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Важными условиями полноценного развития эмпатии через слушательскую 

деятельность являются систематическое педагогическое сопровождение, инте-

ресная форма подачи и тщательный отбор музыкального материала, так же стоит 

учитывать возрастные особенности учащихся для более эффективного воздей-

ствия. Одной из целей музыкального воспитания является музыкальное развитие 

ребенка. Музыкальное развитие – сложное явление. Между его компонентами 

устанавливаются различные взаимосвязи: между природными задатками и сфор-

мированными на их основе музыкальными способностями; между внутренними 

процессами развития и опытом, который передается ребенку извне; между усво-

ением опыта и развитием, что происходит при этом и т. д. Таким образом осу-

ществляется сочетание различных внутренних процессов и внешних воздей-

ствий на них [1]. 

Учет возрастных особенностей помогает установить, какие именно формы, 

средства и виды деятельности наиболее эффективны для музыкального развития 

ребенка того или иного возраста. 
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Согласно возрастной периодизации, принятой отечественными психоло-

гами и педагогами, время жизни ребенка он шести до одиннадцати лет называ-

ется младшим школьным возрастом. При определении его границ учитываются 

особенности психического и физического развития детей, учитывается переход 

от игровой к учебной деятельности, которая становится ведущей [3]. 

Младший школьный возраст – максимально ответственный период в жизни 

человека. Именно в младшем школьном возрасте наступает направленная подго-

товка и воспитание, главным видом деятельности ребенка становится учебная 

деятельность, что представляет главную значимость в создании и формировании 

абсолютно всех его психологических качеств и свойств. Обучается, воспитыва-

ется индивид отнюдь не только лишь в начальных классах школы, но и в сред-

них, и в старших, и весь жизненный путь. Однако в первоначальных классах за-

кладывается то, что станет совершенствоваться и крепнуть с годами. 

Общая характеристика развития детей младшего школьного возраста. В 

данный промежуток совершается дальнейшее физиологическое и психофизио-

логическое формирование детей, обеспечивающее возможность систематиче-

ского преподавания в школе. Согласно сведениям физиологов, к 7 годам кора 

крупных полушарий является в существенном уровне зрелой. Однако недостаток 

регулирующей функции коры выражается в характерных обучающимся данного 

возраста особенностях поведения, организации деятельности и эмоциональной 

сферы: младшие школьники свободно отвлекаются, не способны к продолжи-

тельной концентрации, возбудимы, эмоциональны. В младшем школьном воз-

расте отмечается неравномерность психофизиологического развития у разных 

детей. Сохраняются и различия в темпах развития мальчиков и девочек: девочки 

по-прежнему опережают мальчиков. Указывая на это, некоторые авторы прихо-

дят к выводу, что фактически в младших классах «за одной и той же партой сидят 

дети разного возраста: в среднем мальчики моложе девочек на год-полтора, хотя 

это различие и не в календарном возрасте» [5]. 
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Основной в младшем школьном возрасте является учебная деятельность. 

Она устанавливает основные перемены, совершающиеся в формировании нерв-

ной системы ребенка в этот возрастной период. В рамках учебной деятельности 

формируются психологические новообразования, определяющие более важные 

достижения в формировании младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим формирование в последующем возрастном этапе. 

Исследуя особенности музыкального развития младших школьников, 

А.Н. Зимина отмечает, что в области чувств и восприятия их развитие идет от 

простого различения выразительных, ярких красок, форм, звуков к более актив-

ному осознанию красивых, гармоничных сочетаний, к дифференцировке мело-

дических и ритмических соотношений в музыке, нюансов цветовой гаммы, раз-

нообразия форм, поэтического созвучия [2]. 

Успех музыкального обучения и воспитания зависит от учета учителем воз-

растных особенностей детей, их готовности к учебной деятельности. 

Исследуя возрастные особенности восприятия музыки младшими школьни-

ками, С.А. Карташов отмечает, что они характеризуются прежде всего ограни-

ченностью жизненного и музыкального опыта детей, спецификой мышления: не-

умением обобщать, преобладанием целостного приема. В частности, первоклас-

сникам присущ сенсомоторный характер музыкального восприятия. Они отдают 

предпочтение музыке веселой, быстрой, особенно реагируют на массивность и 

динамику звучания, темп и регистр, тембровую палитру музыки, вопроситель-

ный, утвердительный и повествовательный характер музыкального высказыва-

ния, нежность и резкость, мягкость и жесткость, звонкость и лирическую напол-

ненность звучания. Исходя из этих особенностей, дети распознают содержание 

музыки [4]. 
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