
 

" Десять причин отдать ребёнка в 
музыкальную школу" 

 
     Несмотря на то, что ребёнок фальшиво орёт песни Чебурашки,  
и слуха у него нет; несмотря на то, что пианино некуда поставить, 
и бабушка не может возить ребёнка «на музыку»; несмотря на то, 
что ребёнку вообще некогда – английский, испанский, секция по 
плаванию, балет и прочая, и прочая ... 
Есть веские причины всё это преодолеть и всё-таки учить музыке, 
и эти причины должны знать современные родители: 
 
1. Играть – это следовать традиции.  
Музыке учили всех аристократов, русских и европейских. 
Музицировать – это лоск, блеск и шик, апофеоз светских манер. 
Дюк Эллингтон начал играть на рояле потому, что вокруг 
играющего парня всегда собираются девушки. Ну, а вокруг 
играющей девушки? Внимание, родители невест! 
 
2. Музыкальные занятия воспитывают волю и  
 дисциплину: заниматься на инструменте надо  постоянно, 
регулярно и без перерывов. Зимой и летом, в будни и праздники. 
Почти с тем же упорством, с каким чемпионы тренируются в 
спортзале и на катке. Но, в отличие от героев спорта, играя на 
рояле, нельзя сломать ни шею, ни ногу, ни даже руку. 
Внимание, строгие родители! Музыка – это воспитание характера 
без риска травмы: как хорошо, что такое возможно! 
 
3. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает  
 математические способности.  
Он пространственно  мыслит, попадая на нужные клавиши, 
манипулирует абстрактными звуковыми фигурами, запоминая 
нотный текст, и знает, что в музыкальной пьесе как в 
математическом доказательстве: ни убавить, ни прибавить! Не 
случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора 
физики и профессора математики Оксфорда составляют 70% 
членов университетского  музыкального клуба. 
 



 
4. Музыка и язык – близнецы-братья.  
Они родились следом друг за другом: сначала старший  – 
музыка; потом младший – словесная речь, и в нашем мозге они 
продолжают жить рядом. 
Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания 
есть и в музыке, и в речи. 
Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают 
иностранные слова, быстрее усваивают грамматику. Меломаны-
литераторы Тургенев и Стендаль, Борис Пастернак и Лев 
Толстой, Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан, каждый из которых 
знал не один иностранный язык, рекомендуют всем будущим 
полиглотам музыку. 
 
5. Музыка структурна и иерархична: крупные 
произведения распадаются на менее крупные части, 
которые в свою очередь делятся на небольшие темы и 
фрагменты, состоящие из мелких фраз и мотивов.  
Стихийное понимание музыкальной иерархии облегчает 
понимание компьютера, тоже сплошь иерархичного и 
структурного. 
Психологи доказали, что маленькие музыканты, ученики 
знаменитого Шиничи Сузуки, если даже не слишком преуспели в 
развитии музыкального слуха и памяти, зато обошли своих 
сверстников по уровню структурного мышления. 
 
6. Музыкальные занятия развивают навыки общения 
или, как их сегодня называют, коммуникативные 
навыки.  
За годы учёбы ребёнок-музыкант познакомится с галантным и 
дружественным Моцартом, ершистым и атлетичным 
Прокофьевым, умудрённым и философичным Бахом и другими 
очень разными музыкальными персонами. Играя, ему придётся в 
них перевоплотиться и донести до публики их характер, манеру 
чувствовать, голос и жесты. 
Теперь остаётся один шаг до таланта менеджера. Ведь для него 
едва ли не главное – понимать людей и, пользуясь своим 
пониманием, управлять ими.  
  
 



7. Музыканты мягкосердечны и одновременно 
мужественны. 
 Как утверждают психологи, музыканты-мужчины чувственны, 
как дамы, а музыканты-женщины стойки и тверды духом, как 
мужчины. Музыка смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, 
надо быть  мужественным. 
 
8. Занятия музыкой приучают «включаться по 
команде».  
В музыкальной школе нельзя перенести на  завтра или на неделю 
вперёд зачёт по гаммам и классный концерт. Положение артиста 
на сцене приучает к максимальной готовности «по заказу», и 
ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный экзамен, интервью 
при приёме на работу и ответственный доклад. 
 
9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких 
«цезарей», умеющих делать много дел сразу. 
Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновременных 
процессах: так, читающий с листа пианист, сразу делает 
несколько дел – помнит о прошлом, смотрит в будущее и 
контролирует настоящее. 
Музыка течёт в своём темпе, и читающий с листа не может 
прерваться, отдохнуть и перевести дух. Так же и авиадиспетчер, 
оператор ЭВМ или биржевой брокер следит за несколькими 
экранами и одновременно слушает и передаёт информацию по 
нескольким телефонам. Музыка приучает мыслить и жить в 
нескольких направлениях. 
 
