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Влияние музыкального образования на развитие и воспитание детей 

 

Музыкальное образование обладает огромными преимуществами и очень полезно 

для гармоничного развития и воспитания детей.  Музыка положительно влияет на 

успеваемость ребенка в школе, помогает в развитии социальных навыков, творческих 

способностей, поэтому её всегда следует рассматривать как важная часть 

образовательного процесса.  
Почему школам необходимо внедрять музыкальное образование в качестве 

необходимой части своей учебной программы? Давно замечено, что дети, обучающиеся 

музыке, лучше успевают в учебе по разным предметам, чем остальные. Научные 

исследования показывают, что музыка стимулирует мозг, улучшает и развивает языковые 

навыки и память. Изучение музыкального языка, нот, слов, из которых состоят песни, 

способствуют развитию внимания и гибкости памяти.  
Игра на инструменте развивает когнитивные способности, увеличивает использование 

нейронной сети. Есть предположение, что у музыкантов наблюдается больший рост 

нервной активности по сравнению с теми, кто не играет на музыкальных инструментах.  

Музыкальное образование способствует улучшению координации, особенно 

зрительно-моторной. Музыкант работает в режиме многозадачности. Ему необходимо 

делать несколько дел одновременно, все это улучшает координацию и дополнительно 

развивает мозг. Он должен читать музыку, интерпретировать ее и физически 

воспроизводить музыку, играя на своем инструменте. Эти шаги постоянно повторяются на 

протяжении всего исполнения музыкального произведения, и даже самые младшие 

ученики постепенно развивают свои навыки координации посредством непрерывной 

музыкальной практики. Став взрослыми, им придется полагаться на зрительно-моторную 

координацию при выполнении различных задач. Практические вещи, такие как «сделай 

сам», будут даваться легче при хорошей координации. И если ребенку в детстве удастся 

улучшить координацию с помощью музыки, это принесет ему пользу на всю жизнь. 

Кроме того, музыкальное образование требует командной работы. Вместе играя на 

музыкальных инструментах или участвуя в хоровом исполнении, дети развивают навык 

сотрудничества, необходимый при выполнении простых музыкальных задач таких как 

умение слушать партнера, единство темпа и ритма, воплощение исполнительского плана 

произведения. Учащиеся прислушиваются к мнению других, эффективно объединяют 

свои   мысли и идеи для выполнения поставленной задачи, развивают критическое 

мышление, учатся владеть разнообразными способами интерпретации. 

В дополнение к командной работе, совместные музыкальные занятия создают 

длительные дружеские отношения в коллективе. Участники хора или ансамбля разделяют 

радость совместных выступлений, понимают и поддерживают друг друга.  
Музыка — отличный способ развития социальных навыков. В то время, когда дети 

все больше интересуются онлайн-общением и сосредотачиваются на цифровых навыках, 

музыка является освежающим возвращением к личному общению. 

Занятие музыкой повышает самооценку. Исследователи, изучающие преимущества 

музыки, считают, что музыкальное образование может привить чувство собственного 

достоинства и уверенности в себе. Дети, участвующие в музыкальных программах, 

чувствуют себя более уверенно, чем те, кто этого не делает. 

Музыка преодолевает академические барьеры. Все учащиеся могут быть 

успешными в музыке. Так, ученики, которые несильны в математике, могут без особых 



усилий разбираться в музыкальных арифметических упражнениях: длительностях нот, 

ритмических группах, интервалах.  Музыка буквально становится их лучшим предметом. 

Благодаря этому резко повышается самооценка ребенка и его уверенность в себе. Все дети 

хотят быть в чем-то хорошими и успешными и порой музыкальное образование идеально 

подходит для этого. А ведь уверенность — один из самых ценных навыков, которыми 

может обладать ребенок, а музыка — один из лучших способов позволить ее развить. 

Музыкальное образование воспитывает в детях трудолюбие и дисциплину. Учащиеся с 

раннего возраста узнают, что упорный труд, целеустремленность и позитивный настрой 

— это все, что нужно для успеха, но при достижении результата требуется постоянная 

практика. Дети узнают, что улучшить музыкальные навыки нелегко, так как для этого 

требуются часы учебы и практики. Благодаря этому ученики получают более полное 

представление о трудовой этике и учатся дисциплинировать себя для достижения целей. 

Трудовая этика и дисциплина являются огромными факторами музыкального 

образования.  Когда ребенок достигает музыкальной цели, он получает невероятное 

удовлетворение от упорного труда. В этом смысле музыка — отличный помощник в 

укреплении работоспособности и интереса к поставленным задачам.  Важно отметить, что 

эти жизненные навыки положительно повлияют   в дальнейшем при поступлении на 

работу. 

Школа — очень важное время для детей, и иногда может быть стрессом, особенно 

во время сложных экзаменационных периодов. Музыка может стать проверенным 

средством для снятия стресса, и научные исследования связывают это с ритмом музыки. 

При частоте 60 ударов в минуту музыка может синхронизировать наш мозг и вызывать 

альфа-мозговые волны, которые присутствуют, когда мы расслаблены. В течение 45 

минут это также может помочь вызвать сон. После долгого учебного дня музыкальные 

занятия — это простой способ снять стресс и отвлечь ребенка от контрольных и 

экзаменов. 

Необходимость включения музыкального образования в школьную программу уже 

давно является предметом ожесточенных споров. В целом большинство школ 

поддерживают идею развития личности ребенка посредством музыкального искусства, 

однако во многих школах до сих пор не считают музыку необходимым учебным 

предметом, отводя ей второстепенную и несерьезную роль. В результате далеко не у 

каждого выпускника общеобразовательной школы музыкальная культура сформирована 

на должном уровне, учащиеся не понимают и не ценят классическую музыку, имеют 

неразвитый музыкальный слух и голос. 

Исследования в этой области доказали, что школы, которые включают в себя 

еженедельные занятия игры на музыкальных инструментах, хоровые репетиции, обучение 

вокалу или просто уроки музыки, помогают своим учащимся получить широкий спектр 

преимуществ в различных областях, от улучшения успеваемости в учебе до повышения 

самооценки и развития творческого отношения к жизни. Музыкальное образование может 

способствовать формированию личности школьников, а также их общему обучению и 

воспитанию, поскольку музыка способна наполнить жизнь чувством покоя, счастья, 

удовлетворения, гармонии и положительных эмоций, необходимых для гармоничного 

развития личности.  

 


