
Значение музыки в воспитании ребёнка - дошкольника 

( через музыкальные образы осенней природы) 

Музыкальный руководитель: 

Анищенко Вера Тимофеевна 

Музыка, как и другие виды искусства, является специфической формой художественного 
отражения действительности. Глубоко и многообразно воздействуя на чувства, волю 
людей, музыка способна благотворно сказываться на их деятельности, влиять на 
формировании личности. Музыка вызывает у людей духовное удовольствие, наслаждение. 
Без удовольствия, наслаждения, которые дают человеку труд, наука, искусство, его жизнь 
оказывается обеднённой и бессмысленной. Музыка способна успокаивать и утешать, 
снимать психическое напряжение, помогает  преодолевать стрессы, становится одним из 
источников здоровья человека. В большинстве своём все люди испытывают потребность 
слушать музыку, особенно - дети. Музыке отводится  особая роль в воспитании ребёнка. С 
этим искусством  человек соприкасается с рождения, целенаправленное музыкальное 
воспитание он начинает получать уже в детском саду, а в последующим и в школе. 
Следовательно, музыкальное воспитание является одним из средств формирования 
личности ребёнка с самого раннего детства. Современные научные исследования 
свидетельствуют о том, что развитие музыкальных способностей, формирование основ 
музыкальной культуры, т. е. музыкальное воспитание нужно начинать в дошкольном 
возрасте. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с трудом 
восполнимо впоследствии.  

Дошкольный возраст - период, когда закладываются первоначальные способности, 
обуславливающие возможность приобщения ребёнка к различным видам деятельности. 
Что касается области  музыкального развития, то именно здесь встречаются примеры 
раннего проявления  музыкальности, и задача педагога развить музыкальные способности 
ребёнка, заинтересовать его, сделать так, чтобы каждая встреча с музыкой приносила ему 
только положительные эмоции. Музыка обладает свойством вызывать активные  действия 
ребёнка. Следовательно, если музыка оказывает положительное влияние на ребёнка уже в 
первые годы жизни, то необходимо использовать её как средство педагогического  
воздействия. К тому же музыка представляет богатые возможности общения взрослого и 
ребёнка, создаёт основу для эмоционального контакта между ними. Ребёнок  с самого 
раннего детства начинает  узнавать знакомые мелодии и различать высоту  и силу звуков 
(высокий - низкий, громкий - тихий), двигается в соответствии с характером музыки, 
умеет выполнять простейшие движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти рук, называет простейшие музыкальные инструменты.  

Приобщение к музыкальному искусству в детском саду осуществляется музыкальным 
руководителем и воспитателем  на музыкальных занятиях, утренней гимнастике, 
праздниках и развлечениях. В октябре в нашем детском саду прошли праздники и 
развлечения на тему: " Здравствуй, осень золотая!" Перед выступлением мы с детьми на 
муз. занятиях слушали музыку П. И. Чайковского и А. Вивальди. После прослушивания 
беседовали о характере произведения, о том, что хотел выразить композитор, что дети 
представляли, слушая те или иные звуки.( капли дождя, звуки ветра, мелодия листопада, 



шорох листьев и т. д.). Особенно детям понравился хоровод " Калинушка". Мы с детьми 
украсили калинушку, сделали веночки из ягоды. Хоровод разучивали с движениями, 
изображая солнышко, которое слабо пригревает, птиц перелётных, улетающих к югу. 
Исполнили песни плавно, мелодично, нежно пропевая каждый куплет. А вот песенка " 
Непогодица" слова и музыка Е. Болдыревой прозвучала весело, бодро, дружно, дети 
представляли. Как они развеселят Непогодицу! - " Нам тебя развеселить очень хочется!" 
На празднике прозвучала песенка " Овощи" музыка и слова Н. Зарецкой. Дети 
представляли себя дружной семейкой, были в разных масках: помидор и лучок, и горошка 
стручок, свёколка, морковка, патиссон. Всё это: песни, хороводы, развлечения оставляют 
след в душе ребёнка!  

И исполнительство, и творчество детей базируется на ярких музыкальных впечатлениях. 
Развитое восприятие обогащает музыкальные способности детей, а различные виды 
музыкальной деятельности способствуют развитию способностей ребёнка. 
Эмоциональная отзывчивость  на музыку - это центр музыкальности ребёнка, основа его 
музыкальной деятельности, необходимая для прочувствования и осмысления 
музыкального содержания и его выражения в исполнительской и  творческой 
деятельности.  

Представляем Вам фотозарисовки с праздничного утренника. 


