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В дошкольных учреждениях музыкальным воспитанием детей 

непосредственно занимается музыкальный руководитель. От уровня его 

музыкальной культуры, способностей, педагогического мастерства в 

большой степени зависит уровень музыкального развития его воспитанников. 

Но, в конечном счете, успех дела зависит от всего педагогического 

коллектива дошкольного учреждения и от родителей, так как вне 

музыкальных занятий имеются иные возможности обогащения детей 

музыкальными впечатлениями, другие разнообразные формы осуществления 

музыкальной деятельности в повседневной жизни детского сада и в семье. 

Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу 

овладения речью, для которого необходима речевая среда, чтобы полюбить 

музыку, ребенок должен иметь опыт восприятия музыкальных произведений 

разных эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, сопереживать 

настроениям. Важно использовать в работе с детьми полноценную в 

художественном отношении музыку: это, прежде всего классика и народные 

произведения. Но для этого педагог должен сам ее хорошо знать, любить, 

уметь преподнести детям, рассказать о ней. Музыка возникла в глубокой 

древности. Об этом свидетельствует множество найденных предметов с 

изображениями музыкальных инструментов, исполнителей, хотя сами 

музыкальные произведения далеких эпох до нас не дошли. Издавна музыка 

признавалась важным и незаменимым средством формирования личностных 

качеств человека, его духовного мира. В Древней Греции даже существовало 

учение, в котором обосновывалось воздействие музыки на эмоции человека. 

Доказывалось, что некоторые мелодии укрепляют мужество и стойкость. 
 
 
История учит нас тому, что искусство является неотъемлемой частью 

человеческой деятельности, что личность человека может полностью 

раскрыться и сформироваться лишь при помощи и участия искусства. 

Воспитание современного человека наряду с наукой искусство занимает 

важное место. Оно помогает формированию его чувств в духе гуманизма и 

человеческого содружества, развивает его творческие способности. Стремясь 

к воспитанию современного человека, необходимо позаботиться о развитии 

его эстетической восприимчивости, о том, чтобы он умел использовать в 

своей жизни и деятельности переживания, получаемые от общения с 

искусством. Поэтому эстетическое воспитание является неотъемлемой 

частью системы воспитания подрастающего поколения. 
Нельзя говорить об эстетическом воспитании без учета возрастных 

особенностей развития человека. С раннего детства воспитывается 

способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в 

искусстве, а также воспитывается стремление самому участвовать в создании 



прекрасного. Таким образом, ребенок приобщается к художественной 

деятельности. У него вырабатывается определенное отношение к природе, 

труду, быту, общественной жизни, ребенок учиться видеть в них прекрасное 

и самостоятельно создавать его. Частью эстетического воспитания является 

художественное воспитание, осуществляемое средствами искусства. 

Различные виды искусства служат не только средством познания 

окружающего мира, но и средством воспитания дошкольника. Современному 

обществу нужны люди, умеющие откликаться на красоту жизни.  Она 

облагораживает человека, делает его лучше, выше, чище. Человеческая 

личность не отделена от общественного прогресса, а он в свою очередь, 

неотделим от гуманизма. Только в обществе, построенном на подлинно 

гуманистических началах, может быть сформирован поистине прекрасный 

человек. 
Музыкальное искусство  уже в первые годы его жизни, занимает большое 

место в его общем культурном развитии. Музыка — постоянный спутник 

человека во всей его жизни. Она, по выражению Стендаля, является  

«Единственным искусством, проникающим в сердце человеческое так 

глубоко, что может изображать даже переживания его дум». Многие 

писатели, композиторы, музыковеды неоднократно подчеркивали, что работу 

по музыкально-эстетическому воспитанию нужно вести систематически, что 

оно должно входить составной частью в ту деятельность, которую ведут 

педагоги по воспитанию гармонически развитого человека. В этом процессе 

особенно большое значение имеет музыкальная работа с детьми. 
Уровень музыкальной культуры подрастающего поколения в настоящее 

