
Формирование музыкальных способностей ребёнка 

Говоря о формировании музыкальных способностей, необходимо 

остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать 

музыкальные творческие способности детей. Психологи называют 

различные сроки от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что 

развивать музыкально-творческие способности необходимо с самого 

раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии. 

Дело в том, что мозг ребёнка особенно быстро растет и "дозревает" в 

первые годы жизни. Это дозревание, т.е. рост количества клеток мозга и 

анатомических связей между ними зависит как от многообразия и 

интенсивности работы уже существующих структур, так и от того, 

насколько стимулируется средой образование новых. Этот период 

"дозревания" есть время наивысшей чувствительности и пластичности к 

внешним условиям, время наивысших и широчайших возможностей   

развития. Это самый благоприятный период для начала развития всего 

многообразия человеческих способностей. Но у ребенка начинают 

развиваться только те способности, для развития которых имеются 

стимулы и условия к "моменту" этого созревания. Чем благоприятнее 

условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается 

развитие. 

Если созревание и начало функционирования (развития) совпадают 

по времени, идут синхронно, а условия благоприятны, то развитие идет 

легко - с наивысшим из возможных ускорений. Развитие может достичь 

наибольшей высоты, и ребенок может стать способным, талантливым и 

гениальным. 

Однако возможности развития музыкальных способностей, 

достигнув максимума в "момент" созревания, не остаются неизменными. 

Если эти возможности не используются, то есть соответствующие 

способности не развиваются, не функционируют, если ребенок не 

занимается необходимыми видами деятельности, то эти возможности 



начинают утрачиваться, деградировать и тем быстрее, чем слабее 

функционирование. Борис Павлович Никитин, в течение многих лет 

занимающийся проблемой развития музыкально-творческих способностей 

детей назвал это явление НУВЭРС (Необратимое Угасание Возможностей 

Эффективного Развития Способностей).  Никитин считает, что НУВЭРС 

особенно негативно влияет на развитие творческих способностей. Разрыв 

во времени между моментом созревания структур, необходимых 

формирования музыкальных творческих способностей и началом 

целенаправленного развития этих способностей ведет к серьезному 

затруднению их развития, замедляет его темпы и ведет к снижению 

конечного уровня развития музыкальных творческих способностей. По 

мнению Никитина, именно необратимость процесса деградации 

возможностей развития породило мнение о врожденности музыкальных 

творческих способностей, так как обычно никто не подозревает, что в до-

школьном возрасте были упущены возможности эффективного развития 

музыкально-творческих способностей. И малое количество в обществе 

людей с высоким музыкальным творческим потенциалом объясняется тем, 

что в детстве лишь очень немногие оказались в условиях, 

благоприятствующих развитию их творческих способностей. 

С психологической точки зрения дошкольное детство является 

благоприятным периодом для развития музыкальных творческих 

способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно 

любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. 

И родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая 

их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского 

опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для 

будущей музыкальной творческой деятельности. Кроме того, мышление 

дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно 

еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. А это 

качество необходимо всячески развивать. Дошкольное детство также 



является сенситивным периодом для развития музыкального творческого 

воображения 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный 

возраст, даёт прекрасные возможности для развития музыкальных 

способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти 

возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого 

человека. 

 

 


