
 

Влияние музыки на развитие ребенка 

После проведения большого количества исследований было установлено, что при 

использовании музыки речь ребенка дошкольного возраста становится значительно 

четче. Ведь вся деятельность нашего организма зависит от работы мозга, а 

соответственно связана со скоростью восприятия и обработкой информации. При 

этом, несмотря на то, что современный человек должен уметь значительно больше, 

чем умел в древние времена, функциональные возможности все же остались 

неизменными.  

Из-за такого парадокса в наше время преподаватели начали проводить интенсивное 

обучение в раннем возрасте. Особое внимание уделяется детям до семи лет, так как 

раз в этот период формируется база данных ребенка. Так сказать, основа для 

последующих знаний. При этом развитие мозговых структур зависит от воздействия 

сенсорных потоков, то есть не все происходит на генетическом уровне. Именно 

поэтому считается, что на развитие ребенка очень сильно оказывает влияние 

социальная среда.  

Ученые указывают на то, если ребенка с момента рождения оставить без сигналов 

внешнего мира, то у него полностью отсутствовали бы психические функции. 

Получается, что сенсорный приток просто необходим для того, чтобы развивать 

психическое восприятие и чувства к внешним факторам. И так как в возрасте до 

семи лет нервная система ребенка очень гибкая, то это как раз тот период, когда 

можно совершенствовать деятельность органов чувств. Именно в этот период 

необходимо давать как можно больше информации об окружающем мире. А также, 

стоит использовать музыку, так как, по мнению ученых, это дополнительный сенсор, 

который позволяет максимально развить речь у ребенка. Помимо этого музыка 

способствует быстрому обучению и запоминанию новых фраз.  

После многочисленных исследований было доказано, что музыка способствует 

улучшению работы кратковременной памяти, а некоторые говорят, что даже и 

эстрадная музыка может поспособствовать улучшениям работы памяти . Правильно 

подобранная музыка позволяет быстрее запомнить цвета, фигуры, картинки и 

название показанных предметов. Под воздействие музыки улучшается зрительное 

восприятие, дает возможность избавиться от психоэмоционального воздействия. Это 

позволяет сосредоточиться только на предмете и представленной информации.  

Обратите внимание, что сегодня каждый год открываются дошкольные учреждения. 

В них проводятся занятия таким же методом, как и в школе. Хотя больше эффекта в 

обучении можно добиться, если проводить игру с ребенком. Именно этому сейчас 

уделяется особое внимание. 
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