
Потом будет поздно! 

Ни Моцарт, ни Милл не были рождены гениями, их талант развился максимально 

благодаря тому, что им с самого раннего детства создавали благоприятные условия 

и дали прекрасное образование. 

Структуры мозга формируются к трём годам. Способности и характер человека 

не предопределены от рождения, а большей частью формируются в определенный 

период его жизни. Ключ к развитию способностей ребенка – это его личный опыт 

познания в первые три года жизни, то есть в период развития мозговых клеток. 

Сравнение клеток головного мозга новорожденного и взрослого человека показывает, 

что в процессе развития мозга между его клетками формируются особые мостики-

отростки. Клетки головного мозга как бы протягивают друг другу руки, чтобы крепко 

держась друг за друга, откликаться на информацию извне, которую они получают 

через органы чувств. Каждая отдельная клетка не может работать сама по себе, 

только соединенные в единую систему, они функционируют как компьютер. Период, 

когда связи между клетками формируются наиболее активно, - это период от 

рождения ребенка до пяти лет. В это время зарождается примерно 70-80 % таких 

соединений.  

Мозг ребенка может вместить безграничный объем информации. Для ребенка, 

у которого нет четких, устоявшихся представлений  о том, что «трудно» или «легко» 

– английский или японский языки, музыка Баха или детские песенки, однозвучная 

мелодия или гармония звуков,  – все должно начинаться одновременно, для него 

одинаково ново все. По некоторым проведенным исследованиям оказалось, что 

младенцы находят самой интересной классическую музыку, которую мы, взрослые, 

часто держим от них на достаточном расстоянии.  

Ребенок запоминает только то, что ему интересно. Можно предположить, что 

способность впитывать информацию у детского мозга гораздо выше, чем у взрослого. 

Не надо бояться «перекормить» его: детский мозг, как губка, быстро впитывает 

знания, но, когда чувствует, что переполнен, отключается и перестает воспринимать 

новую информацию. Нас должно беспокоить не то, что мы даем ребенку слишком 

много информации, а то, что ее зачастую слишком мало, чтобы полноценно развивать 

ребенка. Ребенку  нетрудно выучить то, что его интересует, и вас не должно 

беспокоить количество энергии и сил, затраченных при этом. 

Многие навыки невозможно приобрести, если их не усвоил в детстве. 

Американский психолог Макгроу провела эксперимент с двумя близнецами. Они 

научила их кататься на коньках, когда одному было 11, а другому 22 месяца. 

Результаты оказались явно различными: ребенок, которого научили раньше, преуспел 

гораздо больше. По сей день мы усложняем детям жизнь, считая, что рано прививать 

им те или иные навыки, и таким образом упускаем «лучшее время». Ведь умственное 

развитие ребенка от рождения до 3-5 лет по своим возможностям аналогично 

последующему развитию всей оставшейся жизни. 

Главное – окружение, а не гены. Профессор Уайт, психолог из Гарвардского 

университета, занимающийся исследованиями в области раннего развития, считает 



доказанным, что если для роста ребенка с самого рождения созданы разнообразные 

образовательные и развивающие условия, то это дает значительный эффект в 

формировании интеллекта. Впечатления раннего детства определяют дальнейший 

образ мыслей и действий ребенка. Если не заложить с самого начала прочный 

фундамент, то бесполезно пытаться построить прочное здание: даже если оно будет 

красиво снаружи, он все равно развалится на куски от сильного ветра или 

землетрясения. Раннее развитие – это примерно и есть такой фундамент. Его нужно 

сделать крепким с самого начала, потому что невозможно начать строить фундамент, 

когда здание уже готово.                                    

Интерес – лучшее побуждение. Главный принцип обучения детей дошкольного 

возраста – вызвать интерес, а это лучшее побуждение. Принуждение – худший 

способ обучения. Если у ребенка возникает интерес к музыке, он делает большие 

успехи в короткое время, иногда превосходя всякие  ожидания учителя. Вызвать 

интерес ребенка к предмету обучения – это и есть лучший педагогический метод. 

Поэтому главная задача родителей, если они хотят обучить чему-то ребенка, – 

пробудить интерес. Чтобы вызвать этот интерес, важно создать и необходимые 

условия. Например, для того чтобы у ребенка появилось желание рисовать, вокруг 

него должно быть достаточное количество карандашей и бумаги. Бесполезно ждать, 

чтобы у малыша появилось желание к чему-либо, если условия для этого не созданы. 

Многие взрослые, равнодушные к музыке или живописи, могут подтвердить, что 

причиной их нелюбви было принуждение или отсутствие условий для возникновения 

интереса. 

