
Влияние  музыки   на  художественно-эстетическое воспитание  дошкольников 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности... Благодаря музыке в человеке 

пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только 

в окружающем мире, но и в самом себе. Музыка – могучее средство самовоспитания…              

В эстетическом воспитании вообще и в музыкальном в особенности важны 

психологические установки, которыми воспитатель руководствуется, приобщая детей 

к миру прекрасного… Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу 

человека», – писал о музыке В.А. Сухомлинский. 

Правильно подобранный (во всех отношениях) музыкальный репертуар, его 

разнообразие, побуждает ребенка к сопереживанию, активизирует его чувства, дает 

возможность получения положительного жизненного опыта. Музыкальные 

произведения, выражающие мир глубоких мыслей и чувств человека, способные 

вызвать эмоциональный отклик, именно этот отклик  или мы говорим восприятие, 

становятся источником и средством воспитания. Многое, чувствуя интуитивно, 

ребенок не сможет ни понять, ни рассказать, если его этому не научить (словарь 

определений и цветные карточки). 

         Учиться слышать музыку дети должны в любом виде музыкальной деятельности: 

и во время пения, и во время игры, во время движения.  «Любая форма общения с 

музыкой, любое музыкальное занятие учит слышать музыку, непрерывно 

совершенствуя умение вслушиваться и вдумываться в нее», - говорит известный 

педагог Д. Б. Кабалевский.  

Значение музыкальной деятельности для  эстетического воспитания заключается 

и в том, что занятия музыкой проходят в коллективе детей, и это соответствует 

особенностям детской исполнительской деятельности. Ушинский отмечал, что 

хоровое пение особо сближает всех поющих и объединяет их общими переживаниями 

в «одно сильно чувствующее сердце». В условиях совместного пения, движений под 

музыку хорошо чувствуют себя и неуверенные дети. Этим создаются оптимальные 

условия для развития каждого. 

Музыка является активно действенным средством эмоциональной коррекции, 

помогает детям войти в нужное эмоциональное состояние. Она влияет и на ритм 

дыхания, и на работу сердца. Когда музыка служит фоном, на котором развивается 

игровое действие, она усиливает эмоции и делает более яркими образные 

представления детей.     

          Музыка обладает своим «языком», своей «речью». Важно не просто научить 

ребенка выразительно, чисто петь, двигаться под музыку, но и вызвать в ребенке 

особую потребность – желание «общаться» с нею, а по мере возможности и 

«рассуждать» о ней. 

 

 