10.  Музыка – наилучший путь к жизненному успеху.  
Почему? См. пункты 1-9. 
Немудрено, что музыкальным прошлым отмечены многие 
знаменитости: 
- Агата Кристи свой первый рассказ написала о том, почему ей 
трудно играть на фортепиано на сцене; 
- Кондолиза Райс, напротив, больше всего любит играть на 
публике в своём ослепительном концертном платье, 
Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не 
занимались ли они в детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, 
хотя бы даже и без особого рвения? Конечно, занимались. И у нас 
есть 10 причин последовать их вдохновляющему примеру 



«Музыкальные игры в семье» 
Уважаемые мамы и папы! 

Музыкальное воспитание в детском саду осуществляется в 
основном на музыкальных занятиях, где под руководством 
педагога ребенок старается проявлять себя в исполнении песни, 
танца, передаче образа игры, составлении пляски-импровизации, 
сочинении и подборе мелодии при игре на музыкальных 
инструментах. Детей отталкивает все монотонное и скучное, 
поэтому для них имеет значение занимательный характер 
проведения занятия. Поэтому свои занятия я строю на игровых 
ситуациях, поскольку игра – насущная потребность ребенка, путь 
к познанию мира, школа жизни. В игре дети находят выход своей 
неуемной фантазии, огромной энергии, проявляют в полной 
мере свои способности. 
Музыкально-игровая деятельность способствуют как 
музыкальному, так и общему развитию детей, помогает 
воспринимать и любить музыку, развивает музыкальный слух, 
музыкальные способности, закрепляет представления детей и 
вызывает интерес к окружающему их миру, обогащает кругозор. 
Исключительно большое значение имеет музыкально-игровая 
деятельность для общего физического развития двигательных 
умений: правильно ходить, бегать, прыгать, двигаться 
согласованно с музыкой. 
Я хотела бы предложить Вам небольшую подборку музыкальных 
игр. Они очень просты и не требуют специальной подготовки, 
поэтому в эти игры вы можете играть со своими детьми дома, на 
семейных праздниках, по дороге в детский сад. 
Учитесь танцевать. 
Игровой материал: Большая кукла и маленькие (по числу 
играющих) . 
Ход игры: У взрослого в руках большая кукла, у детей – 
маленькие. Взрослый отбивает ритмический рисунок своей 
куклой по столу, дети повторяют его своими куклами. 
Громко – тихо. 
Игровой материал: Два кубика: большой и маленький. 
Ход игры: 
1-й вариант: Детям предлагается спеть песню или послушать 
песню в записи, после прослушивания дети показывают кубик 
большой – громко, маленький – тихо. 



2-й вариант: Громко или тихо сказать своё имя, по мяукать, по 
хрюкать. Взрослый исполняет громко 1-ю часть и тихо 2-ю. На 
форте дети хлопают в ладоши, на пиано – выполняют 
«фонарики». Можно использовать любые движения. Игра 
проводится сначала только по показу взрослого. 
Нарисуй песню. 
Цель: Учить определять характер музыки и предавать свои 
впечатления в рисунке. 
Игровой материал: Любая песня, альбомный лист, карандаши 
или фломастеры. 
Ход игры: Предложить детям передать содержание любимой 
песни при помощи рисунка. Во время рисования, звучит эта 
песня. 
Громко – тихо запоём. 
Игровой материал: Любая игрушка. 
Ход игры: Ребенок закрывает глаза или выходит из комнаты. 
Взрослый прячет игрушку, ребенок должен найти её, 
руководствуясь громкостью звучания песни, которую поёт 
взрослый: звучание песни усиливается по мере приближения 
ребенка к месту, где находится игрушка или ослабевает по мере 
удаления от неё. Если ребёнок успешно находит игрушку, при 
повторении игры взрослый с ребенком меняется ролями. 
Угадай мелодию. 
Игровой материал: записи песен, фишки. 
Ход игры: Исполняется мелодия песни или проигрывается в 
записи, дети по услышанной мелодии узнают песню и поют 
вместе с взрослым. За правильно угаданную мелодию участник 
игры получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек. 
Танцы сказочных персонажей. 
Ход игры: Взрослый предлагает ребенку станцевать танец так, 
как его бы станцевали сказочные персонажи (лисичка, заяц, 
медведь, Чебурашка и т. д.) . 
Родителям, желающим развивать творческий потенциал ребенка, 
надо вести себя с ребенком на равных. Во всяком случае, 
фантазировать, в играх с детьми. Ребенок, с его необычной 
тонкой восприимчивостью, должен почувствовать, что вам 
нравится фантазировать, выдумывать, играть. Что вы, как и он, 
получаете от всего этого удовольствие. 
Только тогда он раскроется, будет искать творческий момент в 
любом деле. И наконец, будет сам придумывать новые игры. 



