
Консультация для педагогов ДОУ 

по теме:  

«Влияние классической  музыки на развитие дошкольника» 

                                                                                    

Еще античные мыслители, размышляя о законах устройства миропорядка и 

общественной жизни, сделали ряд важных наблюдений и выводов, 

касающихся роли и значения музыки в общественной жизни. Исследователи 

подтверждают благотворное влияние слушания классической музыки не 

только на умственные способности человека, но и на развитие его мозга в 

целом. В результате обследования группы людей, которые слушали 

классическую музыку в детстве, было выяснено, что они имеют отличную 

память и способность к языкам. Кроме того, ученые обнаружили, что 

мозжечок у музыкантов на 5% больше, чем у людей, не имеющих отношения 

к этой профессии. 

Музыка – это особый мир, обладающий яркими красками, волшебными 

мелодиями и приятными тонами. Едва ли найдется хотя бы один человека, 

которого музыка может оставить равнодушным. Многочисленные 

исследования ученых доказали благотворное влияние классической музыки 

на детей и взрослых, а также на животных и даже на растения. Как это ни 

странно, но мелодичная музыка способна стимулировать рост и развитие 

всего живого. 

Влияние музыки на развитие ребенка 

Дети обладают очень чувственным восприятием того, что их окружает. 

Поэтому и на музыку они реагируют по-особому, более открыто и 

непосредственно. Если включать маленькому ребенку классические 

произведения Баха, Бетховена и, например, Моцарта, он очень быстро 

научится их различать и уже скоро попросит Вас больше не включать Баха. 

Это совершенно естественно, так как данный композитор прожил нелегкую 

судьбу, и большинство его произведений это очень ярко отражает. Взрослые 

оценивают музыку по-другому, с точки зрения сложности и неожиданных 

решений, но дети просто способы ощущать чувства композитора. И это 

прекрасно. Поэтому родители должны знакомить малыша с миром 

классической музыки как можно раньше, чтобы сохранить в нем 

непосредственность восприятия, чувственность и открытость.  

Влияние музыки на детей просто поражает. Музыка воздействует не только 

на интеллект и абстрактное мышление ребенка, она также помогает развить 

память и воображение. Музыка активизирует у малышей все виды 

восприятий – слуховое, зрительное и чувственное. Кроме того, вместе с 

восприятием развивается и память – слуховая, зрительная, моторная, а также 

ассоциативная и образная. Обладая такими серьезными инструментами, 
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ребенок начинает делать успехи и в остальных предметах. Ведь если он 

способен представлять эмоции, которые вложил композитор в свое 

произведение, он с легкостью представит события, которые описывает на 

уроке учитель истории или географии. И такое образное мышление позволит 

школьнику быстро усвоить материал любой сложности. 

Полезна музыка и для математиков. Ведь ритмичность и мелодичность 

музыкальных произведений способны научить малыша очень естественно и 

точно ощущать пространство и время. Кроме того, музыка учит ребенка 

выражать свои мысли и чувства. Ведь очень часто дети настолько 

эмоциональны, что не могут словами передать свою радость или рассказать о 

своих впечатлениях. А музыка, несмотря на все свое многообразие и 

богатство, строится из нот и ладов, а также имеет очень четкие правила 

написания. Поэтому детки, которые умеют играть на музыкальных 

инструментах и разбираются в нотной грамоте, зачастую также делают 

успехи в написании сочинений и стихов. Вот и получается, что музыка не 

просто доставляет нам удовольствие, она влияет на многие другие сферы 

нашей деятельности.  

Влияние музыки на здоровье детей 

Влияние музыки на здоровье детей, также имеет место быть. Музыка 

способна непосредственно влиять на наш организм. Например, нервная 

система человека и мышцы способны усваивать ритм. Как часто мы 

начинаем приплясывать или, сами того не замечая, пристукивать пальцами 

при звучании ритмичной мелодии. А вот если включить спокойную и 

мелодичную музыку, биение сердца замедляется, дыхание становится более 

глубоким, а мозг успокаивается. Такое физиологическое влияние музыки на 

организм способно обеспечить усиление концентрации человека, повышение 

внимания и сосредоточенность.  

Также классическая музыка способна восстанавливать рефлексы у 

новорожденного. Поэтому врачи рекомендуют беременным слушать 

произведения Моцарта, а также включать классическую музыку в комнате 

ребенка в первые месяцы его жизни.  

Кроме того, музыку используют для лечения заикания у детей, ведь, как 

оказывается, петь человеку намного легче, чем говорить. А если, 

например,  грудной ребенок постоянно слушает музыку, он раньше 

остальных произносит свои первые звуки и слова, так как музыка сама  

активизируя умственную деятельность, как бы побуждает к общению. 

При выборе музыки необходимо учитывать настроение и темперамент 

ребенка. Очень, даже чересчур спокойным детям полезно слушать маршевые 



мелодии, музыку в ритме «аллегро» и «аллегро модерато». Если ребенок 

возбужден и беспокоен, то наиболее подходящим вариантом будет выбрать 

классические сонаты, инструментальные концерты. Специалисты в этом 

случае советуют произведения Шуберта, Вивальди, Гайдна, Моцарта и 

Чайковского. При систематическом прослушивании специально подобранной 

музыки, вполне возможно скорректировать характер малыша. Да и вообще 

прослушивание классических произведений способно поднять настроение, 

улучшить самочувствие и повысить работоспособность всех членов семьи. 

Важно помнить, что не только не принесет пользы ребенку рок-музыка с 

выраженным пульсирующим ритмом, но и может навредить. Также детям 

нельзя слушать музыку через наушники. Наши уши приспособлены для 

рассеянного звука, а направленный может нанести акустическую травму. 

Очень полезно музыку петь. Мамина колыбельная без сомнений способна 

убаюкать беспокойного малыша, но она также улучшает лактацию и у самой 

мамы. Когда ребенок подрастает, очень полезно петь вместе, протяжные и 

мелодичные песни.  

Выбирая музыку, учитывайте настроение и характер крохи, чтобы 

музыкальные произведения приносили Вам и малышу только положительные 

эмоции. И тогда музыка станет гармоничной частью Вашей жизни, наполнив 

ее новыми красками и эмоциями.  
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