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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о важности создания 

развивающей среды в семье и современном ДОУ для развития музыкальных спо-

собностей ребенка. Автор приходит к выводу, что необходимым условием пол-

ноценного развития музыкальных способностей у ребенка, его заинтересован-

ного отношения к музыкальной деятельности, как к интересному, творческому, 

полезному и нужному для них делу, является непосредственное взаимодействие 

ДОУ и семьи. 
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Любая деятельность, в том числе и музыкальная, требует от дошкольника 

обладания специальными качествами – способностями. Они определяют его при-

годность к этой самой деятельности, быстроту и легкость обучения, успех её вы-

полнения и уровень достижений. Очевидно, что одному ребенку требуется 

больше времени на усвоение знаний, умений и навыков, другому меньше, а кто‐

то родился, уже обладая неординарными способностями к чему‐либо. Вопрос в 

том, как еще в раннем детстве определить наличие особых музыкальных способ-

ностей ребенка, чтобы он, приобретя определенный багаж знаний и умений, мог 

с легкостью пользоваться им на протяжении всей жизни. 
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В каждом современном ДОУ есть дети, которых нельзя не заметить. Они 

любят петь и танцевать, играть в детском оркестре, слушать музыку, участвовать 

в театральных постановках, знают много сказок, всем интересуются, и, как пра-

вило, задают много вопросов. Такие дети требуют особого внимания. 

Когда же начинать развивать музыкальные способности? 

Интересно, что ни у кого не возникает вопроса, когда ребенка начинать 

учить говорить. Никто не задумывается, пора или не пора с ним разговаривать. 

С ним просто говорят со дня его рождения, когда он этого еще не воспринимает, 

но в результате, через определенное время, ребенок начинает говорить. Так и 

музыкальные способности нужно начинать развивать как можно раньше. 

В процессе развития музыкальных способностей очень важна семья, ее под-

держка, забота, понимание. Например, родители С. Прокофьева поддерживали 

его творчество с шестилетнего возраста, поэтому уже в тринадцать лет он стал 

студентом консерватории. Противоположную позицию занимали родители П. 

Чайковского, и признание к нему пришло после тридцати. 

Семья должна уметь видеть проявления музыкальных интересов ребенка, 

знать его особенности и способности к этой деятельности. Поддержка семьи – 

совместное прослушивание классических произведений, пение караоке, посеще-

ние концертов и музыкальных спектаклей; помощь в реализации его творческого 

начала; создание если не материальных, то обязательно моральных, психологи-

ческих условий. 

Ни для кого не является открытием, что в музыкальном обучении детей до-

школьного возраста первостепенная роль, прежде всего, отводится игровой дея-

тельности, движению, экспериментированию, развитию творческих способно-

стей ребенка. Следует особо отметить важность использования различных видов 

музыкальной деятельности – пение под фортепиано, движение под музыку, игра 

на музыкальных инструментах, слушание музыки, музыкальный анализ, музы-

кальное сочинительство, импровизация, музыкальные игры, забавы и другое. За-

мечено, что при обучении пению у детей дошкольного возраста повышается уро-

вень читательских, счетно‐арифметических, письменно‐графических навыков, 
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так как вовремя музыкальных занятий активизируются функции мозга, а также 

улучшается эмоциональный настрой ребенка. 

Исследования детских психологов показывают, что инструментальная му-

зыка разного характера стимулирует эмоции и воображение детей, а также спо-

собствует созданию положительных эмоций, вызванных музыкальными заняти-

ями, увеличивает мотивацию, активизирует деятельность дошкольника, что 

напрямую стимулирует любой познавательный процесс. 

На таких занятиях музыка выступает, в первую очередь, как метод стимуля-

ции, который направлен на пробуждение интереса к излагаемому материалу, по-

буждает к удивлению и любопытству. 

Чтобы развивать творческие способности в процессе обучения и пробуж-

дать интерес к музыкальным знаниям, музыкальный руководитель должен быть 

органичным и преподносить знания творчески. Необходимо правильно находить 

и варьировать учебный материал, подбирать репертуар, учитывая возрастные и 

психофизиологические, индивидуальные особенности детей, заботясь об их здо-

ровье и психологическом комфорте. Использовать на занятиях разнообразные 

атрибуты: маски, иллюстрации, игрушки, шумовые и русские народные инстру-

менты. Всё это завораживает, стимулирует любознательность и создает повы-

шенный интерес. 

Естественное стремление каждого педагога сделать своего воспитанника 

успешным достигается глубоким знанием его интересов, проблем и желаний. А 

родители должны постараться сделать жизнь ребенка насыщенной, интересной, 

находить повод к одобрению и поощрению его стремлений к музыкальным зна-

ниям. 

Важно помнить, что необходимым условием полноценного развития музы-

кальных способностей у ребенка, его заинтересованного отношения к музыкаль-

ной деятельности, как к интересному, творческому, полезному и нужному для 

них делу, является непосредственное взаимодействие ДОУ и семьи. 
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