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О пользе скрипки для детей 
 

Скрипка – удивительный инструмент, осо-

бенно в детских руках. Наблюдаешь как дети, ещё 

малышами начинают овладевать игрой на скрип-

ке, и, однажды 

понимаешь, 

что их игра 

достигла вы-

сот.  

Обучение 

детей на 

скрипке – не 

только воз-

можность 

приобщить 

малышей к 

возвышенному 

миру Музыки, 

но и выгодная 

инвестиция в их будущее. Даже если родители не 

смотрят так далеко в будущее, занятия на этом 

инструменте в любом случае пойдут ребенку на 

пользу. Они развивают многие качества, которые 

пригодятся ребенку в жизни: творческое мышле-

ние, эстетический вкус, ответственность и усид-

чивость, развитие мелкой моторики. 

Игра на скрипке раскрывает в человеке твор-

ческие способности, которые применять потом 

можно в любом деле. Скрипка дарит человеку 

мощное воображение и гибкость ума, увеличивает 

способность к творческим озарениям, развивает 

интуицию. Это никакая не мистика, этот факт 

объясняется научно. 

Дело в том, что когда скрипач играет какую-

нибудь виртуозную вещь, он делает множество 

быстрых, точных движений пальцами левой руки. 

Между тем любой психолог или биолог подтвер-

дит, что если человек будет изо дня в день разра-

батывать пальцы рук, развивать мелкую моторику 

– это напрямую будет влиять на работу мозга, 

ускорит протекающие в мозгу процессы. Причем 

есть одна тонкость. Правая рука активизирует 

работу левого полушария (отвечающего за логи-

ческие способности): ее лучше тренировать мате-

матикам и всем людям, связанным с точными 

науками. А левая связана с правым полушарием, 

«специализация» которого – образное, творческое 

мышление, воображение, интуиция, способность 

находить неожиданные гениальные решения во 

всех жизненных ситуациях, не говоря уже об 

искусствах. 

Так что техника левой руки скрипача, все эти 

пассажи, двойные ноты и прочее, что можно 

найти в виртуозной скрипичной технике – крайне 

полезная штука. Они созданы не просто для твор-

ческого удовольствия. Они для того, чтобы при-

дать мозгу «ускорение», придать играющему 

«волшебные» или «мистические» способности, 

как сказали бы несколькими веками ранее.  

 Обучение игре на скрипке позволяет вырабо-

тать высокую степень концентрации внимания. 

Дети, которые научились такой концентрации, 

имеют огромные преимущества перед своими 

немузыкальными сверстниками. Они успевают 

сделать больше других детей за то же время. А 

поэтому они могут позволить себе больше погу-

лять и пообщаться со сверстниками. 

Обучение детей игре на скрипке развивает 

черты лидера. Умение руководить другими людь-

ми считается только взрослой чертой характера. 

Но, на самом деле, качества лидера начинают 

развиваться гораздо раньше. Ученые заметили, 

что в любом детском коллективе кто-то обяза-

тельно становится лидером. Все мы знаем, что 

лидер всегда остается сосредоточенным на своих 

мыслях и действиях, даже если вокруг него шум, 

гам и неразбериха. Во всех занятиях потенциаль-

ные лидеры пытаются создать что-то новое, хотят 

скорее воплотить свои идеи в жизнь. 

Обучение игре на скрипке отражается на 

внешности ребенка. Считается, что внешность 



человека полностью зависит от наследственности. 

Но, тем не менее, многие замечали, как сильно 

может меняться внешность человека в зависимо-

сти от того, как в тот или иной момент складыва-

ется его жизнь. Внешность ребенка, который 

слушает музыку или обучается игре на инстру-

менте, меняется под влиянием этих занятий. 

Также обучение маленьких детей игре на 

скрипке учит их держать правильную осанку и 

интуитивно принимать красивые позы. Малень-

ких скрипачей видно издалека – они утончённы, 

грациозны и изящны. 