время во многом зависит от решения проблем эстетического воспитания и 

образования. Музыка близка эмоциональной натуре ребенка. Под влиянием 

музыки развивается его художественное восприятие, богаче становится 

переживание. Воспитывая всесторонне развитых людей — физически 

совершенных, духовно богатых и нравственно безупречных, — нельзя не 

уделять должного внимания музыкальному развитию детей, формированию у 

них интереса и любви к музыке. Воспитанные с детства, эти качества 

оказывают большое влияние на дальнейшие музыкальное развитие человека 

и препятствуют образованию дурных навыков и вкусов, устранить или 

изменить которые значительно труднее, чем воспитать хороший 

музыкальный вкус изначально. 
Музыка — величайший источник эстетического и духовного наслаждения. 

Она сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, вызывает 

эмоциональный отклик, взволнованность, стремление к действию. Она 

способна вдохновить, зажечь человека, вселить в него дух бодрости и 

энергии, но может и привести в состояние тоски, скорби или тихой грусти. 

Радостная, бодрая, героическая музыка поднимает настроение, возбуждает, 

повышает работоспособность. Спокойная, лирическая музыка может снять 

напряжение, успокоить, устранить гнетущую усталость. Но не только 

разнообразная по своему содержанию музыка может оказать различное 

воздействие на человека. Одно и то же музыкальное произведение часто 



действует по-разному на людей и даже на одного и того же человека при не 

одинаковых условиях. Конечно, во многом это зависит от подготовленности 

человека к восприятию музыки, от уровня развития его слухового опыта, 

эстетического вкуса, общей культуры. 
Задачи и содержание музыкального воспитания определяются общими 

целями всестороннего развития личности и, в частности, эстетического 

воспитания. Общеизвестно, что такими целями являются: приобщение детей 

к деятельности в области искусства, развитие эстетического восприятия и 

эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения, воспитание 

любви к музыке, развитие музыкальных способностей, формирование 

музыкального вкуса и воспитание стремления посильно проявить себя в 

музыкальной деятельности, т.е. развитие художественно-творческих 

способностей детей. Учитывая огромное воздействие музыки на эмоции и 

стремление ребенка понять и почувствовать ее содержание, особенно важно 

использовать музыкальные произведения, художественно конкретно 

отображающие близкую и доступную ему действительность. Воздействуя на 

чувства и мысли людей, музыка способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности и помогает ее преобразованию, изменению. 

При помощи своего эмоционального языка музыка воздействует на чувства, 

мышление, влияет на мировоззрение человека, направляет и изменяет его. 
Одним из главных средств создания музыкального образа является мелодия, 

организованная ритмически, обогащенная динамикой, тембром и  

поддерживаемая сопутствующими голосами. Музыкальные образы 

создаются при помощи комплекса средств музыкальной выразительности и 

являются эмоциональным отражением образов реального мира. Особенность 

музыки, ее эмоциональная сила заключается в способности показать богатый 

мир чувств человека, возникших под воздействием окружающей жизни. В 

одной из своих книг психолог Б.М. Теплов так описал значение слова 

музыки: «Музыка, прежде всего, путь к познанию огромного и 

содержательнейшего мира человеческих чувств. Лишенная своего 

эмоционального содержания музыка перестает быть искусством» Музыка 

проникает в самые глубокие тайники человеческого духа, пробуждает чистые 

благородные чувства, позволяет осмыслить судьбу личности и состояние 

мира. Воздействуя на чувства и мышление человека, музыка вызывает в его 

представлении образы реальной жизни, способствует переживанию и 

осмыслению. 
Приобщение к музыке – один из важных путей эстетического воспитания 

ребенка, так как музыка особенно сильно воздействует на чувства и на его 

отношение к окружающим явлениям. Д. Шостакович в беседе с молодежью 

сказал: «Любите и уважайте великое искусство музыки. Оно откроит вам 

целый мир великих чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно 

богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, 

неведомые прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках». 


