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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕБЁНКА  

СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития эмоцио-

нальной сферы ребенка средствами музыки. Разработаны методические реко-

мендации для педагогов ДОУ с использованием музыки с целью развития эмоци-

ональной сферы детей дошкольного возраста. Автор приходит к выводу, что 

результаты экспериментального исследования дают возможность усовершен-

ствовать процесс повышения эмоциональной сферы у детей дошкольного воз-

раста и может быть планы в работе педагогов ДОУ. 
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Огромная роль в развитии эмоциональной сферы дошкольников принадле-

жит музыке. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно познает 

себя и других людей; осуществляет художественное познание окружающего 

мира; реализует творческий потенциал. Организация взаимодействия детей с ис-

кусством помогает ребенку выражать свои эмоции и чувства близкими ему сред-

ствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что роль эмоций в управлении 

поведением человека переоценить трудно. Не случайно практически все авторы, 

исследовавшие эмоции, отмечают их мотивирующую роль, связывают эмоции с 

потребностями и их удовлетворением. Некоторые даже отдают эмоциям приори-

тет в обыденной жизни человека. Самим исследованиям эмоций уже более 100 

лет, об эмоциях написаны тома, проведено множество сложных экспериментов, 

но даже сейчас можно встретить высказывание о том, что «дать эмоциям точное 

научное определение невозможно». 
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Целью исследования является изучение развития эмоциональной сферы у 

детей дошкольного возраста посредством музыки. 

Средство воздействия музыки на развитие эмоциональной сферы ребенка 

является и по сей день является актуальной проблемой, и к данной проблеме оте-

чественные специалисты подошли только в последние десятилетия благодаря 

научным разработкам Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, И.А. Сикорского, 

Н.Я. Грота, Н.Н. Ланге, В.В. Зеньковского. Однако в настоящее время в науке о 

развитии эмоций в дошкольном детстве, занимаются такие ученые как, Г.А.Вар-

танян и Е.С. Петров. Они отмечают, что основные изменения в эмоциональной 

сфере у детей на этапе дошкольного детства обусловлены установлением иерар-

хии мотивов, появлением новых интересов и потребностей. 

В восприятии музыки главная роль принадлежит эмоциям как специфиче-

ской реакции слушателя, вызывающей или духовное удовлетворение, или неудо-

влетворение, поэтому при слушании музыки у ребёнка возникают определённой 

силы положительные или отрицательные эмоции, отражающие его конкретное 

состояние. В теории эстетики оно называется эстетическим переживанием. Более 

сложные музыкальные произведения могут пробудить несколько различных 

эмоций. Однако всегда одна из них ярче, что вызывает соответствующее эстети-

ческое переживание: радость, печаль и т. д. 

Средство влияния музыки на развитие эмоциональной сферы ребенка, и по 

сей день является актуальной проблемой отечественные специалисты подошли 

только в последние десятилетия благодаря научным разработкам Л.С. Выгот-

ский, А.В. Запорожец, И.А. Сикорского, Н.Я. Грота, Н.Н. Ланге, В.В. Зеньков-

ского. Однако в настоящее время в науке о развитии эмоций в дошкольном дет-

стве, занимаются такие ученые как, Г.А.Вартанян и Е.С. Петров. 

Эффективное развитие эмоциональной сферы ребенка средствами музыки 

возможно, если разработана и используется методика, включающая: 

– опираться на ключевые характеристики эмоциональной сферы, его виды 

и свойства; 
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– на основе выявленных методов и форм разработать и реализовать про-

грамму по развитию эмоциональной сферы ребенка средствами музыки. 

Таким образом, влияние музыки на глубокие слои эмоций, души гораздо 

сильнее и сильнее других видов искусства. Особенно велико значение музыки 

для детского периода развития человека, когда эмоции являются генетическими 

формами регуляции поведения. Музыка способна волшебным образом помочь 

окружающей среде, разбудить чувства, обеспечить интеллектуальный рост. 

В работе проанализирован, обобщен, систематизирован научный материал 

по проблеме развития эмоциональной сферы дошкольников с помощью музыки. 

Методология развития эмоциональной сферы дошкольного образования, в том 

числе четкого использования музыки. Стабильный диагностический инструмент 

для оценки уровня развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

посредством музыки. Предлагаемая система музыкальных произведений, дока-

занная в развитии эмоциональной сферы ребенка, развита некоторыми их пове-

дением. Разработаны методические рекомендации для педагогов ДОУ с исполь-

зованием музыки с целью развития эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. Результаты экспериментального исследования дают возможность усо-

вершенствовать процесс повышения эмоциональной сферы у детей дошкольного 

возраста и может быть планы в работе педагогов ДОУ. 

Глоссарий: 

1. Личность – человек как субъект отношений и сознательной деятельно-

сти; устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида 

как члена общества или общности. 

2. Мотив – то, что побуждает деятельность человека, ради чего она совер-

шается. 

3. Мотивация – совокупность процессов формирования, функционирова-

ния, взаимодействия и преобразования мотивов поведения людей и животных. 

4. Эмоции – отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. 
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