Десять причин, чтобы обучать ребенка
в музыкальной школе.
Несмотря на то, что ребёнок фальшиво поет песни Чебурашки, и
слуха у него нет; несмотря на то, что пианино некуда поставить, и
бабушка не может возить ребёнка «на музыку»; несмотря на то, что
ребёнку вообще некогда – английский, испанский, секция по
плаванию, балет и прочая, и прочая ...
Есть веские причины всё это преодолеть и всё-таки учить
музыке, и эти причины должны знать современные родители.
1. Играть – это следовать традиции. Музыке учили всех
аристократов, русских и европейских.
2. Музыкальные занятия воспитывают волю и дисциплину:
заниматься на инструменте надо постоянно, регулярно и без
перерывов.
3. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические
способности.
Он
пространственно
мыслит,
манипулирует
абстрактными звуковыми фигурами. Не случайно А. Эйнштейн играл
на скрипке, а профессора физики и профессора математики Оксфорда
составляют 70% членов университетского музыкального клуба.
4. Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче
запоминают иностранные слова, быстрее усваивают грамматику.

5. Психологи доказали, что маленькие музыканты, если даже не
слишком преуспевают в развитии музыкального слуха и памяти,
обходят своих сверстников по уровню структурного мышления.
6. Музыкальные занятия развивают навыки общения.

7. Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны.
Как утверждают психологи, музыканты-мужчины чувственны, как
дамы, а музыканты-женщины стойки и тверды духом, как мужчины.
Дети, которые занимались музыкой, сочувственны и одновременно
терпеливы.
8. Занятия музыкой приучают «включаться по команде».
Положение артиста на сцене приучает к максимальной готовности
«по заказу», и ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный экзамен,
интервью при приёме на работу и ответственный доклад.
Музыкальные занятия в детстве – это максимальная выдержка и
артистизм на всю жизнь.
9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких «цезарей»,
умеющих делать много дел сразу. Музыка приучает мыслить и жить в
нескольких направлениях.
10. И, наконец, музыка – наилучший путь к жизненному успеху.
Почему? См. пункты 1-9.

Уважаемые родители, приглашаем Ваших детей в Детскую
музыкальную школу № 9 (ул. Карельская, 82)
Тел: 252-03-40
E-mail: muz_school9@mail.ru
www.музшкола9.екатеринбург.рф

Вступительные прослушивания состоятся 28 и 29 мая с 17 до 19
часов.