Интересное дети считают правильным, а неинтересное – неправильным.  

Детские психологи отмечают, что в образованиях таких понятий у ребенка, как 

«хорошо» и «плохо», «хорошо» для ребенка – это то, что интересно и увлекательно.  

Вместо того чтобы навязывать ребенку свое понимание, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», гораздо результативней обеспечить ему приятные эмоции, когда он 

делает что-то хорошо, и неприятные, когда плохо. Конечно интерес – это лучший 

стимулятор в воспитании ребенка. Но здесь есть одна проблема: интерес ребенка к 

чему-либо одному быстро пропадает, поскольку любопытство его безгранично. Если 

предоставить его самому себе, его внимание будет перескакивать с одного предмета 

на другой. Среди множества интересных вещей в окружающем мире ребенок все 

время находит увлечения, где ему никто не нужен. Но обычно ему все-таки 

необходима помощь взрослого. Часто от того, насколько быстро взрослый заметит и 

отреагирует на возникший у ребенка интерес, зависит, сохранится он или нет, 

разовьется во что-то серьезное или быстро угаснет. Поэтому очень важно не упустить 

его. Мы не знаем, какие интересы ребенка могут развиться в способности, но, во 

всяком случае, у него должен быть шанс развить их. Повторение – лучший способ 

стимулировать интерес ребенка. Повторение очень важно для тех связей, которые 

формируются в мозгу ребенка. Повторение желательно не только потому, что 

ребенку оно не может наскучить, но главным образом ввиду того, что младенчество 

не знает скуки, это лучшее время для формирования правильных схем в мозгу 

ребенка, определяющих всю его последующую интеллектуальную жизнь. 



Музыкальная гармония лучше всего усваивается в раннем детском возрасте. 

Слушая стройные хоровые исполнения, либо ансамблевые (оркестровые) 

произведения, ребенок обучается музыкальной грамоте не с отдельных нот, а сразу с 

целых созвучий. Это помогает ему понять разницу между звуками при их 

сопоставлении. Ребенку легче понять то, что имеет определенную структуру. 

Комбинации звуков помогают ему интуитивно почувствовать взаимоотношения 

звуков и индивидуальные качества каждого звука. Совершенный слух очень сложно 

выработать у взрослого человека, но намного проще у маленького ребенка, если дать 

ему правильное музыкальное образование. 

Обучение игре на музыкальном инструменте развивает способность к 

концентрации внимания. Конечно, ребенок должен оставаться ребенком, живым и 

любопытным. Но живость и неусидчивость – это не одно и то же. Последнее качество 

весьма нежелательно у взрослого человека. Тот, кто не способен долго 

сосредотачиваться на чем-то одном, тратит впустую массу времени и энергии на 

каждое задание. Тот, кто выработал в себе высокую степень концентрации внимания, 

обладает огромными преимуществами. Считается, что ученики музыкальных школ 

дисциплинированны и хорошо воспитаны. Вы можете подумать, что родители держат 

этих детей в строгости и это может сделать их скучными и серьезными с самого 

детства. Ничего подобного! Они хорошо себя ведут не потому, что строги их 

родители, а потому, что они способны к высокой степени концентрации внимания без 

всяких особых усилий. Учеба дается им легко, и они успевают сделать больше других 

детей за то же время. Таким образом, у них остается больше свободного времени. 

Известно изречение Конфуция: «В гармонии с музыкой». Имеется ввиду, что музыка 

смягчает душу и улучшает характер. Музыкальные занятия требуют регулярных 

тренировок, которые в свою очередь воспитывают способность к концентрации 

внимания. Таким образом, музыка также способствует правильному формированию 

характера. Музыкальное образование в раннем возрасте отражается даже на 

внешности ребенка. Музыка меняет выражение лица и делает человека красивым.  

Окружайте маленьких детей лучшим, что у вас есть. Сегодня матери во всех 

странах мира ругают своих детей за то, что их ничто не интересует, кроме поп-

музыки. Но чего еще можно ждать от подростков, если с самого детства они, как 

правило, слышат только эту музыку, которая прочно запечатлелась у них в мозгу. 

Разумеется, они уже не в состоянии воспринимать более сложную музыку.  Когда 

определенные штампы сформированы в сознании, поздно приучать детей к чему-то 

другому. Сила воздействия музыки и живописи, этих двух видов искусства, 

формирующих эстетический вкус, зависит от раннего воспитания. Если будет 

заложен прочный фундамент, это облегчит ребенку дальнейшую жизнь. Помощь 

родителей должна быть своевременной!  

 

Подарите своему ребенку все свое свободное и несвободное время,  

и впоследствии это вернется вам сторицей! 

 


