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История учит нас тому, что искусство является неотъемлемой частью 

человеческой деятельности, что личность человека может полностью раскрыться 

и сформироваться лишь при помощи и участии искусства. В воспитании 

современного человека наряду с наукой искусство занимает важное место. Оно 

помогает формированию его чувств в духе гуманизма и человеческого 

содружества, развивает его творческие способности. 

Поэтому эстетическое воспитание является неотъемлемой составной частью 

системы воспитания подрастающего поколения. 

Нельзя говорить об эстетическом воспитании всего народа без учёта 

возрастного развития человека. С раннего детства у ребёнка воспитывается 

способность воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное в жизни и 

искусстве, стремление самому участвовать в создании прекрасного. Ребёнок 

приобщается к художественной деятельности. У него вырабатывается 

определённое отношение к природе, труду, общественной жизни, быту. Ребёнок 

учится видеть в них прекрасное и самостоятельно создавать его.  

Современному обществу нужны люди, откликающиеся на красоту жизни. А 

подлинная красота всегда человечна, гуманистична. 

Музыкальное искусство непосредственно и сильно воздействующее на 

человека уже в первые годы его жизни , занимает большое место в его 

культурном развитии. Особенно большое значение имеет музыкальная работа с 



детьми. Это фундамент, без которого музыкальная пропаганда в массах никогда 

не будет давать полноценных результатов. Одним из первых заговорил о 

необходимости музыкального воспитания детей с раннего возраста В. М. 

Бехтерев. В своих работах, посвящённых этому периоду детства, он писал о том, 

что именно период «первого детства» является самым благоприятным для 

развития внимания, ощущений, чувственной сферы. Вот почему главной целью 

музыкального воспитания должно быть развитие музыкального слуха ребёнка в 

пении и слушании музыки. Должны также соблюдаться два основополагающих 

принципа музыкального воспитания детей: учёт реакции со стороны ребёнка и 

соблюдение строгой соразмерности в музыкальных впечатлениях. В. М. 

Бехтерев одним их первых поставил и вопрос о создании «детской 

воспитательной музыки». Он полагал, что правильное музыкальное воспитание 

позволяет детям приобрести навыки в сфере чувств, ума и воли, поэтому от 

детальной разработки вопросов музыкального воспитания с раннего детства в 

значительной мере зависит нравственно-эстетическое развитие человеческой 

личности. 

Уровень музыкальной культуры подрастающего поколения в настоящее 

время во многом зависит от решения проблем эстетического воспитания и 

образования. Недооценка роли музыкальной культуры в формировании личности 

в годы застоя породила дисгармонию в формировании духовного мира молодёжи, 

отрицательно сказалась на развитии эмоциональной сферы, играющей важную 

роль в трудовой, общественной и личной жизни человека. 

Музыка близка эмоциональной натуре ребёнка. Под влиянием музыки 

развивается его художественное восприятие, богаче становятся его переживания. 

Воспитывая всесторонне развитых людей – духовно богатых, нельзя не уделять 

должного внимания музыкальному развитию детей, формированию у них 

интереса  и любви к музыке. Вызванные в детстве, они оказывают большое 

влияние на дальнейшее музыкальное развитие человека, препятствуют 

образованию дурных навыков и вкусов, устранить или изменить которые 

значительно труднее, чем воспитать хорошиё музыкальный вкус.  



Впечатления детства глубоки и сильны, порой неизгладимы. Используемые 

музыкальные искусства для углубления этих впечатлений – вот важная задача, 

которую стремятся осуществить преподаватели в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста.    

Средства музыкального воспитания. 

Задачи музыкального воспитания осуществляются посредством пения, 

слушания музыки, музыкально-ритмических движений, музыкально-

дидактических игр, игры на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки является активным внутренним процессом 

сосредоточенности, требующим мобилизации чувств, мысли и познавательных 

возможностей детей. Это процесс эмоционально-образного познания. В процессе 

формируется отношение к образу, которое в дальнейшем переносится на 

действительность. Как методический приём, слушание музыки используется для 

помощи детям при обучении их пению, игре, пляске. 

В форме специального занятия слушание даётся с целью обогащения детей 

музыкальными впечатлениями, накопления и расширения их музыкального 

опыта. 

Пение – это основной вид музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. Исполняя песни, дети глубоко чувствуют музыку, активно выражают 

свои эмоции. 

Музыкально-ритмические  движения – это активная деятельность, 

являющаяся отражением характера музыки в движении. 

Музыкально-дидактические игры – это музыкально-сенсорная деятельность 

ребёнка, в процессе которой он учится различать свойства музыкальных звуков, 

музыкальные средства выразительности, музыкальные жанры. 

