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Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен… Знаменитые, 

известные каждому имена. Кто избрал им путь гениев? Кто 

определил славу музыкантов-композиторов? Природа? 

Родители? Педагоги? 

Может быть, профессиональные качества передаются с 

генами? Может быть , сын ученого , повзрослев, станет 

ученым, а сын писателя – писателем? Однако все в 

действительности несколько иначе. Не так уж редки случаи, 

когда ребенок ученого становится скрипачом, а врача – 

писателем. И объясняется это окружением, в котором растет 

малыш, его собственным опытом. Они определяют в будущем 

и способности, и характер человека. Педагоги, музыканты 

пришли к мнению о том, что задатки к музыкальной 

деятельности имеются у каждого. Именно они составляют 

основу развития музыкальных способностей. 

Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для 

того, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир. 

Прислушиваясь к собственному голосу, голосам птиц и 

животных, таинственным шорохам леса, листьев, завыванию 

ветра, люди учились различать интонацию, высоту, 

длительность. Из необходимости и умения слушать и слышать 

рождалась музыкальность – природой данное человеку 

свойство. 

Итак, все мы от природы музыкальны. Об этом 

необходимо знать и помнить каждому взрослому, т.к. от него 

зависит, каким станет в дальнейшем его ребенок. Музыка 

детства -  хороший воспитатель и надежный друг на все 

жизнь. Умение понимать музыку, выразительно петь и 

двигаться, заниматься музыкальным творчеством – также 

относится к понятию «музыкальность». 

Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем 

более музыкальным он становится, чем более музыкальным 

становится, тем радостнее и желаннее новые встречи с ней. 



Исследования известных ученых, педагогов доказывают 

возможность и необходимость формирования у ребенка 

памяти, мышления, воображения с очень раннего возраста. 

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. 

В древние века музыкально-медицинские центры лечили 

людей от тоски, нервных расстройств, заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Музыка влияла на интеллектуальное 

развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект 

человека. Музыкой можно изменять развитие: ускорять рост 

одних клеток, замедляя рост других. Но главное, музыкой 

можно влиять на эмоциональное самочувствие человека. 

Бессмертные  музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, 

Шуберта, Чайковского способны активизировать 

энергетические процессы организма и направлять их на его 

физическое оздоровление. 

Эмоциональное воздействие гармоничных звуковых 

сочетаний усиливается, если человек обладает тонкой 

слуховой чувствительностью. 

Развитие музыкального вкуса, эмоциональной 

отзывчивости в детском возрасте создает фундамент 

музыкальной духовной культуры в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


