
Влияние музыки на развитие детей 

В последнее время все меньше родителей 

задумываются о музыкальном воспитании своих 

детей. Вместо музыкальной школы мы стараемся 

записать ребенка на дополнительные занятия 

английским, французским или математикой, 

полагая, что это гораздо больше пригодится ему 

в дальнейшей жизни, чем умение играть на 

фортепиано или скрипке. Да, жизнь сегодня 

такова, что каждый родитель спешит прежде всего 

дать ребенку практические навыки, помочь 

добиться успеха в будущей профессии. Но давайте 

еще раз посмотрим, что дает музыкальное 

развитие детям. 

Музыка и развитие личности 

Влияние музыки на развитие детей широко 

известно, однако особого внимания заслуживает 

такой аспект, как музыка и личность. Исполняя 

музыкальную пьесу, написанную известным 

композитором, ребенок старается как можно 

точнее передать мысли и чувства, которые 

вкладывал композитор в свое произведение. Это 

приучает внимательно относиться к тончайшим 

оттенкам не только музыки, но и человеческой 

речи. Это позволяет ребенку расти 

коммуникабельным, учит его общаться с другими 

людьми, улавливая эмоциональное состояние и 

настроение собеседника. 



 

 

Музыка и характер 

Посещение музыкальной школы – это не только 

развитие музыкальных способностей детей. 

Занятия музыкой приучают ребенка к ежедневному 

систематическому труду, усидчивости, прививают 

ему терпение. Постоянное прослушивание и 

воспроизведение талантливых музыкальных 

произведений делает внутренний мир ребенка 

ярче, богаче, а самого ребенка – счастливее: 

ведь он умеет понимать и слышать то, что многие 

его сверстники услышать и понять не в 

состоянии. 

Музыка и математика 

Если ваш ребенок несколько лет прилежно 

посещает музыкальную школу, а в восьмом или 

девятом классе вдруг начнет проявлять блестящие 

способности к математике – не удивляйтесь: это 

– благодаря музыке. Именно музыка позволяет 

развиться пространственному представлению и 

образному мышлению человека. 

Музыка и правописание 

Развитие музыкальных способностей детей 

способствует и развитию грамотности. Не 

удивляйтесь – это в самом деле так. Умение 

писать без ошибок зависит не только от 

прилежного заучивания правил. Играя на 

музыкальном инструменте, ваш ребенок отлично  

 



 

тренирует пальчики – а ведь только 

тренированные пальцы справятся в первом классе 

с правильным написанием непослушных букв и 

цифр, которые так трудно даются некоторым 

малышам и заставляют их отставать от программы 

и класса!  Кроме того, игра на музыкальном 

инструменте – прекрасный способ развить чувство 

ритма, наладить прекрасную координацию между 

слухом и моторикой рук. 

 

Музыка и умение организовать свое время 

Влияние музыки на развитие детей поистине 

безгранично: ребенок, посещающий музыкальную 

школу, успевает сделать в течение дня 

достаточно много, так как его время четко 

распланировано и каждый час заполнен какими-то 

занятиями. Спросите любого преподавателя 

музыкальной школы, и он подтвердит, что его 

ученики – люди организованные, дорожащие своим 

временем, понимающие его быстротечность. Такой 

юный музыкант успевает не только посещать уроки 

в общеобразовательной и музыкальной школе, но и 

успешно выполнять домашние задания, читать 

книги, помогать родителям, изучать иностранный 

язык и заниматься спортом… Словом, его 24 часа 

вмещают гораздо больше, чем сутки ребенка, 

который после школы мается от безделья, не 

зная, чем себя занять. 


