
 

 

Объединение по интересам «Триоль» 

 

Возраст учащихся: с 7 лет 

Педагог:  

Коник Наталья Анатольевна 

Запись по тел.: +37529882-47-35 

Занятия проходят по адресу:  

ул. Павлова, 46а (Центр творчества). 

 

      Все знают, что игра на фортепиано 

полезна для ребенка. Задумывались ли вы когда-либо о том, что помимо прямой 

пользы от изучения музыки, игра на фортепиано дает еще кучу плюсов и в 

других сферах развития вашего ребенка? И вот вам несколько  из них. 

Развитие координации 

Игра на фортепиано помогает развить координацию рук и глаз, — улучшить 

мелкую моторику и ловкость пальцев, благодаря чему дети быстрее и легче 

обучаются письму, вырабатывая красивый почерк. 

Повышение концентрации внимания 

Ребенок во время игры фокусирует свое внимание на чтении нот, учится играть 

произведение в заданном темпе  - все это развивает способность 

концентрировать свое внимание, что очень важно для гармоничного развития 

ребёнка. 

Развитие слуховых и речевых способностей 

Дети, которые играют на фортепиано, становятся более восприимчивыми к 

окружающим звукам. Намного быстрее запоминают слова и строят 

предложения. 

 Навыки быстрого чтения 

Благодаря тому, что ребенок следит за нотами, считывая музыкальное 

произведение, и параллельно играет на инструменте, у него развиваются навыки 

быстрого чтения. 

Тесная взаимосвязь музыки и изучения языков 

Все знают, что в мозге человека центры, которые отвечают за изучение языков и 

музыки, тесно взаимосвязаны. Если ваш ребенок с детства занимается музыкой, 

то ему будет гораздо легче изучать иностранные языки. 



 

 

Самодисциплина и контроль 

Занятие музыкой с ранних лет помогает вашему ребенку стать 

более дисциплинированным, так как ребенок будет стремиться планировать свое 

время. Выполнение домашних заданий и работа на уроках музыки приучает 

ребенка к трудолюбию и целеустремленности. 

Улучшение памяти и развитие воображения 

Долгие годы игры на фортепиано, изучение сложных и больших музыкальных 

произведений, подготовка своего репертуара способствует колоссальному 

улучшению памяти и развитию воображения человека.  

Сообразительность и логика 

Одновременная работа правого и левого полушария мозга укрепляет нервные 

связи. Уровень людей, которые занимаются музыкой на 50% выше, чем у 

обычных людей. 

Умственное развитие 

Когда дети начинают играть на фортепиано, различные доли их мозга 

подвергаются стимуляции. Требуется  от них координации движений различных 

частей тела для правильного выполнения одного задания. Они должны играть 

разные фрагменты музыки разными руками, и мозг вынужден отдавать 

отдельные команды каждой руке. 

 

Существуют различные исследования,  и результаты этих исследований 

объясняют, почему обучение игре на фортепиано  полезно для развития детей. 

Дети, которые брали уроки фортепиано в течение примерно 3 лет, получали 

более высокие оценки на тестах по сравнению с другими детьми. 

      



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