Игра на музыкальных инструментах – металлофоне и ударных – полезна 

для развития музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма и 

музыкальной памяти. 

Музыкальный материал для детей должен быть тщательно подобран. Детей, 

особенно маленьких, надо начинать воспитывать на народной песне с ярко 



выявленной ладовой основой. Так же тщательно музыкальный материал 

подбирается с точки зрения его воспитательной и художественной ценности. 

Произведения,  используемые в работе с детьми дошкольного возраста, 

должны отвечать следующим художественно-педагогическим требованиям: 

 Быть высокоидейными, способствовать побуждению к развитию 

гуманных чувств; 

 Быть художественными; 

 Эмоционально насыщенными; 

 Содержательными и занимательными по сюжету; 

 Мелодичными; 

 Простыми по форме и доступными по содержанию. 

За дошкольный период дети проходят огромный путь развития. Учёт 

возрастных возможностей детей позволяет определить, какие формы и виды 

музыкальной деятельности наиболее эффективны для музыкального развития в 

том или ином возрасте.  

Сензитивным (оптимальным) периодом для развития музыкальных 

способностей является возраст, ограниченный 3-6 годами. Если же этот период 

упущен, то музыкальные способности формируются с большим трудом и чаще 

всего с неизбежными дефектами. 

Итак, 3 года – возраст, когда в сознании ребёнка заканчивается 

формирование основных структур родного языка, но они ещё  не закрепились, не 

«закостенели». Как легко в это время детишки  овладевают любым иностранным 

языкам. А ведь к такому «иностранному» языку можно отнести и язык 

человеческих эмоций – язык музыки! 

В 3-4 года активно развиваются руки малыша, крепнут пальчики, 

расширяются их возможности в координации мелких движений. А ведь именно 

этому могут помочь элементарные для каждого музыканта упражнения с кистью, 

пальцами.  

Наиболее естественно, непринуждённо в этом возрасте развивается и 

комплекс музыкальности (эмоциональная отзывчивость на музыку, сенсорные 



ощущения – музыкальный слух и чувство ритма и, конечно, музыкальное 

мышление). 

В 3-4 года происходит лишь первоначальное формирование видов 

музыкальной деятельности, ребёнок с большим удовольствием включается в мир 

музыки: напевает, приплясывает, бегает. Но это ещё не использование песни, 

пляски, а лишь частичное включение в данный процесс. Исполнение ребёнка 

очень приблизительно.   

В этом возрасте (3-5 лет) естественно говорить не «научить чему-то», а 

«подготовить к освоению навыка или умения». А поэтому после медленного, 

очень постепенного движения  вперёд, а то и просто сидения ребёнка под столом, 

возможен совершенно неожиданный для педагога  «прорыв», качественный  

скачок в развитии. А потому ещё раз постепенность, неторопливость, терпение! 

Именно эта неспешность в процессе развития определяет очень небольшой объём 

программных задач и музыкального материала в перспективном плане педагога. 

На 4 (четвёртом) году жизни происходит накопление музыкальных 

впечатлений, развивается способность слушать музыку, узнавать знакомые песни 

и инструментальные пьесы. Дети способны различать в пьесах  регистры. 

Звучание 2-3-х музыкальных инструментов, могут сопоставлять громкую и 

тихую, спокойную и бодрую музыку. Однако внимание детей ещё не устойчиво, 

певческие голоса не сформировались, дыхание поверхностное. Поэтому их 

музыкальная деятельность пока скромна. 

На 5 (пятом) году жизни происходит усложнение детской деятельности, в 

том числе и музыкальной, так как обогащение опытом влияет на развитие всех 

психических процессов ребёнка: внимание становится более устойчивым, 

развиваются процессы преднамеренного запоминания и припоминания, 

совершенствуются  зрительное, слуховое, осязательное восприятие. У детей 

появляется желание слушать музыку, интерес, а затем и любовь к ней. Дети 

улавливают переданное в музыке настроение, пытаются выразительно передавать 

в движении игровые образы, учатся согласовывать своё пение и движения с 



пением и движениями товарищей. В этом возрасте значительно укрепляются 

детские голосовые связки. 

На 6 (шестом) году жизни у детей воспитывается более устойчивый интерес 

к музыке, расширяются музыкальные впечатления. В этом возрасте у детей 

формируется способность понимать поставленную перед ним задачу. В 6 лет 

ребёнок уже эмоционально-сознательно воспринимает музыку, у него 

налаживается координация голоса и слуха. Отчётливее проявляются элементы 

творчества в пении;  в сюжетной игре дети сознательно стремятся к 

эмоционально-выразительной передаче образов. Происходят существенные 

сдвиги и в области мышления. Ребёнок хочет знать, о чём рассказывает музыка, 

как можно двигаться под ту или иную музыку, он анализирует и обобщает, делает 

простейшие умозаключения. Музыка углубляет их нравственные качества, влияет 

на воспитание чувства любви к Родине, родной природе, уважения к старшим. 

