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Влияние музыки на развитие ребенка занимает умы крупных ученых. 

Еще в конце 19 века Иван Романович Тарханов (ученик И. М. Сеченова), 

талантливый физиолог и педагог изучал действие музыки на нервную 

систему человека. Он отмечал, что музыка должна быть гармоничной и 

мелодичной, чтобы оказывать благотворное действие на мозг, а также 

процессы дыхания, пищеварения, работу сердца. 

В начале 1990–х проводилось много исследований, посвященных 

влиянию классической музыки на развитие интеллекта. Появился термин 

«эффект Моцарта», поскольку выяснилось, что музыка этого композитора 

значительно повышает интеллектуальные возможности человека. Как же 

музыка влияет на интеллект? 

Головной мозг в первые пять лет жизни ребенка развивается 

огромными темпами, впитывая окружающую информацию. Занимаясь своим 

ребенком, обеспечивая разнообразие стимулов, родители закладывают 

фундамент будущей личности. 

Многие родители желали бы, чтобы их ребенок стал чуточку умнее 

талантливее, способнее своих сверстников. Но не все знают о том, что 

занятия музыкой повышают интеллектуальные способности у детей в 

среднем на 40 %.  

Для развития интереса к музыке необходимо создать дома условия, 

музыкальны уголок, где бы ребенок мог послушать музыку, поиграть на 

детских музыкальных инструментах.  

Уголок лучше расположить на отдельной полке, чтобы у ребенка был 

свободный подход к уголку. Какие инструменты можно здесь поместить?  

Это детская флейта, триола, металлофон.  

 



 

 

Будет прекрасно, если вы приобретете диски с детскими песнями, с 

классической музыкой, например: «Детский альбом» П. И. Чайковского 

(https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60498/episode_id/1301184/video_id/147

4727/), Э. Григ «Утро» (music-fantasy.ru›materials/grig-syuita-gyunt), «В 

пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» и многое другое 

(youtube.com›watch?v=4gdrigNv2Wg). Развитию музыкального вкуса у 

ребенка способствуют музыкальные сказки. Вам в помощь будет 

«Музыкальный букварь» Н.А. Ветлугиной, «Нотная азбука для детей» Н.П. 

Кончаловской. И вы сможете постепенно увлечь своего ребенка в мир 

музыки, заинтересовать, дать возможность полноценного развития. 

Ведь в основе любого образования лежит интерес. Хорошая музыка в 

хорошем исполнении сама сделает свое дело.  

В следующий раз мы продолжим знакомство с влиянием музыки на 

полноценное развитие ребенка.  

Успехов! 
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