
 

 

 
 

«Искусство способно менять наш мозг». 

Норвежский специалист по нейроэстетике Пер Олаф. 
 

Это подтверждают многочисленные научные наблюдения, 

которые показывают, что если человек регулярно посещает 

художественную галерею, у него ниже уровень стресса, он реже 

страдает от депрессии и неврозов. То же можно сказать и о детях. Вот 

почему важно приобщать ребенка к искусству с ранних лет. 

Рекомендуется периодически заходить в картинную галерею, 

обсуждать с малышом понравившиеся картины столько времени, 

сколько он выдержит. 

Кроме того, позитивное влияние 

оказывают непосредственные занятия 

живописью. Так, недавнее исследование 

показало, что рисование повышает 

функциональную взаимосвязь различных 

областей мозга и улучшает психическую 

устойчивость, помогая детям и взрослым 

справляться со стрессом. Особенно в этом 

смысле полезно «свободное» рисование, 

пусть даже родителям кажется, что 

ребенок нарисовал картинку коряво или 

не слишком красиво – для нашего мозга это не важно, потому что 

имеет значение сам процесс, а не результат. 

Помимо занятий живописью, для тренировки мозга 

чрезвычайно полезны и уроки музыки. Музицирование в детском 

возрасте помогает развить самоконтроль и повысить 

интеллектуальные способности. Известно, что дошкольники, 

занимающиеся музыкой, более уравновешенны, они чаще 

обдумывают свои поступки, прежде чем совершить их, и умеют 

прогнозировать последствия, что важно как для обучения, так и 

общения. 



По мнению исследователей, самоконтроль и сила воли, которые 

формируются у детей, занимающихся музыкой, могут влиять на 

успеваемость даже больше, чем уровень интеллекта. 

Музыка помогает выучить иностранный язык! Даже 

непродолжительные занятия музыкой приводят к увеличению 

притока крови в левое полушарие мозга. Таким образом, 

музыкальное образование развивает не только музыкальные 

способности, но и лингвистические. 

Последние исследования в области 

иммунологии показывают, что одной из 

основных причин иммунодефицита является 

недостаток кислорода в крови. А определенные 

музыкальные жанры, такие как пение и 

декламирование, могут повысить содержание 

кислорода в клетках организма.  

Впрочем, и самое обычное пение «для 

души» чрезвычайно полезно для детей и 

взрослых! И для иммунитета, и для 

центральной нервной системы, поскольку способствует интенсивной 

работе мозга, укреплению нейронных связей. Пение, с одной стороны, 

помогает снять эмоциональное напряжение, а с другой — 

активизирует мыслительную деятельность, задействуя оба 

полушария. 

Еще один метод, который одновременно отвечает и за развитие 

ребенка, и за профилактику неврологических заболеваний, — 

танцевальная терапия.  

Все дело в том, что танцем можно легко выразить эмоцию. 

Танцы обладают терапевтическим эффектом и полезны всем детям! 

Осознание возможностей тела, расслабление, эмпатия, 

самовыражение в творчестве – вот что дает танец. Когда наше тело 

выполняет синхронные движения, в головном мозге, гипоталамусе и 

эндокринных железах усиливается выработка эндорфинов, это 

помогает снять напряжение и стресс, и вызывает у детей ощущение 

радости и безраздельного счастья.  
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