
                 Зачем обучать ребенка музыке.  

         Значение музыки для гармоничного развитии личности.  
 

 

     Здравствуйте, дорогие мамы и папы, дедушки и бабушки! Всех вас объединяет одно 

очень емкое слово: «родители»; одно большое чувство: «любовь» к вашим детям; одно 

большое желание – сделать все, чтобы оним были счастливы. Но какое же счастье без 

красоты? 

Думаю, каждый из вас понимает, что окружить ребенка красивыми игрушками и 

вещами совсем недостаточно. Чтобы стать счастливым, ребенок должен научиться 

понимать красоту. Вот что говорил по этому поводу известный английский 

естествоиспытатель Чарльз Дарвин: «Если бы мне пришлось пережить свою жизнь вновь, 

я установил бы для себя правило читать какое-то количество стихов и слушать какое-то 

количество музыки, по крайней мере, раз в год; быть может, путем постоянного 

упражнения мне удалось сохранить активность тех частей моего мозга, которые теперь 

атрофировались. Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья». 

     Думаю, это весьма авторитетное мнение. Итак, чтобы быть счастливым, нужно 

научиться понимать красоту, которую несет нам, прежде всего искусство, возникшее как 

своеобразная форма отражения окружающего мира в образах прекрасного. 

Сегодня мы поговорим о самом сложном виде искусства – о музыке. 

Многие родители могут сказать: 

- Зачем ему эта музыка? Все равно он будет экономистом! 

- Ой, а моему «медведь на ухо наступил». Какая ему музыка? 

- Ребенок и так устает. Пусть лучше он отдохнет, погуляет побольше. 

- А мой так хотел в музыкальную школу, поступил, а ходит туда со слезами. 

     Так что же получается? Может быть, и не нужна эта музыка? Зачем мучить ребенка? 

     Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос: зачем учить детей музыке? 

     Трудно представить себе нашу жизнь без музыки.  

Ведь музыка – это язык чувств и настроений. Недаром говорят: там, где кончается 

слово, начинается музыка. 

Музыка – это исторический опыт прошлых поколений, это способ познания истории 

человечества. 

Музыка – это язык общения, понятный всем. Кто-нибудь из вас знает итальянский язык, 

а польский? Но любить музыку итальянца Антонио Вивальди, поляка Фридерика Шопена, 

австрийца Вольфганга Амадея Моцарта нам это не мешает. Их  произведения, 

наполненные глубоким содержанием, понятны без слов. 



Музыка объединяет людей в одном чувстве. Вспомните 7 ноября1941 года. На Красной 

площади звучала песня Александрова «Священная война», с которой бойцы шли на 

защиту Москвы. ( Другой пример – современные дискотеки, рок – и фан – клубы). 

Музыка имеет лечебные свойства.  На древнеегипетских папирусах написано, что 

жрецы лечили людей звуками. А в Древней Греции музыкой и пением успокаивали 

нервнобольных. Сегодня очень популярна музыкотерапия. Музыка широко используется в 

психотерапии, педиатрии, хирургии, стоматологии и т.д. 

Но особо хочется подчеркнуть одну наиважнейшую функцию музыки. Музыка играет 

огромную роль в гармоничном развитии ребенка. 

     Музыка – это средство эстетического воспитания детей, она развивает способность 

воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное в жизни и в искусстве. Воздействуя на 

чувства, музыка формирует моральный облик человека, побуждает к сопереживанию, 

корректирует индивидуальное развитие, (в процессе коллективной исполнительской 

деятельности). 

     Музыка развивает эмоциональную сферу детей. (Эмоции требуют обязательного 

развития). Так, в домах ребенка физически нормальные дети отстают в развитии из-за 

недостатка этого эмоционального общения. Музыка создает возможность для 

возникновения самых разнообразных чувств в процессе восприятия произведений с 

различными эмоционально – образным содержанием. 

     Музыка является средствами физического развития ребенка. По словам ученого – 

физиолога Бехтерева, музыка, воспринимаемая слуховыми рецепторами, воздействует на 

общее состояние всего организма человека: вызывает изменение кровообращения, 

регулирует ритм работы сердца, головного мозга, ритм дыхания, вызывает или ослабляет 

возбуждение, снимает стресс и т.д. Во время пения развивается голосовой аппарат, 

укрепляются голосовые связки, улучшается речь, вырабатывается вокально-слуховая 

координация, углубляется дыхание. 

     Занятия музыкальным движением (ритмикой) улучшают осанку и координацию 

движений. 

      Музыка является средством активизации умственных возможностей. Так, восприятие 

музыки связано с такими психическими процессами как внимание, память, воображение, 

мышление. Музыка обогащает детей новыми представлениями об окружающем мире, о 

жизни людей, раскрывая свои богатые познавательные возможности. Участие в 

различных видах музыкальной деятельности способствует развитию воображения, 

фантазии, уверенности в себе. Еще Н.К. Крупская говорила, что «музыка помогает яснее 

мыслить и глубже чувствовать». 



Из всего вышесказанного, пожалуй, самым важным аргументом для современных 

родителей в пользу того, что ребенка следует учить музыке, это  тот факт, что занятия 

музыкой влияют на развитие интеллекта. 

 


