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Музыкальное воспитание и образование детей является неотъемлемой ча-

стью общей системы воспитания, поскольку музыка обогащает духовный мир 

ребенка. 

Преподаватель своим мастерством может воздействовать на эмоциональное 

развитие ребенка и его чувства: сочувствие, сострадание, сопереживание, кото-

рые развиваются в процессе восприятия эмоционально-образного содержания 

музыкальных произведений. 

Чувство человека – это эмоциональное отношение человеческой личности к 

окружающей действительности. «Ничто, ни слова, ни даже поступки наши, – пи-

сал К.Д. Ушинский, – не выражает так ясно, так верно нас самих и наше отноше-

ние к миру, как наши чувства в них слышны характер не отдельной мысли на 

отдельного решения, а всего содержания души нашей и ее строя.» 

В своих исследованиях Р.А. Тельчарова отмечает, что «Музыкальное дея-

тельность как сфера духовного производства, направленная на освоение и 
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увеличение духовного богатства общества» приводят к самообразованию чело-

века, личностному музыкальному развитию [4, с. 158]. 

По словам Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей- одно из важ-

нейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоциональное 

развитие включает комплекс средств, каждый из которых имеет свои определен-

ные способы воздействия на эмоциональную сферу и механизмы включения эмо-

ций [3, с. 102]. 

Э.Я. Эголинский позиционирует эмоциональную отзывчивость, как одно из 

индивидуальных проявлений эмоциональных свойств личности, выражающееся 

в понимании переживаний другого человека, способности откликаться на ра-

дость и горе окружающих. Эмоциональная отзывчивость на музыку – это спо-

собность чувствовать характер, настроение музыкального произведения, способ-

ность к переживанию в форме музыкальных образов, способность к творческому 

воображению [7, с. 137]. 

Н.А. Ветлугина рассматривает эмоциональную отзывчивость на музыку не 

только как важнейший компонент структуры музыкальности, но и как одно из 

задач воспитания эстетического отношения детей к музыке [2, с. 95]. 

Из всех изученных определений эмоциональной отзывчивости учащихся 

наиболее точно применимо определение В.М. Бехтерева: «Эмоциональная от-

зывчивость – это психическое отражение в форме непосредственного, при-

страстного переживания, жизненного смысла, явлений и ситуаций, обусловлен-

ного отношением их объективных свойств к потребностям субъектов» [3, с. 154]. 

Опираясь на изученную литературу можно сделать такие выводы, что уче-

ные разработали проблему развития эмоциональной отзывчивости различными 

методами и приемами, но в меньшей мере литература затрагивает проблемы раз-

вития эмоциональной отзывчивости именно средствами музыки. Развитие эмо-

циональной отзывчивости обучающихся средних классов в ДМШ будет осу-

ществляться при следующих условиях: 

 создание благоприятной атмосферы для проявления эмоциональной от-

зывчивости средних школьников на музыку; 
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 регулярное применение педагогом методов и приемов, влияющих на вос-

питание эмоциональной отзывчивости у обучающихся (Метод эмоционального 

воздействия, словесные методы, метод побуждения к сопереживанию, метод 

эмоциональной драматургии). 

Без создания на уроке особой атмосферы общения с музыкой, не возможно 

установить подлинные глубокие связи музыки и жизни в сознание детей, выве-

сти их через музыку на размышление о вопросах, жизненно важных для станов-

ления личности. 

От нас преподавателей, требуется научить детей воспринимать музыку со-

знательно для того, что бы они ее больше понимали, сопереживали и чувство-

вали, эмоционально находили отклик в своих детских душах. 
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