Скрипка для начинающих музыкантов – де-

тей одарённых и талантливых – это рецепт счаст-

ливого детства. И наша школа – лучший выбор в 

плане обучения игре на скрипке. Мы будем рады 

видеть одарённых детей в числе наших учеников 

– будущих виртуозов! 

Татьяна Черняева,  

преподаватель скрипичного отделения 
 

 

Влияние классической музыки на детей 
 

«Музыка не только фактор облаго-

раживающий, воспитательный. Му-

зыка – целитель здоровья» 

В. Бехтерев 

Музыка всегда претендовала на особую роль 

в обществе. О том, что звуки музыки помогают 

излечению, люди знали давно. В ХХ веке инте-

рес к влия-

нию музыки 

на организм 

человека за-

метно вырос. 

Целебные 

свойства му-

зыки полу-

чили под-

тверждение 

в результате 

различных 

научных ис-

следований. 

Доказано, что музыка может способствовать 

излечению от многих болезней. В современной 

медицине есть целое направление – музыкотера-

пия.  

Любой педагог, проработав в системе обра-

зования, замечает резкий рост количества детей с 

различными формами нарушения в поведении, с 

различными отклонениями в психике. Причин 

тому много. В связи с развитием технологий, 

стремительным ростом темпа жизни, детям уде-

ляется недостаточное внимание со стороны 

взрослых. Замыкаясь на телевидении, компьюте-

рах, дети стали меньше общаться, они стали ме-

нее отзывчивыми к чувствам других. 

Музыка здесь – бесценный помощник. Му-

зыкотерапией у нас в стране занимаются давно и 

небезуспешно. Такие лечебные занятия дают 

положительные результаты у детей с детским 

церебральным параличом, задержкой психиче-

ского развития, слабовидящих. Музыкотерапию 

используют не только на музыкальных занятиях, 

но и на физкультурных, в часы досуга, на заня-

тиях по развитию речи, изобразительной дея-

тельности, самостоятельных играх. Используя 

правильно подобранную музыку, можно за счи-

танные минуты снять умственную усталость, 

взбодрить, раскрепостить, повысить настроение, 

сконцентрировать внимание. В процессе музы-

кального творчества ребёнок познаёт самого 

себя, свои способности и возможности, и у него 

формируются навыки чувственного контакта с 

окружающим миром. И именно это делает ре-

бёнка более здоровым и счастливым. Если ребё-

нок занимается музыкой, то у него гармонично 

развиваются оба полушария – и образно-

эмоциональное (правое), и логическое (левое). 

Человек, у которого оба полушария одинаково 

развиты, сильнее и успешнее других, он спосо-

бен принимать более творческие, обоснованные 

решения. Можно привести в пример опыт китай-

цев. Один из секретов успеха детей из КНР – 

поголовное обучение игре на музыкальных ин-

струментах. Это не значит, что ребёнок обяза-

тельно станет в дальнейшем профессиональным 

музыкантом. Музыка развивает дополнительные 

способности. Музыкальное образование разовьёт 

у него такие стороны личности и умения, кото-

рые сделают его более конкурентным на совре-

менном рынке. 

Анализируя влияние музыки на здоровье че-

ловека, нельзя не сказать о пользе пения. Систе-

матические занятия пением развивают эконом-

ное дыхание, благотворно влияют не только на 

функции дыхательного аппарата, но и на стенки 

кровеносных сосудов, укрепляя их. Звук, рож-

дающийся во время пения, только на 15-20% 

уходит во внешнее пространство. Остальная же 

часть звуковой волны поглощается внутренними 

органами, приводя их в состояние вибрации. 

Этот своеобразный массаж может стимулировать 

и улучшать их работу. 

Что же ещё можно назвать в числе положи-

тельных факторов влияния музыки как на ребён-

ка, так и на взрослого человека? Звуковые коле-

бания стимулируют нервы внутреннего уха, где 



они преобразуются в нервные импульсы и попа-

дают в мозг. Он отдаёт приказ гормональной 

системе, регулирующей работу всего организма. 

