
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 г. РАМЕНСКОЕ 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа 

 
 

на тему: 

«Психолого-педагогические условия формирования музыкального 

восприятия дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила преподаватель 

Кухто Мария Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раменское  

2021 год 



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. 

Музыка близка эмоциональной натуре ребенка. Под влиянием музыки 

развивается его художественное восприятие, богаче становятся переживания. 

Ранний и младший дошкольный возраст — период, когда закладываются 

первоначальные способности, обусловливающие возможность приобщения 

ребенка к различным видам деятельности. 

Вопросы дошкольной музыкальной педагогики исследовались в 

работах: Н.А. Ветлугиной, Б.В. Асафьева, Л.С.Выготский, В.Н. Шацкой. 

В настоящее, время вопросы воспитания и развития детей в раннем 

возрасте привлекают внимание специалистов разных профессий. Врачи, 

педагоги, ученые, психологи, музыканты — каждый в своей области исследует 

возможности развития маленького ребенка в первые годы его жизни. 

Широкое распространение в педагогической практике получили 

программы О.П. Радыновой и А.Н. Зиминой, но вопросы музыкального 

восприятия как вида детского творчества в раннем возрасте требует более 

глубокого изучения и систематизация. Ребенку необходимо создать 

психолого-педагогические условия для формирования сложного процесса 

восприятия музыки. С первого дня рождения ребенок получает ряд 

впечатлений, среди которых есть и музыкальные. Это, прежде всего голос 

матери с убаюкивающими или оживленными интонациями, звук детских 

музыкальных игрушек. Музыка обладает свойством вызывать активные 

действия ребенка. Он выделяет музыку из всех получаемых впечатлений, 

отличает от шума, сосредоточивает на ней свое внимание, оживляется, 

прислушивается, радуется, иногда рано начинает подпевать взрослому. 

Следовательно, если музыка оказывает такое положительное влияние на 

ребенка уже в первые годы его жизни, то естественно необходимо 



использовать ее как средство педагогического воздействия, к тому же музыка 

предоставляет богатые возможности общения взрослого с ребенком, создает 

основу для эмоционального контакта между ними. 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки. Оно 

занимает ведущее место в музыкальном воспитании детей дошкольного 

возраста, поскольку их исполнительская деятельность незначительная. 

Восприятие музыки характеризуется эмоциональной отзывчивостью на нее.  

Восприятие музыки – уникальный вид музыкальной деятельности. Его 

уникальность состоит в тех развивающих возможностях, которые восприятие 

обеспечивает как в плане музыкального, так и общего психического развития 

ребенка. Развитое восприятие обогащает все музыкальные проявления детей. 

Но также и все виды музыкальной деятельности могут способствовать его 

развитию. Известно, что развитие музыкального восприятие детей 

осуществляется посредством всех видов музыкальной деятельности.  

В современных условиях музыкально – эстетическое воспитание, 

образование и развитие детей является одной из центральных в дошкольной 

педагогике и широко используется на практике. 

Одним из первых в России предпринял практические шаги в деле 

музыкального просвещения и образования Владимир Федотович Одоевский 

выдающийся русский музыкальный ученый и публицист, и общественный 

деятель. В многочисленных, талантливо написанных статьях, Одоевский 

выступал активным популяризатором и пропагандистом выдающихся 

достижений русской музыкальной классики. 

Одоевский, считал музыку «Важнейшим элементом как в человеке, так, 

следственно, и в общественном организме». 

Любовь к музыке, потребность в ней формируются у ребенка, прежде 

всего в процессе ее слушания, благодаря которому у детей развивается 

музыкальное восприятие, закладываются основы музыкальной культуры. В. 

Сухомлинский подчеркивал: «Если в раннем детстве донести до сердца 

красоту музыкального произведения, если в звуках ребенок почувствует 



многогранные оттенки человеческих чувств, он поднимется на такую 

ступеньку культуры, которая не может быть достигнута никакими другими 

средствами»  

 Для формирования эстетического восприятия музыки перед педагогом 

стоит задача научить ребенка не только переживать, понимать ее содержание, 

но и различать отдельные средства музыкальной выразительности.  

Д.Б. Кабалевский обращал внимание педагогов на то, что музыка только 

тогда будет выполнять свою эстетическую, познавательную и воспитательную 

роль, когда дети по-настоящему научатся вслушиваться в нее и размышлять о 

ней. 