На 7 (седьмом) году жизни занятия, в том числе и музыкальные, 

приобретают всё большее значение. Сложные формы приобретает  

познавательная деятельность ребёнка. Восприятие становится целенаправленным, 

развивается наблюдательность, подчиненная  определённой задаче. На 7 году 

жизни дети могут обобщать свои впечатления, оперировать такими терминами, 

как «вступление, куплет, запев, часть, темп и т.д.». Они воспринимают характер и 

средства музыкальной выразительности музыкального произведения, даже без 

опоры на игровые  образы и приёмы обучения. Ребёнок может различать и 

воспроизводить направление движения мелодии. В процессе исполнения песен, 

игр, плясок, выполнения коллективных упражнений у детей развиваются волевые 

и эмоциональные   качества, дисциплинированность, организованность, 

дружеские взаимоотношения. В ходе простейшего анализа музыкальных 

произведений у детей совершенствуется память, углубляются представления о 

содержании музыки, её формах, жанрах, средствах музыкальной выразительности 

и музыкальных образах. Дети приобретают способность оценивать красоту 

музыки, эмоционально выразительное исполнение песен, игр, плясок, как своё, 

так и своих товарищей, творчески подходить к музыкальной деятельности. 



Появляется реальная возможность более интенсивного музыкально-эстетического 

развития. 

 Говоря о музыкальном воспитании детей дошкольного возраста, нельзя не 

сказать о влиянии музыкальных занятий на общее физическое и умственное 

развитие детей. 

На музыкальных занятиях дети получают навыки культуры поведения. 

Постоянная смена характера заданий, чередование различных видов 

деятельности требует от них быстроты реакции, организованности, волевых 

усилий. 

Говоря о воспитании ребёнка средствами музыки, нельзя забывать о том, что 

мы имеем дело с растущим организмом. На музыкальных занятиях развиваются 

ловкость, координация и красота движений детей.   Под воздействием музыки 

движения становятся более точными и ритмичными. Улучшаются качества 

ходьбы, бега, вырабатывается правильная осанка. Динамические и темповые 

перемены в музыке также вызывают изменения в движениях, влияя на их 

скорость, степень напряжения.  

Пение улучшает произношение, развивает координацию голоса и слуха, 

укрепляет детский голосовой аппарат - является своеобразным видом 

дыхательной гимнастики. Музыка вызывает у детей положительные эмоции, 

благотворно действующие на их нервную систему. Музыка влияет не только на 

слуховой анализатор, но и на общее состояние всего организма, усиливает или 

ослабляет состояние возбуждения благодаря реакциям, связанным с изменением 

дыхания, кровообращения. Следовательно, музыкальное воспитание способствует 

физическому развитию детей. И наконец, музыка оказывает благотворное влияние 

на их умственное развитие. В процессе овладения новыми знаниями у детей 

развиваются мышление, память, складывается система понятий. 

Непосредственная  и телесная связь музыки с окружающей действительностью 

даёт возможность воспитывать у детей умение сравнивать и сопоставлять 

явления, а, следовательно, способствует развитию их интересов.  



 Специфика музыкального воспитания в подготовительных группах 

определяется возрастными особенностями в развитии и восприятии детей 

дошкольного возраста. Дошкольникам свойственна конкретность мышления, 

непосредственность и эмоциональность в восприятии различных явлений 

окружающей жизни; их внимание неустойчиво, что постоянно требует смены 

впечатлений. Учитывая это, педагогу необходимо уметь быстро переключаться на 

различные виды деятельности, постоянно вводя в урок  что-либо новое (в формах 

работы, методах, приёмах,  репертуаре), чередуя упражнения, требующие 

сосредоточенности, с лёгкими заданиями и игрой, которая является самым 

эффективным методом в работе. Но главное: при этом специфические 

музыкальные задачи не должны заслонять задач общевоспитательного порядка: 

необходимо приучать детей к труду, развивать чувство ответственности, 

уважения и чуткости к товарищам и старшим, воспитывать любовь к Родине, 

честность, доброту.  

Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ребёнка, мы 

формируем основы его музыкально-эстетического сознания и музыкальной 

культуры в целом. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего 

овладения музыкальной культурой. Чем раньше ребёнок получает возможность 

накапливать опыт музыкальной деятельности, тем богаче его тезаурус, тем более 

успешным становится его развитие. Если эстетическое сознание обогащается с 

помощью музыки, то это не пройдёт бесследно для его духовного становления. 
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