
Музыка – средство эстетического воспитания ребенка. 
  

Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей 
дошкольников воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать 
хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать, приобщаясь тем 
самым к различным видам художественной деятельности. 

Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. Чтобы 
она выполнила эту важную функцию, надо развивать у ребенка  общую 
музыкальность. 

С развитием общей музыкальности у детей появляется 
эмоциональное  отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается 
творческое воображение. 
  

Музыка – средство формирования морального облика 
ребенка. 

 
 Музыка, непосредственно воздействует на чувства ребенка, формирует его 

моральный облик. Воздействие музыки бывает подчас более сильным, чем 
уговоры или указания. Знакомя детей с произведениями различного 
эмоционально-образного содержания, мы побуждаем их к сопереживанию. 
Разнообразные чувства, возникающие при восприятии музыки, обогащают 
переживания детей, их духовный мир. Занятия музыкой влияют на общую 
культуру поведения дошкольника. Чередование различных заданий, видов 
деятельности (пения, слушания музыки, музицирования, движения под музыку) 
требует от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции, 
организованности, проявления волевых усилий: исполняя песню, вовремя начать 
и закончить ее; в танцах, играх уметь действовать, подчиняясь музыке, 
удерживаясь от импульсивного желания быстрее побежать, кого-то перегнать. 
Все это совершенствует тормозные процессы, воспитывает волю. 
  

Музыка – средство активизации умственных 
способностей. 

  
Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, т.е. требует 

внимания, наблюдательности, сообразительности. Дети прислушиваются к 
звучанию, сравнивают сходные и различные звуки, знакомятся с из 
выразительным значением, отмечают характерные смысловые особенности 



художественных образов, учатся разбираться в структуре произведения. Отвечая 
на вопросы педагога, после того, как отзвучало музыкальное произведение, 
ребенок делает первые обобщения и сравнения. Эти первые попытки 
эстетической оценки требуют активной умственной деятельности и 
направляются педагогом. 

Как и другие виды искусства, музыка имеет познавательное значение. В ней 
отражены жизненные явления, обогащающие дошкольников новыми 
представлениями. 
  

Музыка – средство физического развития. 
  

Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует на общее 
состояние всего организма человека, вызывает реакции, связанные с изменением 
кровообращения, дыхания. 

Пение развивает голосовой аппарат, укрепляет голосовые связки, улучшает 
речь (врачи-логопеды используют пение при лечении заикания), способствует 
выработке вокально-слуховой координации. Правильная поза поющих 
регулирует и углубляет дыхание. 

Занятия ритмикой, основанные на взаимосвязи музыки и движения, 
улучшают осанку ребенка, координацию, вырабатывают четкость ходьбы и 
легкость бега. Динамика и темп музыкального произведения требуют и в 
движениях соответственно изменять скорость, степень напряжения, амплитуду, 
направление. 
  
  
  
Возрастные особенности музыкального развития ребенка. 
  

Способности ребенка развиваются в процессе активной музыкальной 
деятельности. 

Отметим общие тенденции возрастного развития. 
  

Третий и четвертый год жизни. У детей повышается 
чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и 
явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные 
различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут 
точно воспроизвести несложную мелодию. У ребенка появляется желание 
заниматься музыкой, активно действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, 



при незначительной помощи взрослого спеть маленькую песенку. Они владеют 
многими движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно 
плясать и играть. 
  
Пятый год жизни. Ребенок начинает осмысливать связь между 

явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 
наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; 
звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая 
медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 
Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 
хороводе и как в подвижной пляске. 

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 
интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержке 
взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. 

Освоение основных видов движения – ходьбы, бега, прыжков – дает 
возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Они стремятся, не 
подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в сюжетной игре), 
другие проявляют интерес только к одному виду деятельности в зависимости от 
индивидуальных склонностей и способностей каждого. 
  
Шестой год жизни. На основе полученных знаний и впечатлений о 
музыке, дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 
охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных 
средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные 
музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 
очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. 

У детей этого возраста укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 
выравнивается диапазон, появляется напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 
исполняются самостоятельно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные 
музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 
 


