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Гармоничное сочетание умственного и физического развития, 
нравственной чистоты и эстетического отношения к жизни и искусству - 
необходимые условия формирования целостной личности. Достижению этой 
высокой цели во многом способствует правильная организация 
музыкального воспитания детей. 

Музыка, как средство эстетического воспитания ребенка, направлена 
на развитие у дошкольников способностей: воспринимать, чувствовать и 
понимать прекрасное, замечать плохое и хорошее, творчески самостоятельно 
действовать. Чтобы она выполнила эту важную функцию, надо развивать у 
ребенка общие признаки музыкальности. Каковы же признаки общей 
музыкальности? 

Первый признак музыкальности - способность чувствовать характер, 
настроение музыкального произведения, сопереживать услышанное, 
проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ. 

Музыка волнует маленького слушателя, вызывает ответные реакции, 
знакомит с жизненными явлениями, рождает ассоциации, передает душевное 
состояние человека. Ритмичное звучание марша вызывает у него радость, 
подъем, пьеса о заболевшей кукле заставляет грустить.  

Второй признак музыкальности - способность вслушиваться, 
сравнивать, оценивать, наиболее яркие и понятные музыкальные явления. 



Это требует элементарной музыкально - слуховой культуры, произвольного 
слухового внимания, направленного на то или иное средство 
выразительности. Например, дети сопоставляют простейшие свойства 
музыкальных звуков (высокий, низкий), различают простейшую структуру 
музыкального произведения (запев песни и припев), отличают 
выразительность контрастных художественных образов (ласковый, 
протяжный). Постоянно накапливается запас любимых произведений, 
которые малыши с большим желанием слушают. Закладываются 
первоначальные основы музыкального вкуса. 

Третий признак музыкальности - проявление творческого отношения к 
музыке. Слушая ее, ребенок по-своему представляет музыкальный образ, 
передавая его в пении, игре, танце. Например, каждый ищет выразительные 
движения, характерные для бодро марширующих солдат, тяжело ступающего 
медведя, подвижных зайчиков и т.д. Знакомые танцевальные движения 
применяются в новых комбинациях и вариантах. Дети импровизируют 
простейшие попевки. 

С развитием общей музыкальности у дошкольников проявляется 
эмоциональное отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается 
творческое воображение. Переживания детей приобретают своеобразную 
эстетическую окрашенность. 

 

Влияние музыки на организм дошкольника 

Музыка воспринимается слуховым рецептором, воздействует на общее 
состояние всего организма ребенка, вызывает реакции связанные с 
изменением кровообращения, дыхания. В.М.Бехтерев, подчеркивая эту 
особенность, доказал, что, если установить механизмы влияния музыки на 
организм, то можно вызвать или ослабить возбуждение. 

П.Н.Анохин, изучивший вопросы влияния мажорного и минорного 
лада на состояние организма ребенка, делает вывод, что умелое 
использование мелодического, ритмического и других компонентов музыки 
помогает и формирует личность ребенка во время работы и при отдыхе. 

Научные данные о физиологических особенностях музыкального 
восприятия дают материалистическое обоснование роли музыки в 
воспитание личности ребенка. 

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



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. 

Занятия музыкой способствуют общему развитию личности ребенка. 
Взаимосвязь между всеми сторонами воспитания складывается в процессе 
разнообразных видов и форм музыкальной деятельности. Эмоциональная 
отзывчивость и развитый музыкальный слух позволят детям откликнуться на 
добрые чувства и поступки, помогут активизировать умственную 
деятельность и, постоянно совершенствуя движения, разовьют дошкольников 
физически. 

Музыка, сопровождая утреннюю гимнастику и физкультурные 
занятия, активизирует детей, значительно повышает качество выполняемых 
ими упражнений, организует коллектив. 

Известно, что звучание музыкальных произведений повышает 
работоспособность сердечнососудистой, мышечной, дыхательной систем 
организма. При выполнении упражнений с музыкальным сопровождением 
улучшается легочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных 
движений. 

 Можно слушать записи классической музыки (знакомой и незнакомой 
дошкольникам) и в часы тихих игр, свободного рисования. Важно, чтобы 
дети имели возможность прислушиваться к звучащей музыке, не отвлекая 
друг друга. Музыка оказывает свое воспитательное воздействие и во время 
прогулок детей, стимулируя их активность, самостоятельность, вызывая 
различные эмоциональные переживания, создавая хорошее настроение, 
оживляя накопленные впечатления. 

   Влияние и возможности музыки огромные. Это особый мир. Это как 
бы космос искусства. По мнению учёных, дети самые глубочайшие 
философы: дошкольный возраст самый плодотворный для активного 
осмысления окружающего. 

 

                           



Влияние изучения игры на фортепиано 

 

Как преподаватель по классу фортепиано я считаю, что обучение игре 
на различных музыкальных инструментах очень полезно для детей. Но лишь 
фортепиано - инструмент, который идеально подходит для обучения 
малышей музыке. Изначально легче освоить клавиши, чем другие 
музыкальные инструменты. Польза от игры на фортепиано многосторонняя. 
Обучение музыки приносит свои плоды не только в детстве, но и всю 
взрослую жизнь, так как затрагивает оба полушария мозга. Музыкальное 
образование детей развивает художественные и математические 
способности, делает мир вокруг прекраснее. 

 В своей практике я наблюдаю много плюсов от игры на фортепиано: 

• развиваются моторные навыки, мелкая моторика, координация и общая 
ловкость; 

• игра на инструменте улучшает зрительно-координационные 
способности. 

• хорошо развивается память 

Игра на инструменте, а также изучение нотного письма (исполнение 
написанных нот в нужном темпе и с правильным ритмом), влияет на 
внимание ребенка, улучшает его концентрацию, положительно влияет на 
будущие успехи в школе, помогает  понять концепции других наук.  

У многих детей при игре на любом музыкальном инструменте 
значительно увеличивается самоуважение и уважение со стороны 
окружающих. 



Большую роль играет отношение родителей к музыкальным занятиям 
наших малышей. Уроки игры на фортепиано это подарок взрослых, который 
помогает их малышам добиться успехов в будущем.  

Развивая интерес к занятиям, музыкальным произведениям, на своих 
уроках я рассказываю детям и историю создания различных инструментов. 
Например, сегодня можно найти фортепиано различных форм и размеров: от 
более компактных, которые называются пианино, в которых струны 
натянуты сверху вниз, до массивных роялей. В последнее время появились 
инструменты, на которых можно воспроизвести звуки акустического 
фортепиано и многих других инструментов - это электропианино, цифровое 
пианино, синтезатор. Дети с большим интересом слушают информацию о 
том, что первое фортепиано было изобретено в начале 18 века Бартоломео 
Кристофори из Флоренции (Италия). До этого основным музыкальным 
инструментом среди композиторов был клавесин. Но многие композиторы и 
музыканты того времени хотели, чтобы клавесин превратился в инструмент с 
большим динамическим диапазоном и скоростью. Кристофори справился с 
этой задачей, заменив механизм щипания, используемый в клавесине, на 
молоточковый механизм. А новый молоточковый механизм, позволивший 
исполнителям играть на различных динамических уровнях, поразил всех. 
Изучая музыкальный мир, наши дети будут добрее, грамотнее, будут 
стремиться к прекрасному, и будут строителями нового общества. 

 