Детство – самая счастливая пора жизни. Яркость и богатство 
впечатлений остаются в памяти навсегда. Праздники детства … 
они греют нас своим светом всю жизнь! Считается, что ребенок, с 
раннего возраста погруженный в атмосферу радости, вырастет 
более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям, будет 
менее подвержен стрессам и разочарованиям. 

  

  

Влияние музыки на развитие творческих способностей 
ребёнка. 
О положительном влиянии музыки на человека проведено 
множество исследований, представлено большое количество 
доказательств, написано бессчетное количество статей. 
Многие родители желали бы, чтобы их ребенок стал чуточку 
умнее, а главное счастливее и удачливее не только своих 
сверстников, но и собственных родителей. 
Тем не менее, не все еще знают о том, что занятия музыкой 
повышают интеллектуальные способности детей в среднем 
до 40%! 
Музыку любят все, от мала до велика. Но даже те папы и мамы, 
которым хорошо известна польза от уроков музыки, стараются 
избегать темы о музыкальном образовании. Наоборот, 
они тщательно ищут другие способности у своего ребенка 
и стараются загрузить его иными видами активности. Почему? 
Потому что большая часть из них либо сами не посещали уроков 
музыки в детстве, либо у них остались неприятные воспоминания 
о самом процессе обучения – их вынуждали это делать в угоду 
их же родителям. 
В наш век информации, родители и учителя музыки 
обеспокоены тем, что большое количество детей начинают 
и в скором времени оставляют уроки музыки. Однажды начав 
музыкальное образование ребенка, и не достигнув цели, 
выбрасывается куча средств, человеческих нервов и времени, 
которые могли быть инвестированы с большей пользой в другом 
направлении. 
Но самое интересное, взрослые не делают даже попыток 
выяснить настоящую причину потери детского интереса. 
На вопрос «Почему прекратились музыкальные занятия?» 



звучит практически стандартный ответ: «Ребенок сам не захотел, 
у него появились другие увлечения». 
Весь процесс обучения в глазах неопытных родителей (и даже 
некоторых учителей музыки) выглядит очень сложно. И, 
это действительно так и есть, потому что они сами 
его усложняют! 
Отсутствие элементарных и необходимых знаний о музыкальном 
образовании у родителей, в корне тормозит интеллектуальное 
развитие их собственных детей. 
Неужели папы и мамы должны учить музыкальную грамоту 
и приобретать различные исполнительские навыки и приемы 
так же, как и их дети? Не волнуйтесь, для успешного обучения 
вашего ребенка в этом нет никакой необходимости. Речь идет 
совершенно о другом. 
В основе любого образования, лежит, в первую очередь, интерес. 
Интерес – вот главное ключевое слово, о котором в ежедневной 
рутине так часто забывают родители и учителя музыки. Чтобы 
в самом начале у ребенка появился интерес к урокам музыки, 
не требуется большого труда – хорошая музыка в хорошем 
исполнении сама сделает свое дело, а вот чтобы сохранить 
и поддерживать его долгие годы, требуются целенаправленность, 
терпение, и, несомненно, специальные знания. 
Для развития интереса к музыке необходимо создать дома 
условия, музыкальный уголок, где бы ребёнок послушать музыку, 
поиграть в музыкально – дидактические игры, поиграть 
на детских музыкальных инструментах.  
Музыкальный уголок лучше расположить на отдельной 
полке или столе, чтобы у ребёнка был подход к уголку. Какие 
именно инструменты должны быть в уголке? Металлофон, 
триола, детская флейта, можно приобрести детскую органолу. 
В детском саду уже в средней группе мы учим играть 
на металлофоне простейшие мелодии. Хорошо иметь дома 
и деревянные ложки, т.к. простейшими навыками игре 
на ложках дети овладевают уже в младшей группе. 
Музыкальный руководитель всегда с удовольствием готов дать 
консультацию родителям, как правильно играть на тех или иных 
инструментах. 
Очень хорошо, если вы приобретёте диски из комплекта 
по слушанию в детском саду, а также «детский альбом» 
П.И.Чайковского. «В пещере горного короля» Грига, 



музыкальные сказки «Золотой ключик», «Бременские 
музыканты». 
Советуем приобрести для детей «Музыкальный букварь» 
Ветлугиной, «Нотная азбука для детей» Кончаловской. 
Можно приобрести портреты композиторов, познакомить 
с музыкой. В музыкальном уголке могут быть музыкальные игры, 
которые помогут детям закрепить пройденный материал. 

  
Родителям рекомендуем читать детскую литературу 
о музыке: «Myзыка-детям» со ст.Михеева, «Музыкально-
эстетическое воспитание детей и юношества» Шацкой. 
 


