
 

 

Музыка в развитии детей 
 

Часто родители задают вопрос о целесообразности своего решения 

"отдать" ребенка в музыкальную школу. Здесь все зависит, прежде всего, от 

конкретного ребенка. К сожалению, есть много случаев, когда ребёнок 

занимался музыкой не по своей воле, а лишь по настоянию родителей и по 

окончании музыкальной школы ни разу не подошел к инструменту. Но есть 

множество и обратных примеров. 

Подчас в возрасте 6-7 лет ребёнок еще не знает точно, чем он хочет 

заниматься. Можно попробовать выяснить его предпочтения. Сходите 

вместе на концерт классической музыки. Дома или по дороге домой 

обсудите с ребенком, увиденное и услышанное, спросите его, какой 

инструмент понравился больше всего, на каком бы он хотел научиться 

играть? 

Попробовать увлечь музыкой можно, но если вы увидите, что вашему 

сыну или дочери перестали приносить радость занятия в музыкальной 

школе, лучше что-то предпринять. 

Еще хотелось бы напомнить всем родителям, что музыка окружает 

нас в самые разные моменты нашей жизни. Учите ребенка слышать ее, 

обращайте внимание на эмоциональную окраску того или иного 

произведения, маршируйте с ним под ритмичную музыку, кружитесь под 

звуки вальса. Объясняйте ребенку, что музыка – многообразна и для 

каждого случая существует своя музыка: для радости и для грусти, для 

общения и для веселья, для отдыха и для работы, и что важно уметь 

подбирать музыку соответственно ситуации и настроению. 

Научите сына или дочь слышать "музыку леса" - журчание ручья, 

шелест листьев, стрекотание кузнечиков. Обращая внимание ребёнка на 

подобные "мелочи", вы учите его душевной чуткости и пониманию, 

наполняете его душу и сердце эмоциями.  

Музыка очень важна для жизни человека. Психологи говорят, что 

музыка помогает пережить горе, грусть, депрессию, музыка приносит 

радость, музыка помогает настроиться на другую волну, более 

возвышенную и духовную. Раньше детей в семьях дворянства обязательно 

учили музыке. Не все из них хорошо играли на музыкальных инструментах, 

но, получив хорошее музыкальное воспитание – разбирались в музыке, 

умели ее понимать и ценить. 

           Пусть в вашем доме звучит народная, классическая музыка, которая 

своими волшебными звуками может исцелять, развивать способности, 

дарить радость. 


