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МУЗЫКА ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация. Развитие музыкальных способностей, одна из главных 
задач музыкального воспитания детей. Кардинальным для педагогики 
является вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли 
они собой врожденные свойства человека или развиваются в результате 
воздействия окружающей среды, воспитания и обучения. 
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Музыка - одно из действенных средств эстетического воспитания 
детей, воспроизводящее окружающую нас действительность в звуковых 
образах. Общение с музыкой способствует музыкально-эстетическому 
становлению ребенка, развивает основы его музыкальности, а музы-
кальная деятельность оказывает положительное влияние на общее раз-
витие ребенка. Развитие музыкальных способностей, как и формирова-
ние основ музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном воз-
расте. 

Основным признаком музыкальности считается эмоциональная от-
зывчивость на музыку, т.е. способность её переживания, а также музы-
кальный слух и чувство ритма. Ритм же - одно из выразительных средств 
музыки, с помощью которых передается содержание, помогает развитию 
музыкальных способностей и обогащает эмоциональный мир детей; 
развивает познавательные способности; воспитывает активность, дис-
циплинированность, чувство коллективизма. Воспитание музыкальной 
культуры дошкольников происходит одновременно с развитием у них 
музыкальных способностей, которые, в свою очередь, развиваются в му-
зыкальной деятельности. Чем она активнее и разнообразнее, тем эффек-
тивнее протекает процесс музыкального развития и, следовательно, 
успешнее достигается цель музыкального воспитания. 

Воспитание и привитие художественного вкуса у детей, эмоцио-
нальной отзывчивости на музыку - вот главная задача родителей и педа-
гогов, которая является актуальной и сегодня. Для осуществления этих 
целей необходимо комплексное воздействие на ребенка основных видов 
музыкальной деятельности: пения, музыкально-ритмического движе-
ния, слушания музыки, игры на детских музыкальных инструментах. 
Однако проблема формирования музыкальных способностей дошколь-
ников, заключается в том, что не все современные образовательные про-
граммы нацелены на создание ритмически организованной среды, чув-
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ство ритма как качество личности практически не рассматривается в 
программах, и не ставятся задачи по его развитию. 

Музыка всегда являлась самым чудодейственным и тонким сред-
ством привлечения к добру, красоте, человечности. Средствами музыки 
дети приобщаются к культурной жизни, знакомятся с важными обще-
ственными событиями. Музыкальное развитие оказывает ничем не за-
менимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 
сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте 
в искусстве и жизни. Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, 
можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы.  

Для музыкальной педагогики важными вопросами являются про-
блемы музыкальных способностей дошкольников, их музыкальных по-
требностей и эмоциональной сферы, музыкальной диагностики как про-
верки точности музыкального слуха, объема музыкальной памяти, чув-
ства ритма детей. Выявившиеся у ребенка музыкальные способности ни 
в коей мере не являются гарантией того, что ребенок будет музыкантом. 
Для того чтобы это произошло, необходимо специальное обучение, 
настойчивость, проявленная педагогом и ребенком, хорошее состояние 
здоровья, наличие музыкального инструмента, нот и многих других 
условий, без которых способности могут угаснуть, так и не развившись. 

Человек не рождается способным к той или иной деятельности, его 
способности складываются, формируются, развиваются в правильно ор-
ганизованной соответствующей деятельности. Они развиваются в тече-
ние всей его жизни, под влиянием обучения и воспитания. Иными сло-
вами, способности - прижизненное, а не врожденное образование.  

Психология, отрицая тождество способностей и важных компонен-
тов деятельности – знаний, навыков и умений, подчеркивает их един-
ство. Способности обнаруживаются только в деятельности, которая не 
может существовать без наличия этих способностей. тесная связь эмо-
ций, слуха и чувства ритма обнаруживается при анализе содержания 
каждой способности: ладовое чувство связано с эмоциональным воспри-
ятием звуковысотного (и ритмического) движения, в основе музыкаль-
ного ритма лежит восприятие и воспроизведение эмоциональной выра-
зительности музыки и т.д. Поэтому, если какая-либо способность отстает 
в развитии, это может послужить причиной вялости развития других, 
так как музыкальные способности не существуют независимо друг от 
друга. Важно вовремя устранить этот тормоз путем продуманной и со-
вершенной педагогической деятельности.  
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