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Аннотация: в представленной статье отражен опыт работы по 

воспитанию эстетического отношения в музыке, его основные компоненты. В 

работе также излагается роль эстетического отношения к музыке в развитии 

личности детей дошкольного возраста. 
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Музыка – важнейшее средство эмоционального развития ребёнка. Задача 

родителей и педагогов – привлечь внимание детей к красоте музыки, помочь 

ощутить её в полной мере. Потому что, постигая красоту в музыке, ребёнок 

учится ценить её в жизни, в человеческих отношениях. С восприятия и познания 

красоты начинается воспитание эмоциональной культуры, воспитание чувств. 

Это понимали ещё древние греки, и поэтому музыкальные занятия (слушание 

музыки, игра на лире, флейте, хоровое пение) были обязательны в программе 

древнегреческой школы. 

«Среди многочисленных средств воздействия на юное сердце, – отмечал 

В. Сухомлинский, – важное место принадлежит музыке. Музыка и нравствен-

ность – это проблема, ожидающая глубокого изучения и решения. Я убеждён, 

что музыкальная культура является одним из важнейших условий воспитания 

нравственной культуры». 

Как показывают исследования, под влиянием музыкальных впечатлений 

начинают разговаривать даже инертные дети, с замедленным умственным 

развитием, которых, казалось, никакими усилиями не расшевелить. 
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Дети, занимающиеся музыкой, отмечают венгерские и немецкие учёные, об-

ладают лучшей реакцией, легче усваивают счёт, лучше между музыкальными и 

математическими способностями. 

Поэтому в детском саду занятия музыкой имеют особое значение. В центре 

внимания этих занятий – воспитание эстетического отношения к музыке. 

Эстетическое отношение к музыке – это отражение ее в сознании ребенка, 

установление взаимодействий между ними, это комплекс индивидуальных, из-

бирательных связей личности ребенка с произведениями музыкального искус-

ства и с различными видами музыкальной деятельности. Эстетическое отноше-

ние выражает личный опыт ребенка и определяет его действия и переживания, 

связанные с музыкой. 

Значение эстетического отношения к музыке в развитии личности велико. 

Если у ребенка развито заинтересованное и увлеченное отношение, если он вос-

хищается прекрасным, добрым, выраженным в музыке, то этим решается основ-

ная задача нравственно-эстетического воспитания и успешно формируются раз-

нообразные музыкальные навыки. 

Задача воспитания эстетического отношения носит слишком общий харак-

тер и нуждается в конкретизации. Поэтому важно определить этапы развития эс-

тетического отношения к музыке, особенности педагогического руководства 

этим процессом. В целом можно выделить три компонента. 

Первый компонент – способность эмоционального сопереживания в про-

цессе восприятия и исполнения музыки. Ребенок чувствует и действует в вооб-

ражаемых обстоятельствах, он входит в художественный образ произведений. 

Встречаясь с музыкой в различных жизненных ситуациях, он эмоционально от-

кликается на нее, и на фоне этих переживаний у него зарождается любовь к му-

зыке, интерес, потребность в ней. 

Второй компонент – способность активно осваивать опыт музыкальной де-

ятельности, самостоятельно действовать в поисковых ситуациях, стремиться к 
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слуховому самоконтролю. Применительно к музыкальному обучению это выра-

жается в следующих действиях педагога, который должен обеспечивать: 

 эмоциональную настроенность атмосферы обучения (музыка всегда 

должна волновать, радовать, вызывать интерес); 

 установку на сознательно-ориентировочные действия детей («вслу-

шайся», «вдумайся», «сравни», «оцени»); 

 слуховой самоконтроль в практических действиях («правильно ли ты 

спел», «поправь ошибку», «передал ли ты характер музыки в танце, в театрали-

зованном действии»); 

 ориентировку в самостоятельных действиях («спой без сопровождения», 

«назови, какие произведения ты знаешь», «исполни знакомый танец»); 

 творческие, поисковые действия детей («спой музыкальный ответ на му-

зыкальный вопрос», «передай в мелодии радо, удивление, радость, удивление, 

огорчение, ласку», «придумай свою пляску», «инсценируй песню»). 

Третий компонент эстетического отношения к музыке – систематическое 

развитие специальных художественных способностей, первых проявлений худо-

жественной оценки, вкуса. Целостный подход к воспитанию эстетического вкуса 

предполагает развитие специальных музыкальных способностей: 

 мелодический, ритмический слух, чувство лада; 

 выразительные интонации в пении, мимику, движения в исценировании; 

 оценку качества произведений товарищами; 

 элементы творчества в исполнительской и продуктивной музыкальной де-

ятельности. 

Уровень развития музыкальных способностей, первоначальных проявлений 

вкуса выступает как показатель состоявшегося художественного развития. 

В целом, если систематически воспитывать эстетическое отношение ре-

бенка к музыке, к искусству, то и оно проявится в его заинтересованном подходе 

к общественным, природным явлениям, к предметному окружению, к эстетике 
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быта. В результате многогранной комплексной воспитательной работы осу-

ществляется нравственно-эстетическое развитие личности ребенка. 
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