
Почему занятия музыкой полезны для ребенка? 

Каждый родитель стремится дать своему ребенку все самое лучшее с очевидной целью: 

багаж знаний, способностей и умений должен помочь развитию гармоничной личности, 

которая затем добьется успеха во взрослой жизни. Уже сегодня многие из вас решают, в 

какую школу пойдет ребенок, какое дополнительное образование он получит. В числе 

приоритетов для многих семей находится музыкальное образование, пользу которого 

сложно переоценить. Но что именно делает музыкальное образование столь важным? 

Насколько универсальным оно является и какие условия необходимы для того, чтобы 

ребенок начал заниматься музыкой?  

«В нашей стране музыкальная культура имеет колоссальные традиции, одни из самых 

глубоких и богатых в мире, что напрямую сказывается на достижениях детского 

музыкального образования. Традиционно система образования в сфере искусств 

строится так: первая ступень - это детская музыкальная школа. И она доступна всем. 

Любой ребенок может поступить в музыкальную школу даже не сдавая экзамены, 

так как обучение начинается просто с нуля. Сейчас это называется дополнительным 

образованием. 

В течение обучения ребенок совершенствуется игре на инструменте, а также изучает 

дополнительные предметы: сольфеджио, музыкальную литературу, хор и другие. Уже 

после окончания школы у ребенка всегда есть выбор: он может закончить обучение или 

продолжить свое образование в училище или колледже. 

В чем же преимущества обучения музыки как таковой? 

Уже многократно доказано, что раннее приобщение ребенка к мелкой моторике 

благотворно влияет на развитие мозга. 

А мелкая моторика – это именно то, чем мы занимаемся на музыкальных инструментах. 

Затем, музыкальные занятия затрагивают эмоциональную сферу. Этого как раз в обычной 

школе ребенку может и не доставать. Часто кажется, что нагрузка в музыкальных школах 

слишком высока. Отчасти это правда, если ребенок учится профессионально. Но если речь 

идет об общеразвивающем цикле занятий, то нагрузку сложно назвать высокой, учащийся 

получает лишь то, что идет на благо его общему развитию. 

Благодаря занятиям музыкой тренируется память (не только логическая, но и визуальная, 

слуховая, эмоциональная). Развивается способность ставить перед собой цели и достигать 

их, потому что изучение музыкального произведения это вопрос не одного дня, на этапе 

разбора произведения важно прочтение нотного текста, а, следовательно, изучение еще 

одного языка – нотной грамоты. 

Ребенок уже знает свой родной язык, но музыкальный язык – это другая система 

выражения эмоций и ощущений. 

Затем ребенок учится находить в произведении эмоциональные смыслы и доносить их до 

своего слушателя. Один из самых важных навыков, которые можно развить на занятиях 

музыкой – это умение сконцентрироваться, вынести свое произведение на сцену, 

безошибочно исполнить. Проявить, таким образом, силу воли, концентрацию и артистизм, 

что пригодится человеку практически в любой сфере деятельности. 


