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Ключевые слова: музыкальное воспитание, музыкальное развитие, эмоцио-

нальная сфера дошкольников. 

Проблема развития детских эмоций в настоящее время приобретает все боль-

шую актуальность. Это связано с появлением новых стандартов обучения, а также 

с возникающими сложностями развития эмоциональной сферы в период дошколь-

ного возраста. В то же время, упоминая о развитии дошкольников, зачастую 

имеют ввиду не эмоциональное, а их интеллектуальное развитие. О развитии эмо-

ций думают гораздо реже, чем об интеллекте. Вместе с тем, с каждым годом детей 

с эмоционально-волевыми нарушениями развития, приходящих в дошкольную 

образовательную организацию, становится все больше. Дети не умеют удив-

ляться, восхищаться, не способны к сопереживанию. Они имеют весьма ограни-

ченные интересы и однообразные игры. Необходимо иметь ввиду, что воспитание 

гармоничной личности возможно только при условии равноценного развития 

обеих основных сфер психики – интеллектуальной и эмоциональной. Л.С. Выгот-

ский говорил об этом процессе как о «единстве интеллекта и аффекта». 
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Характеризуя развитие эмоций и чувств ребенка в онтогенезе, В.С. Мухи-

ной обращается внимание на то, что одним из направлений эмоционального раз-

вития дошкольников обусловлено повышением их рациональности. Эмоцио-

нальная сфера дошкольников охватывает несколько характеристик, а развитие 

опыта эмоциональных реакций является первым важным механизмом, способ-

ствующие эмоциональной регуляции действий, активности детей, субъективной 

поведенческой адаптации поведения. Процессы социализации и интеллектуали-

зации эмоций, становление эмоционально-чувственного опыта начинается с его 

адаптации. Именно ей обусловлена динамика сложного процесса эмоциональ-

ного развития в целом [1]. 

Особенность эмоционального развития старших дошкольников проявляется 

в том, что ребенком осваиваются различные социальные формы выражения 

чувств. В данном возрастном периоде изменяется роль эмоций в деятельности 

ребенка, происходит формирование эмоционального предвосхищения, появля-

ется большая осознанность чувств. Детские эмоции приобретают такие характе-

ристики, как обобщенность, разумность, произвольность, внеситуативность, 

формируются нравственные, интеллектуальные, эстетические чувства [2]. 

Особенность эмоционального развития старших дошкольников проявляется 

в том, что ребенком осваиваются различные социальные формы выражения 

чувств. В данном возрастном периоде изменяется роль эмоций в деятельности 

ребенка, происходит формирование эмоционального предвосхищения, появля-

ется большая осознанность чувств. Детские эмоции приобретают такие характе-

ристики, как обобщенность, разумность, произвольность, внеситуативность, 

формируются нравственные, интеллектуальные, эстетические чувства [2]. 

В детском саду необходимо создавать условия, способствующие развитию 

эмоциональной отзывчивости дошкольников через восприятие музыки. С этой це-

лью допустимо применение методов и приемов музыкального воспитания, спо-

собствующих развитию детей и активизирующих проявления разных форм двига-

тельной, речевой, эстетической активности. К таким методам можно отнести 

наглядно-слуховой, используемый при исполнении музыкального произведения. 
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В это время необходимо выразительно, с точными интонациями передавать до-

школьникам чувства и настроения, выражаемые композитором. В работе со стар-

шими дошкольниками чаще всего используется «живое» фортепианное исполне-

ние, осуществляется детальный разбор самой мелодии, аккомпанемента, вырази-

тельных средств. Допустимо применение приема контрастных сопоставлений. 

Применение в работе с дошкольниками музыкальных игр, упражнений, ме-

тодик, различных видов музыкальных занятий, способствует улучшению пока-

зателей музыкальных способностей, оказывает положительное воздействие на 

развитие их эмоциональной отзывчивости. Понимание сущности и смысла зна-

чения музыки в современном мире приводит к признанию ее важным средством 

воспитания. Проведенный теоретический анализ позволяет сделать выводы о 

том, что применение средств музыки, внедрение в образовательный процесс му-

зыкального воспитания, способствует не только развитию его природной музы-

кальности, но и формированию эстетических чувств, приобщению к культурным 

ценностям, развитию эмоциональной сферы детей. 
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