
Учите детей музыке! 

Размышления о влиянии музыки на развитие мозга ребенка. 

        Роль музыки, как уникального языка, для развития личности ребенка и 

его мозга, велика. Мозг человека – орган центральной нервной системы, 

состоящей  из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их 

отростков. В литературе приводятся различные оценки количества нейронов. 

Множество пока разрозненных научных исследований говорят о том, что 

мозг, работая с музыкальным языком, получает уникальные возможности для 

развития и улучшения нейронной сети. А от качества этой самой нейронной 

сети зависит формирование и развитие высших психических функций: 

памяти, мышления, воображения…В возрасте до 5 лет ребенок получает 

максимальное количество информации и усваивает в 2,5 раза больше, чем за 

всю свою будущую жизнь. 

       У нас в России, к сожалению, недооценивается роль музыки. «Зачем 

моему ребенку нужна музыка? Уж лучше математика, языки…», - так часто 

думают родители. Всем важно осознать более глубокое значение музыки и 

навсегда оставить «украшательские» представления о роли музыки и 

музыкального воспитания. Музыкальные способности  гинетически 

заложены  в каждом человеке, и они должны быть использованы в системе 

образования по прямому назначению: служить развитию ребенка! 

Музыкальный педагог, как и любой другой, обладает разносторонними 

знаниями о ребенке. В обязательном порядке  знает биологию ребенка, его 

физиологию, психологию. В противном случае он только нанесет ему вред. 

Самое главное – это здоровье ребенка! Так, в свете последних достижений 

нейробиологии, психолингвистики мы приходим к пониманию того, что 

эмоциональная перегрузка детей опасна для их здоровья, что ежедневные 

прогулки просто необходимы! 

       Через музыкальное  искусство происходит эффективное развитие детей. 

Возможно, это проявится не теперь, не сейчас, а позже, может быть даже в 

его взрослой жизни. Музыкальный язык – это уникальный абстрактный язык. 

Чтобы его понимать, человеческий мозг интенсивно должен учиться. В 

человеческом мозге есть разного рода центры. Ученые выявили их наличие 

через сканирование активности тех или иных зон мозга: когда ребенок 

разговаривает, когда решает математические задачи, когда радуется, 

задумывается…При переработке музыкальной информации участвуют 

височные доли, лобные, подкорковые структуры и другие отделы мозга. 

Ранее ученые учитывали лишь функциональное разделение двух полушарий: 



правого, отвечающего за эмоциональную сферу, за творческий потенциал 

человека, его креативность, образное мышление и левого, отвечающего за 

логично-последовательное мышление. 

        Последние научные исследования говорят о том, что человек достигает 

наибольшей эффективности в деятельности лишь тогда, когда оба полушария 

работают взаимосвязано. То есть мозг устроен абсолютно целостно! К 

примеру, ребенок решает математическую задачу. Чтобы ее решить, ему 

необходима мотивация, эмоциональная окраска. Поэтому должен быть 

задействован обязательно центр, отвечающий за эмоции. 

        Музыка же активизирует, возбуждает самые разные зоны, центры. Она – 

важнейший способ развития мозга человека! Все отделы мозга активны, 

когда ребенок музицирует, поет, слушает музыку! Музыкальные занятия 

ребенка вовлекают в работу все отделы мозга! Обеспечение развития 

сенсорных систем (слышу, вижу, ощущаю), познавательных (я узнаю), 

мотивационных (я очень хочу!) связано и с движением (игра на инструменте, 

танцевальная деятельность, пение).  

       Золтан Кодай, венгерский композитор, музыкальный педагог, теоретик 

музыки, и Карл Орф, немецкий композитор и музыкальный педагог, автор 

теории музыкального образования, были инициаторами создания таких школ, 

в которых предмет музыка был таким же важным и нужным, как физика, 

химия или математика. Оба, независимо друг от друга, пришли к одинаковым 

выводам: «Музыка не только влияет на воспитание в ребенке высоких 

нравственных качеств, но и улучшает развитие различных систем мозга, 

способствует лучшему его развитию!»…  И еще прекрасный вывод: 

«Ежедневные музыкальные занятия необходимы для развития хорошего 

человека…».  

       Таким образом, музыка не только решает вопросы гармоничного 

развития личности, но и способствует активизации, развитию мозга.  

       Занятия музыкой, начатые в раннем возрасте, очень ускоряют и 

интенсифицируют развитие мозга, обеспечивают его лучшую пластичность, 

влияют на состояние мозга в пожилом возрасте. 

        Одним из путей создания человека, близкого к идеальному, является 

приобщение его в раннем возрасте к музыкальным занятиям, занятиям 

другими видами искусства.  



        Интересно то, что в раннем детстве образуется очень много нейронов – 

они даже в избыточном количестве. Оказывается, что если к 7-8 годам между 

этими нейронами не возникли определенные связи, то они погибают. Так что 

у крохотного ребенка так много нейронов не случайно! Они для того, чтобы 

ребенок  смог попробовать все: спорт, рисование, театральную деятельность, 

музыкальные занятия, моделирование… Надо лишь дать ему эту 

возможность! Происходит закладывание связей, которые потом ребенок 

использует. Именно нейронных связей. С этим связана стойкая нелюбовь 

некоторых взрослых людей к музыке. У них в раннем детстве совсем не было 

общения с музыкой.   

        Таким образом, говорят ученые, чем меньше ребенок, тем больше у него 

возможностей возникновения этих самых нейронных связей, так 

необходимых каждому человеку! Более того: идеальна  возможность 

общения с музыкой еще в утробе матери. Так что будущей  маме непременно 

надо слушать музыку (музыка Вольфганга Амадея Моцарта – эталон, чистое 

совершенство, как утверждают ученые-исследователи), петь. 

      Занятия музыкой – сильнейшая концентрация внимания. А как известно, 

успех человека в жизни во многом зависит от того, насколько он может 

концентрировать свое внимание над тем, что делает. 

      Музыка – величайшее средство социализации. Она объединяет людей, 

делает прекрасным их общение. 

       А это значит, что мы все вместе должны прикладывать все усилия, чтобы 

наши дети как можно раньше и системно воспитывались музыкально! 

Приобщайте детей к искусству! Учите их музыке! 


