6 веских причин отдать ребенка в
музыкальную школу
Традиция музыкального образования берет начало еще в античности, и в
дореволюционной России она была обязательной в семьях не только
аристократии, но и среди сословий ниже – помещиков, купцов, военных.
Отголоски именно этой традиции застали те, кому сегодня за тридцать.
Конец восьмидесятых стал той чертой, за которой все это закончилось –
опустели музыкальные школы, а в газетах стали все чаще попадаться
объявления «Отдам пианино за самовывоз». Родители обратились к другим
занятиям, которые, как им казалось, приносят больше пользы: иностранные
языки, компьютеры, спорт. Музыка же осталась профессионалам – для тех
детей, кто проявляет способности и планирует музыкальную карьеру.
Правда, в последние годы появляется все больше информации о том, что
музыка – это не просто одно из многочисленных хобби, которое может быть
в жизни, это еще и удивительный по силе воздействия метод развития всего
самого важного – ума, эмоциональности, силы воли.

Музыка развивает мозг
«Занятия музыкой даже в очень раннем детстве очень ускоряют и усиливают
развитие мозга, – говорит известный нейролингвист и физиолог, профессор

Санкт-Петербургского государственного университета, заведующая
лабораторией когнитивных исследований Татьяна Владимировна
Черниговская. – Дело даже не в том, что быть образованным хорошо, а
необразованным – плохо, и что «ребенок из хорошей семьи должен играть на
рояле и ходить в филармонию», как считали многие поколения родителей.
Занятия музыкой делают нечто совершенно особенное с мозгом. Он
приучается к сложным ритмам, к фиксированию малейших отличий между
звуками. Начинает различать не просто «громко-тихо», а улавливать разницу
в полтона. Эта тренировка серьезно улучшает качество нейронной сети
мозга, обеспечивает лучшую пластичность, способность устанавливать
новые нейронные связи – то есть способность учиться. Положительный
эффект от этого сохраняется на всю жизнь.

Музыка помогает в изучении точных наук
Что ребенок делает, когда играет на инструменте по нотам? Смотрит на
различные знаки, определяя, какой из них ниже, а какой – выше, и соотносит
эти знаки с клавишами, струнами или звуками собственного голоса. При этом
он одновременно должен смотреть на ноты, координировать свои руки и
ноги, и ко всему прочему – слышать то, что получается.

«Чтение нот с листа, – утверждает в своей книге «Музыкальные
способности» Дина Кирнарская, проректор Российской академии музыки им.
Гнесиных, музыкальный психолог, профессор, доктор искусствоведения,
известный популяризатор идеи всеобщего музыкального образования, – или
исполнение незнакомой музыки без подготовки, представляет собой один из
сложнейших видов человеческой деятельности: при игре на фортепиано
необходимо не только смотреть в ноты «с запасом», то есть заглядывая
вперед, но еще и соотносить движения обеих рук друг с другом, а также – и
это, пожалуй, главное – уметь охватить мысленным взором целое... Весьма
заурядный для всякого музыканта навык – чтение с листа – приучает к
деятельности столь многосоставной и сложной, что вряд ли что-либо иное, с
чем им придется встретиться в дальнейшем, может сравниться с чтением нот
с листа». Эти навыки великолепно помогают при освоении всех точных наук,
где необходимо сравнивать и сопоставлять, соотносить знаки и физические
явления и т.п. Недаром многие известные математики и физики были
страстными любителями музыки».
Музыка развивает пространственное мышление
Будь то клавиатура рояля или гриф скрипки, клапаны флейты или палочки
барабана – необходимость делать как можно более точные движения руками
постепенно и неуклонно улучшает пространственное мышление. Ведь для
того чтобы сыграть нужную мелодию, нужно быстро находить единственное
правильное место для рук. Но и это еще не все. Обучаясь нотной грамоте,
человек постоянно держит в голове не отдельную строку, а весь лист

целиком, учится выделять и соотносить частное с целым. Это, помимо всего
прочего, один из лучших способов учиться быстро читать, схватывая самое
главное.

Музыка развивает эмоциональный интеллект
Многие ученые сегодня убеждены, что эмоциональный интеллект (EQ) – это
умение слушать и слышать, общаться, сочувствовать, – гораздо более важное
условие для счастья, чем известный IQ. И здесь музыка тоже становится
буквально волшебной палочкой. Исследования показали, что дети с
музыкальной подготовкой более чувствительны к малейшим изменениям в
тональности речи. Эта способность помогает лучше оценивать эмоции и
улавливать настроение собеседника. Получается, что самые обычные
музыкальные занятия настраивают и тренируют «коммуникативный
аппарат», способность понимать чувства других и доносить свои
собственные

Музыка решает проблемы обучения
Недавнее исследование ученых из Детского госпиталя Бостона (Boston
Children's Hospital) продемонстрировало, что дети, занимающиеся музыкой,
лучше справляются с разнообразными учебными тестами и контрольными,
поскольку у них более развита способность быстро переключать внимание с
одной задачи на другую. Еще одна статья, опубликованная в научном
журнале Nature Reviews Neuroscience, рассказывает об эксперименте,
доказавшем, что именно музыкальное обучение помогает преодолевать такие
проблемы, как дислексия и СВДГ. Все дело в том, что у человека,
занимающегося музыкой, улучшается способность понимать речь в шумной
среде. А именно это часто становится причиной того, что ребенок не может
сосредоточиться на уроке. И наконец, давно известен факт: чем более развит
музыкальный слух, тем лучше человек справляется с изучением иностранных
языков. А музыкальный слух, по мнению большинства современных
исследователей, можно развить у 97% людей.
Музыка учит дисциплине
Вряд ли стоит пояснять тот факт, что музыка приучает к усидчивости,
многозадачности и умению укладываться в работе в строго определенные
сроки. Выносливость, ответственность тренируются при подготовке к

экзаменам и концертам, а целеустремленность – в разучивании сложных
произведений.

