
Воздействие музыки на детский мозг 

По проведенным многочисленным исследованиям, было установлено, что 

музыка значительно улучшает различные рецепторы организма и благотворно влияет 

на человеческий мозг, а для детей в возрасте дошкольника она наиболее полезна, так 

как хорошо воздействует на рецепторы, отвечающие за чистую речь. Абсолютно 

любая деятельность просто невозможна без качественной переработки мозгом для 

того, чтобы усилить эффективность и работоспособность этого одного из самых 

важных аппаратов организма, а тем более детского. По абсолютно оправданному 

мнению многих психологов, именно на ранней стадии развития ребенок начинает 

улавливать всю важную информацию, его организм начинает созревать, а значит, ему 

требуется все больше и больше полезных веществ и, конечно же, знаний. Поэтому в 

этом возрасте музыка для ребенка будет особенно важна – ведь она способна на 

многое, что уже не раз доказано. Будет даже лучше, если ваше чадо будет ходить в 

какой-нибудь музыкальный кружок или студию, и абсолютно не важно, чем он там 

будет заниматься – петь или играть на инструменте, ведь музыка все равно одна. Из-

за чего же происходит такое сильное воздействие на мозг человека звуковыми 

волнами? А все происходит по причине того, что определенный ритм и колебания 

влияют на наши сенсорные потоки в определенных местах, а у ребенка они выражены 

наиболее остро. Ученые даже пришли к выводу, что если бы у человека было полное 

отсутствие сигналов, получаемых из внешнего мира, то есть, к примеру, он не слушал 

бы музыку, то он был бы полностью лишенным всяких психических функций. 

Посудите сами, каково это жить изолированно от всего мира и быть лишенным 

чувствовать! Это равносильно бесчувственной кукле. Оказывает такой приток 

оптимальное воздействие в определенных условиях, а именно когда психические 

рецепторы готовы и благоприятно настроены к ним. Нервная система ребенка 

довольно-таки восприимчива и чувствительна, в силу своего возраста, поэтому какие-

то музыкальные качества лучше принимать именно в этот период. Восприятие 

ребенка более пластично. Ведь в гимнастику детей тоже маленьких отдают, потому 

что они ещё гибкие как пластилин в столь ранних летах. Под влиянием действительно 

хорошей музыки, дети могут запоминать большее количество информации: заучивать 

стихи, произведения, важные детали – то есть улучшается память. Дети способны 

лучше думать, что немаловажно на таких предметах, как математика и на других 

логических. А про улучшение речи мы уже говорили. 

Музыка помогает запоминать цвета, картинки, звуки, это есть признаки 

вербальной памяти, что просто необходимо для маленьких детей. Она снимает 

психологическое напряжение, помогает выйти из депрессии, ведь известно, что 

жизненный ритм школьника довольно-таки насыщенный. Поэтому мы, в нашем 

насыщенном трудовом мире, нуждаемся в таких технологиях, которые будут и 

обучать нас, и благоприятно сказываться на нашем здоровье, по крайней мере, не 

губить его. Стоит ли говорить, что дети – это самая важная составляющая того, что у 

нас уже есть, и учеба должна быть не в ущерб им, а только в пользу. 


