 
Просмотрите внимательно еще раз предыдущие пункты - и вы убедитесь, каким та-
лантливым человеком вырастет ваш ребенок. Уважаемые родители и педагоги, 
важно не упускать время от самого рождения и развивать музыкальные способности, 
не забывая об общем развитии ребенка.  У всех нас есть общая цель: доставлять му-
зыкальными занятиями удовольствие детям и, занимаясь с ними музыкой, делать их 
жизнь лучше и счастливее! 


