
Почему стоит отдать ребёнка 

в музыкальную школу. 
Выбор дополнительных занятий для ребёнка – вопрос 

сложный и ответственный, ведь то, что заложено в детстве 

откладывает отпечаток на всю взрослую жизнь человека. И 

принятое родителями решение определяет вектор развития 

личности маленького человека, сферу его интересов.  

При выборе занятий для ребёнка нужно учитывать 

множество факторов – индивидуальные  особенности, 

физические возможности, наличие интереса к 

определённому виду деятельности, способности ребёнка. 

Также стоит учитывать  интересы родителей. Ведь 

маленький музыкант должен заниматься дома каждый день 

и вся семья станет свидетелями его упражнений. 

Наличие яркого таланта у ребёнка это редкость, и его, 

безусловно, надо развивать. Но если  такового не 

наблюдается – повода для отказа от занятий нет. Ведь в 

каждом ребёнке природой заложено очень много и при 

благоприятных условиях его скрытые способности и 

таланты раскрываются. В руках внимательного педагога, 

благодаря регулярным занятиям ваш ребёнок может стать 

настоящей звездой. 

Начиная с древних времён, музыка играет важную роль в 

жизни человека. Во времена древней Греции, занятия 

музыкой являлись обязательными для формирования 

гармонично развитой личности. В средние века умение 

петь, слагать стихи и танцевать входило в число семи 



рыцарских доблестей, наряду с умением сражаться.  Также 

стоит вспомнить, что начальное музыкальное образование 

обязательно получали все дворянские дети.  

Давайте разберёмся, почему занятия музыкой всегда играли 

важную роль в воспитании, особенно среди 

привилегированного сословия. 

1. Игра на любом музыкальном инструменте развивает 

мелкую моторику, что способствует развитию мозга и 

положительно сказывается на развитии речи. 

2. Активно развивается правое «Творческое» полушарие 

мозга. 

3. Учёные доказали, что у музыкантов значительно 

больше часть мозолистого тела, соединяющего два 

полушария, что позволяет мозгу работать более 

симметрично. 

4. Развивается и тренируется память. 

5. Регулярные занятия музыкой тренируют силу воли. 

6. Тренируется ощущение времени. 

7. Формируется навык работать в команде (умение играть 

в оркестре, ансамбле, пение в хоре) 

8. Творческое самовыражение. Музыка помогает 

справиться со стрессовыми ситуациями. А значит, 

музыка делает человека психологически более 

устойчивым. 

9. Занятия музыкой всегда связаны со сценой, а опыт 

сценической работы помогает сформировать умение 

держаться на публике, учит справиться с волнением и 

застенчивостью. 



10. Все музыканты изучаю дополнительный, 

«музыкальный» язык, умеют читать и писать на нём.  

11. По мнению некоторых психологов, люди, 

занимавшиеся в детстве музыкой, чаще добиваются 

успеха в других областях знаний. 

12. Улучшается концентрация внимания. 

 

 

 


