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«ЗАЧЕМ УЧИТЬ ДЕТЕЙ МУЗЫКЕ?»

 «Зачем учить детей музыке?» - этим вопросом задаются многие 
родители. 

 Понятно, что не каждый ребенок потом станет знаменитым музыкантом, но 
каждому занятия музыкой принесут огромную пользу. 

 В любом произведении, будь то, симфония или соната, заключены уникальные 
коды, что проявляются в мышлении, как поэта или художника, так и 
математика или бизнесмена. Многие нобелевские лауреаты, известные 
политики и предприниматели, добившиеся больших успехов в жизни, в детстве 
обучались музыке.



СТОИТ ЛИ РЕБЕНКА ОТДАТЬ В МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ, ЕСЛИ С 
ВИДУ ОН И НЕ ОБЛАДАЕТ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ДАРОВАНИЯМИ?

 Ваш ребенок фальшиво поет новогодние песенки? 

 В доме нет места для музыкальных инструментов? 

 Да и, как быть, если ребенку вообще некогда – иностранные языки, 
спортивные секции...

 Поверьте, учить детей музыке нужно – для этого есть 
самые веские основания:



ПРЕКРАСНАЯ ДАНЬ ТРАДИЦИИ

 Как известно, музыке обучали всех аристократов. Умение 
музицировать – это и признак хорошего воспитания, и 
всестороннего образования и светские манеры. 

 Сейчас и у вашего ребенка есть возможность прикоснуться к этой 
прекрасной традиции.



ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ И ДИСЦИПЛИНЫ

 Занятия в музыкальной школе приучат вашего ребенка к 
дисциплине и выработают силу воли. 

 Музицировать нужно будет регулярно и без перерывов. Здесь 
потребуется то же упорство, что и в спортзале. Но, в отличие от 
спортивных тренировок, без риска травматических ситуаций.



РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

 Думали ли вы о том, что занятия в музыкальной школе будут 
развивать еще и математические способности? 

 У вашего ребенка формируется пространственное мышление, он 
будет с легкостью запоминать нотные тексты и звуковые фигуры. 
Как известно, Альберт Эйнштейн умел играть на скрипке, а 
большинство профессоров физики и математики Оксфорда 
являются членами музыкального клуба.



РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

 Музыку и язык не зря считают братьями-близнецами. Фразы и 
эмоции, точки и вопросы – есть и в музыке, есть и в речи. 

 Вы заметите, что, занимаясь музыкой, ваш ребенок будет легко 
запоминать иностранные слова и составлять грамотные 
предложения.



УСПЕШНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

 Любое музыкальное произведение обладает строгой структурой. 
Оно распадается на фрагменты, что состоят из небольших фраз и 
тем. Понимание структуры музыки в будущем облегчит вашему 
ребенку изучение и технических наук.

 Музыка поможет добиться вершин в компьютерных науках, не зря 
же в легендарной компании Microsoft предпочитают брать 
сотрудников с музыкальным образованием.



РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ

 За годы обучения в музыкальной школе можно будет 
познакомиться с творчеством различных композиторов. Играя 
произведения, ребенок научится доносить до слушателей 
определенные эмоции, характер и манеру. 

 Можно будет управлять переживаниями людей, вызывая у них 
определенные чувства, налаживать невидимый контакт.



ФОРМИРОВАНИЕ ХОРОШЕГО ХАРАКТЕРА

 По утверждениям психологов, музыканты одновременно 
будут мягкосердечными и мужественными.

 Ваш ребенок вырастет терпеливым, сильным и 
внимательным.



ВЫРАБОТКА ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 Музыканты меньше всего подвержены стрессам и переживаниям. 

 Выступления в музыкальной школе нельзя будет перенести, а, 
значит, ребенку придется «включиться по команде», стать 
собранным, чтобы хорошо выступить на итоговом концерте.



ВОСПИТАНИЕ МАЛЕНЬКИХ «ЦЕЗАРЕЙ»

 Во время игры на инструменте нужно будет одинаково 
хорошо выполнять сразу несколько процессов 
одновременно, что очень пригодится в будущем.



МУЗЫКА – ПУТЬ К УСПЕХУ

 Занятия музыкой помогут добиться больших успехов в жизни. 

 Просмотрите внимательно еще раз предыдущие пункты - и вы 
убедитесь, каким талантливым человеком вырастет ваш ребенок. 

 Большинство из тех людей, которые сумели достичь высокого 
положения в обществе, занимались в детстве музыкой. И у нас есть 
10 веских оснований вдохновиться их примером.


