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Из античной истории нам известно, что наряду с обучением точным 
наукам и языку, большое значение придавалось и обучению разного рода 
искусствам. Одно из главных мест занимало музыкальное искусство, так как 
музыка способна воздействовать на человека особым образом - музыкальным 
звуком определённой частоты. Эти звуки, объединённые в стройны 
гармоничные сочетания, влияют на эмоциональную сферу человека, вызывая 
него разнообразные чувства. Не все люди могут исполнять музыку, но все 
способны её воспринимать, то есть все люди определённым образом реагирую : 
на исполняемое произведение.

В наше техногенное время, с обилием различных средств трансляции, 
недостатка в музыке нет, но, к сожалению, есть дефицит хорошей музыки. Как 
справедливо отмечал один из не очень положительных героев старс 
советского фильма: " Музыка должна звать, брать и вести, но не уводить' 
вот, современная популярная музыка с её незатейливой гармонией и 
монотонным, бьющим по барабанным перепонкам уха ритмом, может только 
уводить. Она пользуется приоритетом на всех каналах радио и телевидения, на 
улице, в местах отдыха - повсюду. Она стала частью нашей массовой культуры и 
существенно влияет на сознание и поведение наших детей, создавая 
определённый культ идолов для подражания, нивелируя личность.

В этих условиях задача педагогов музыкальных школ познакомит 
учащихся с образцами не только классических музыкальных произведении 
составляющих золотой фонд мировой культуры, но и современных 
произведений различных направлений. На базе полученных знаний, умений и 
опыта сформировать у ребёнка ценностные ориентиры, которые помогут ему ’ 
жизни, в развитии культурного уровня личности.

Существует мнение, что занятия музыкой - это некое развлечение 
которое не оказывает влияния на развитие мыслительных способностей ребёнка 
Это утверждение опровергается научными исследованиями специалистов п< 
изучению человеческого мозга.

В Петербургском институте мозга проводились эксперименты, 
определяющие способность детей концентрировать внимание на решении 
конкретной задачи.

Эксперимент назывался "Вырастить столбик". Дети на компьютере 
решали предложенную задачу. В это время на мониторе фиксировалась степей 
их внимания. Как только ребёнок отвлекался, столбик степени внимания 
понижался, а когда ребёнок снова принимался за решение задачи, столбит 
начинал расти. Таким образом, ребёнок сам мог визуально контролировав 
степень своего внимания и старался меньше отвлекаться.



Во время занятий на музыкальном инструменте ребёнок поставлен в 
аналогичные условия. Чтобы исполнить музыкальное произведение ему 
необходимо концентрировать внимание на воспроизведении мелодии и 
аккомпанемента. В случае отсутствия внимания неизбежны ошибки в 
исполнении. Особенно это заметно при разучивании новых произведений и в 
случае припоминания ранее выученных пьес. Таким образом, занимаясь на 
музыкальном инструменте, ребёнок тренирует свою способное^ 
концентрировать своё внимание в единицу времени.

Известный специалист в области изучения мозга профессор С.В.Савелье 
предлагает ввести в программу начальной общеобразовательной школы давне, 
забытые "Прописи". Он утверждает, что каллиграфическое написан 
положительно влияет на тренинг нашего мозга, и на развитие логического 
мышления. В процессе написания происходит активизация центров мозга, 
осуществляющих работу мелких мышц руки и логических цепочек, 
складывающих буквенные символы в слова и предложения.

Но во время исполнения на инструменте происходят те же процессы 
Здесь задействованы мышцы обеих рук, то есть работают оба полушария моз 
Ученику необходимо, чтобы пальцы рук совершали максимально точный "пу > 
по клавиатуре инструмента. Кроме этого необходимо сыграть определённым 
штрихом и динамикой, то есть кроме технических задач нужно передать 
характер, передать определённое настроение, создать музыкальный образ. К 
утверждает профессор С.В.Савельев, 1/3 нашего мозга занята процессом мелкой 
моторики, но в момент исполнения пьесы подключаются и другие его центры: 
ассоциативные, зрительные, слуховые.

Человеческий мозг - уникальный орган, которому необходима 
разнообразная работа, то есть регулярный тренинг. Мозг очень эконом 
расходует энергию необходимую для своей работы и задействует только те св 
участки, которые необходимы для производимой человеком деятельност t 
Участки не задействованные в работе, значительно меньше снабжаются энергией 
и со временем перестают функционировать.

"Человеческий мозг в работоспособном состоянии можно сохранить до 
старости тогда, когда человеком будут производиться разные видь 
деятельности: интеллектуальные, физические и другие,"- отмечает професс 
С.В.Савельев.

Это подтверждает и его коллега, профессор Петербургского институт 
заведующая лабораторией когнитивных исследований, Т.В. Черниговская. По е*. 
мнению занятия музыкой это один из способов избежать болезни Альцгеймера в 
старости.

Таким образом, занятия музыкой являются не только хорошей 
тренировкой нашего мозга, но и одним из способов сохранить светлый ум, и 
положенное время встретить мудрую, спокойную старость.


