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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  

ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Музыка всегда являлась самым чудодейственным и тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Средствами музыки дети 

приобщаются к культурной жизни, знакомятся с важными событиями. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 

ребѐнок делается чутким к красоте в искусстве и жизни. Только развивая 

эмоции, интересы, вкусы ребѐнка, можно приобщить его к музыкальной 

культуре, заложить еѐ основы. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для 

дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не 

пройдет бесследно для последующего развития человека, его общего духовного 

становления. 

Музыка – одно из средств эстетического воспитания детей, 

воспроизводящее окружающую нас действительность в звуковых образах. 

Общение с музыкой способствует музыкально-эстетическому становлению 

ребѐнка, развивает основы его музыкальности, а музыкальная деятельность 

оказывает положительное влияние на общее развитие ребенка. 

Основным признаком музыкальности считается эмоциональная 

отзывчивость на музыку, т.е. способность еѐ переживания, а также 

музыкальный слух и чувство ритма. Ритм же – одно из выразительных средств 

музыки, с помощью которых передаѐтся содержание. Значение развития 

ритмического слуха в музыкальном воспитании ребѐнка заключается в том, что 

оно: помогает развитию музыкальных способностей и обогащает 

эмоциональный мир детей; развивает познавательные способности; 
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воспитывает активность, дисциплинированность, чувство коллективизма. 

Воспитание музыкальной культуры дошкольников происходит одновременно с 

развитием у них музыкальных способностей, которые, в свою очередь, 

развиваются в музыкальной деятельности. Чем она активнее и разнообразнее, 

тем эффективнее протекает процесс музыкального развития и, следовательно, 

успешнее достигается цель музыкального воспитания. 

Воспитание и привитие художественного вкуса у детей, эмоциональной 

отзывчивости на музыку – вот главная задача родителей и педагогов, которая 

является актуальной и сегодня. Для осуществления этих целей необходимо 

комплексное воздействие на ребѐнка основных видов музыкальной 

деятельности: пения, музыкально-ритмических движений, слушания музыки, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Для музыкальной педагогики важными вопросами являются проблемы 

музыкальных способностей дошкольников, их музыкальных потребностей и 

эмоциональной сферы, музыкальной диагностики как проверки точности 

музыкального слуха, объѐма музыкальной памяти, чувства ритма детей. Для 

того чтобы это произошло, необходимо специальное обучение, настойчивость, 

проявленная педагогом и ребѐнком, хорошее состояние здоровья, наличие 

музыкального инструмента, нот и многих других условий, без которых 

способности могут угаснуть. 

Музыкальные способности объединяются в понятие музыкальность. 

Музыкальность – комплекс способностей человека, который формируется и 

развивается в процессе музыкальной деятельности. Ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления и чувство ритма составляют три основные 

музыкальные способности, которые образуют ядро музыкальности. 

Ладовое чувство – умение слушателя воспринимать эмоциональную 

выразительность звуковысотного движения в ладу. Чувство лада проявляется в 

узнавании мелодии, точности еѐ интонирования. В дошкольном возрасте 

показателями развитости ладового чувства являются любовь и интерес к 

музыке. 
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Музыкально-слуховые представления – способность в воспроизведении 

мелодии по слуху, в первую очередь, в пении, а также в подборе мелодии по 

слуху на музыкальном инструменте. Чтобы воспроизвести мелодию голосом 

или на музыкальном инструменте, необходимо иметь слуховые представления 

того, как движутся звуки мелодии – вверх, вниз, плавно, скачками, то есть 

иметь музыкально-слуховые представления звуковысотного движения. Эти 

музыкально-слуховые представления включают в себя память и воображение. 

Музыкально-ритмическое чувство – это способность активно 

(двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. Ритм – одно 

из выразительных средств музыки, с помощью которого передаѐтся 

содержание. 

Все три основные музыкальные способности тесно взаимосвязаны. Так, 

оба компонента музыкального слуха (эмоциональный и слуховой) могут 

проявляться у разных людей в различных качествах. У одних наблюдается 

яркость эмоциональных впечатлений при восприятии музыки и относительная 

трудность воспроизведения мелодии голосом. Другие, обладая хорошими 

музыкально-слуховыми представлениями (даже абсолютным слухом) и легко 

воспроизводя мелодию, эмоционально менее отзывчивы на музыку. Но тесная 

связь эмоций, слуха и чувства ритма обнаруживается при анализе содержания 

каждой способности: ладовое чувство связано с эмоциональным восприятием 

звуковысотного (и ритмического) движения, в основе музыкального ритма 

лежит восприятие и воспроизведение эмоциональной выразительности музыки 

и т.д. Поэтому, если какая-либо способность отстаѐт в развитии, это может 

послужить причиной вялости развития других, так как музыкальные 

способности не существуют независимо друг от друга. 
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