Интересен факт, что гармоничные вибрации 

звуков приводят к скорейшему заживлению ран, 

нормализуют содержание сахара в крови, улуч-

шают работу сердечно-сосудистой системы и 

щитовидной железы.  

Все факты воздействия музыки и музыкаль-

ных инструментов на организм человека являют-

ся результатом исследовательской деятельности, 

проверенные временем. Возможно, не все 

утверждения однозначны, но истина очевидна: 

музыка – это бесценный дар, дарованный нам 

издревле талантливыми людьми. Поверьте, клас-

сическая музыка творит настоящие чудеса! 

 

Нелли Нечепуренко, 

председатель предметно-цикловой ко-

миссии скрипичного отделения

Музыкотерапия для физического  

и психологического здоровья детей   

                                   
Музыкальная терапия – это психотерапевти-

ческий метод, основанный на целительном воз-

действии музыки на психологическое состояние 

человека, где музыка используется как лечебное 

средство. 

Терапевти-

ческое воз-

действие 

музыки из-

вестно с 

древних 

времен, ко-

гда умение 

петь и иг-

рать на му-

зыкальных 

инструмен-

тах было 

одной из 

обязанно-

стей врача. В целом, медикам и психологам уда-

лось доказать общую закономерность положи-

тельного воздействия Музыкальных направле-

ний. Так, в список «полезных» попали практиче-

ски все произведения классиков. Причем, самой 

целебной и необыкновенной по воздействию 

принято считать музыку Моцарта: не быстрая, и 

не медленная, плавная, но не занудная – этот 

музыкальный феномен даже получил своё опре-

деление, как «эффект Моцарта». Не менее полез-

но слушать детские и народные песни, которые 

формируют ощущение защищенности и полного 

спокойствия. 

Музыка окружает нас везде, без неё нельзя 

представить нашу с вами жизнь. Музыка вооду-

шевляет, способствует полету воображения. День 

становится наполненным и радостным, если по 

дороге на работу мы слышим любимую мелодию. 

Вечером любимые музыкальные композиции 

помогает отвлечься от ежедневной суеты. Да, и 

кому, как не нам с вами знать, как песня строить 

и жить помогает. Музыка способна исцелить 

душу и тело. Спокойные мелодии помогают из-

бавиться от стресса, волнения, страха, более 

энергичная музыка повышает тонус, способству-

ет быстрому пробуждению организма, особенно 

утром, когда так сложно отойти от сладкого 

утреннего сна. 

Терапия музыкой, дошедшая до нас из глуби-

ны веков в наш бурный, стремительный век, ши-

роко применяется в медицинской и педагогиче-

ской практике. Ученые, врачи и музыканты мно-

гих стран изучают воздействие музыки опреде-

ленных стилей и направлений на те или иные 

органы и весь организм в целом. Основные меха-

низмы воздействия музыкотерапии делают этот 

метод максимально индивидуально эффективным 

для каждого человека. С одной стороны, музыка, 

содержащая ритм, воздействует на определенные 

мозговые зоны и активирует или синхронизирует 

работу мозга в целом. Так как наш организм ра-

ботает в режиме подстраивания под ритмическую 

организацию внешнего мира, подбирая музы-

кальные произведения, можно добиться нужного 

эффекта расслабления или повышения активно-

сти. Во-вторых, любая музыка несет в себе инди-

видуальную маркировку, т. е. ассоциируется лич-

но для каждого человека с каким-то событием, 

соответственно имеет для нас определенное зна-

чение и вызывает определенные эмоции.  

