
Развитие музыкальных способностей у детей 

По мнению психологов, музыкальные занятия, начатые в раннем возрасте, 

оказывают благотворное влияние на общее развитие ребенка. Благодаря этому 

малыш начинает раньше и четче говорить, обладает хорошей координацией 

движений, чувствует себя более уверенно во время занятий в детском саду, а 

затем и школе. Развитие музыкальных способностей у детей – это не только 

неимоверный вклад в его приобщение к миру музыки (в дальнейшем такому 

ребенку будет проще учиться играть на музыкальных инструментах и петь), но 

и один из действенных методов развития его способностей. В большинстве 

случаев такие дети легче воспринимают иностранные языки, имеют развитое 

чувство ритма и показывают неплохие результаты на занятиях танцами. 

Как известно, многие способности даются ребенку с рождения, а остальная 

часть приобретается в процессе общения с близкими людьми. Научившись 

слушать окружающих, ребенок поймет, как прислушиваться к себе. 

Рекомендуется развивать музыкальные способности у детей с одно-

двухмесячного возраста. В данном случае первой учительницей выступает 

мама. Если мама, к примеру, играет на пианино, ребенок непроизвольно 

начинает ей подражать. Так создаются предпосылки для дальнейшего обучения. 

Немаловажно смотреть за реакцией малыша. Если он не в настроении 

заниматься музыкой, то нужно остановиться и перенести данный вид 

активности на другое время. Не имеет значения, насколько хорошо вы поете. 

Главное, чтобы ребенок чувствовал, что мама увлечена процессом обучения и 

радуется успехам своего чада. 

Так же новоиспеченным родителям нужно знать, что слух у детей формируется 

достаточно рано, а потому начинать самостоятельные занятия можно с 1 года. 

Кстати, в этом возрасте ребенок уже может посещать свои первые музыкально-

развивающие занятия — к примеру, в музыкальной школе Jam’s cool, где 

формированием его способностей будут заниматься уже профессиональные 

преподаватели. 

Если же ваш ребенок еще совсем маленький, то ограничьтесь пока занятиями в 

домашних условиях. Развитие музыкальных способностей у детей должно 

включать в себя: 

1. Прослушивание музыкальных композиций: это могут быть детские 

песенки, колыбельные или классическая музыка. 

2. Развитие чувства ритма (начиная с 3-х месяцев). Поставьте ребенка на 

большой надувной мяч и шагайте с ним под музыку. Чередуйте ходьбу с 

прыжками. 

3. Развитие слуха (с 1-2х месяцев). Для этого используйте погремушки. 

Это позволит ребенку распознавать различные звуки. Через какое-то 

время он начнет уже самостоятельно музицировать. 



Занимаясь развитием музыкальных способностей у детей, вы вносите 

неоценимый вклад в их будущее. Преподаватели музыкальной школы Jam’s cool 

помогут вам в этом, и результат не заставит себя долго ждать. 
 