Детские годы имеют огромное, если не решающее значение для 

формирования всей личности. Отношение детей к творчеству меняется в 

зависимости от условий, в которых он растет и развивается. Психологическая 

активность, будучи природным свойством человеческой психики, в ходе 

жизни формируется, преобразовывается. Общая склонность детей к 

творчеству в ранний период жизни переходит в частную склонность, меняется 

под воздействием тех или иных мотивов. Вот почему необходимо заниматься 

с детьми не только музыкой, но и всеми видами художественного творчества 

систематически. Начиная с самого раннего возраста, поощряя первые попытки 

творческого самовыражения ребенка, будь то рисование, сочинение 

стихотворения или мелодии, исполнение какой-либо роли в игре. 

Музыкально-образовательная деятельность не существует 

изолированно от других видов детского творчества. Знание, сведения о музыке 

даются детям не сами по себе, а в процессе восприятия музыки. Педагог 

должен научить ребенка понимать музыку различных стилей и характера.  

 Слушание музыки является одним из видов музыкальной деятельности. 

И именно процесс слушания музыки лежит в основе музыкального 

восприятия. Но, как говорил Д.Б.Кабалевский, слушать и слышать музыку – 

не одно и то же. Для слушания, вслушивания и понимания музыки необходим 

целенаправленный педагогический процесс.  



На занятии педагог, обращаясь к слушанию музыки как виду 

музыкальной деятельности, должен выбирать пьесы, яркие по 

интонационному языку и характеру, должен создавать условия для восприятия 

и обсуждения музыки. Прежде чем исполнить песню или танец, ребенок 

слушает музыку. Получая с детства разнообразные музыкальные впечатления, 

ребенок привыкает к языку интонаций народной, классической и современной 

музыки, накапливая опыт восприятия музыки, различные по стилю, постигает 

«интонационный словарь» разных эпох. Усвоение любого языка начинается с 

раннего детства, музыкальный язык не является исключением. 

 Наблюдения свидетельствуют о том, что дети раннего возраста с 

удовольствием слушают старинную музыку И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. 

Моцарта, Ф. Шуберта и других композиторов – спокойную, бодрую, 

ласковую, шутливую, радостную. На протяжении всего дошкольного возраста 

круг знакомых интонаций расширяется, закрепляется, выявляются 

предпочтения, формируются начала музыкального вкуса и музыкальной 

культуры в целом. 

 В начале XX в. многие крупные музыканты (Б.А. Асафьев, Б.Л. 

Яворский, Ц. Кюи, С.М. Майкапар и другие) уделяли раннему музыкальному 

развитию детей большое внимание. В дальнейшем вопросы слушания - 

восприятия музыки - рассматривали музыканты-психологи Б.М. Теплов, К.В. 

Тарасова; научные работники-педагоги Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, 

О.П. Радынова; педагоги-практики С.И. Бекина, Е. Соковнина, Н. Френкель, 

Т. Ломова и многие другие. Для развития умения слушать и воспринимать 

музыку необходимо музыкально-сенсорное воспитание ребенка. Оно 

предполагает различение звуков по высоте, тембру, силе звучания, 

длительности. Известно, что по сравнению с инструментальной большее влия-

ние на детей оказывает вокальная музыка, так как основана на единстве 

музыкального и литературного текстов, а ребенок всегда связывает звучание с 

какими-либо конкретными образами. Текст песен углубляет его 

представления об окружающем. Композиторы М. Красев, В. Герчик, М. 



Филиппенко, М. Раухвергер, Е. Тиличеева, Т. Попатенко,  В. Витлин, Ю. 

Островский и другие создали много детских песен разнообразной тематики. 

Охотно слушают дети также выразительные народные мелодии. 

Слушание музыки является активным внутренним процессом 

сосредоточения, который дает детям возможность воспринимать и понимать 

различные виды, жанры музыкального искусства. Музыкальное развитие - это 

результат, к которому необходимо стремиться в процессе воспитания и 

обучения, в котором огромное значение имеет процесс слушания музыки. 

В единстве с музыкально-эстетическими осуществляются и задачи 

всестороннего развития ребенка: совершенствуется его нравственный облик, 

формируются умственные способности, укрепляется физическое состояние. 

Музыка помогает ребенку не только ощутить прекрасное, но и создавать его. 

При систематическом слушании музыки, дети начинают различать и 

осознавать ее выразительные средства, жанры, композицию произведений, 

что, естественно, углубляет эстетические чувства. Слушание музыки в 

значительной степени способствует развитию, музыкальных способностей, а 

также мелодического, гармонического, ритмического и тембрового слуха. 

Слушание – как вид музыкальной деятельности, углубляет представления 

детей об окружающем. В процессе необходимой речевой практики, которая 

имеет место в анализе музыкальных произведений, формируется умственная 

деятельность дошкольников. «Музыка - могучий источник мысли. Без 

музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие 

ребенка», - писал выдающийся педагог В. Сухомлинский.  

 