Современные сведения, наложенные на древ-

нейшие знания, показывают, что звуки различ-

ных музыкальных инструментов по-разному вли-

яют на организм человека. Звучание ударных 

инструментов способно дать ощущение устойчи-

вости, уверенности в будущем, физически взбод-

рить, придать человеку силы. Духовые инстру-

менты влияют на формирование эмоциональной 

сферы. Причем, медные духовые мгновенно про-

буждают человека ото сна, делают его бодрым, 

активным. Интеллектуальной сфере соответству-

ет музыка, исполняемая клавишными инструмен-



тами, особенно фортепианная. Неслучайно зву-

чание рояля называют самой математической 

музыкой, а пианистов относят к музыкальной 

элите, которая обладает четким мышлением и 

очень хорошей памятью. 

Струнные инструменты прямо воздействуют 

на сердце. Они, в особенности скрипки, виолон-

чели и гитары, развивают в человеке чувство 

сострадания. Вокальная музыка влияет на весь 

организм, но больше всего на горло.  

Музыкотерапия ориентирует педагога на со-

трудничество с ребенком, на интеграцию различ-

ных видов художественной деятельности. Все 

элементы упражнений по музыкотерапии дают 

возможность использовать их не только как сред-

ство развития музыкальных и двигательных спо-

собностей детей, но и как игровой тренинг пси-

хических процессов: внимания, памяти, воли, 

творческого воображения и фантазии, а также как 

средство расслабления, переключения внимания 

или повышения психофизического тонуса. 

 

Татьяна Ильина,  

преподаватель скрипичного отделения 

 

Музыка в жизни ребёнка
«Музыка является самым чудодейственным, самым тон-

ким средством привлечения к добру, красоте, человечно-

сти. Как гимнастика выпрямляет тело, так и музыка вы-

прямляет душу человека»  

В. А. Сухомлинский 

  

Людей, исключивших из своей жизни музы-

ку, практически не существует. Без ее огромного, 

радостного и возвышающего воздействия нельзя 

представить духовный мир человека.  

Хочется вспомнить слова В. А. Сухомлинско-

го «Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное воспитание ребенка». Чем раньше 

войдет музыка в жизнь ребенка, тем глубже и 

прочнее она займет место в его жизни. Для раз-

вития музыкальности ребенку надо давать слу-

шать музыку с первых дней жизни. Первые и 

очень важные музыкальные впечатления ребенка 

связаны с пением матери, так как матери пели у 

колыбели ребенка самые нежные, задушевные 

песни. С детства маленькой личности надо при-

вивать любовь к музыке, причем как к классиче-

ской, так и к современной. А особенно – любовь 

к народной песне, к музыке своего народа. 

Музыка 

является дей-

ственным 

средством 

эмоциональ-

ной коррек-

ции, т.е. по-

могает детям 

найти и принять нужное эмоциональное состоя-

ние. Она влияет на ритм сердца и дыхания: гар-

монические созвучия и повторения знакомых 

музыкальных фраз замедляют пульс, делают ды-

хание более глубоким и равномерным; диссонан-

сы, напротив, требуют напряженного вслушива-

ния, ускоряют пульс и частоту дыхания. Усили-

вается и мышечная активность, если их началу 

предшествуют звуковые впечатления, когда же 

музыка служит фоном, она удваивает все эмоции 

и делает яркими образные представления детей. 

Музыка по своей сути способствует и интел-

лектуальному развитию ребенка. 

Благодаря музыкальным занятиям, где обяза-

тельно присутствуют все виды музыкальной дея-

тельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, дети получают различные знания, 

умения и навыки. В. Сухомлинский сказал: 

«Верьте в талант и творческие силы каждого вос-

питанника!»  

Музыка способна поселить в маленьких 

сердцах доброту, искренность, любовь!  Она от-

крывает каждому целый мир высоких чувств, 

стремлений, надежд, мыслей. Учитесь слушать и 

ценить музыку. Человек, которому в детстве рас-

пахнули окно в мир прекрасного, умеет полнее и 

радостнее воспринимать жизнь, видеть мир мно-

гостороннее. Обучая музыке, мы воздействуем на 

общее развитие и духовный мир ребенка. 
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