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Эмоциональная отзывчивость на музыку у детей дошкольного возраста фор-

мируется и развивается в процессе слушания различных по эмоционально-образ-

ному содержанию произведений. Основным критерием доступности музыкаль-

ных произведений, отбираемых для слушания детьми дошкольного возраста (по-

мимо небольшой протяжённости звучания, привлекательности знакомых детям 

тем и сюжетов), является, по мнению О.П. Радыновой, соответствие 
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эмоционального содержания музыки эмоциональному опыту дошкольников, их 

способности сопереживать определенным чувствам, составляющим основу му-

зыкального образа [4]. 

В младшем возрасте применяются произведения весёлого, шутливого и 

светлого, спокойного, нежного характера. Постепенно представления детей о 

чувствах, выраженных в музыке, расширяются (тревожные, взволнованные, та-

инственные, скорбные, решительные и пр.). К старшему дошкольному возрасту 

эстетические переживания дошкольников углубляются, усложняются, обогаща-

ются. Дети старшего дошкольного возраста могут различать не только общую 

эмоциональную окраску музыки, но и выразительность интонации. 

Музыка – интонационное искусство. Через интонацию она выражает огром-

ное богатство эмоционально-смыслового содержания, центром которого явля-

ется человек и его окружающий мир. Крупный теоретик музыкознания Б.В. Аса-

фьев, подчёркивая связь музыки и речи, музыкальных и речевых интонаций, ука-

зывал, что в музыке, как и в речи, всегда содержится определённый тонус звуча-

ния, который он называл «речью чувства», «состоянием тонового напряжения». 

Поэтому, развивая у детей способность различать эмоциональную окраску, вы-

разительность музыкальных интонаций, полезно сравнивать их с речевыми: во-

просительными, утвердительными, просящими, грозными и т. д. 

Чтобы определить «палитру» эмоций, которые может испытать ребёнок, 

слушающий музыку, воспользуемся классификацией типов эмоций, предложен-

ной А.Б. Холмогоровой, которая выделяет эмоции как фактор саморегуляции 

личности; эмоции как чувство жизни; эмоции восхищения мастерством искус-

ства; изображаемые в музыки эмоции; природные эмоции музыки [6]. 

Во-первых, процесс слушания музыки несёт огромный положительный эмо-

циональный заряд в связи, с чем музыкальный репертуар может быть представ-

лен мажорными произведениями как классической, так и хорошей эстрадной и 

детской музыкой. 

Во-вторых, процесс слушания музыки позволяет ребёнку «проживать» соб-

ственное эмоциональные переживания. В том случае, если содержание 
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музыкального произведения, близко актуальному эмоциональному опыту ре-

бёнка, а педагог помогает ему установить такую связь, это существенно обога-

щает эмоциональное развитие дошкольника. Отметим, что в данном случае важ-

нейшую роль играет профессиональная компетентность педагога и психолога 

детского сада. Только знание и понимание ребёнка позволяют составить инди-

видуальный репертуарный список музыкальных произведений. 

Часто, выбирая из фонотеки музыкальное произведение, ребёнок может «со-

общить» педагогу или сверстникам о своём эмоциональном состоянии. Если 

настроение у него невесёлое, он предпочитает музыку негромкую, плавную, а 

когда ему хочется повеселиться, просит «включить» танец или марш. 

В-третьих, в процессе слушания музыки возникают эмоции восхищения ма-

стерством исполнителя. Бесспорно, дети должны слушать музыку только в хоро-

шем исполнении. От хорошего, а тем более виртуозного исполнения ребёнок ис-

пытывает сильные эмоции, которые часто становятся причиной возникновения 

интереса к музыке, желание заниматься музыкальной деятельностью. 

В-четвёртых, в процессе слушания музыки ребёнок воспринимает выражен-

ные в музыке эмоции. Художественный образ музыкального произведения наде-

лён определённым эмоциональным состоянием. Если педагог хочет представить 

детям с помощью музыки тот или иной образ, то лучше это сделать на примере 

программных произведений. Мировая музыкальная классика имеет целый пласт 

так называемой «детской музыки» – произведений, предназначенных для слуша-

ния и исполнения детьми, например, цикл детских пьес П. Чайковского, С. Про-

кофьева, Р. Шумана и др. 

Эмоциональное состояние отражают и непрограммные пьесы. Широта ис-

пользования данных музыкальных произведений зависит от музыкальной куль-

туры и вкуса самого педагога. Так, например, музыке композиторов-романтиков 

(Шуберта, Шопена, Листа, Мендельсона) свойственна передача нюансов эмоци-

онального состояния, музыка Дворжака или Брамса «рисует» яркие человеческие 

переживания. 
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В-пятых, в процессе слушания музыки ребёнок воспринимает природные 

эмоции музыки, т.е. средства художественной выразительности. Сама природа 

музыкального искусства является источником эмоций. И в первую очередь это 

касается моторно-ритмической сферы музыки, которая более заметно воздей-

ствует на человеческие эмоции. Чем устойчивее связь ребёнка и музыки, тем 

успешнее его эмоциональное развитие [4]. 

Активная природа ребёнка находит выражение в двигательных реакциях на 

звучащее музыкальное произведение. Придумывая движения под музыку, ма-

лыш конкретизирует музыкальный образ, делая его понятным в первую очередь 

самому себе. Движение становится для ребёнка средством восприятия музыки, 

понимания её характера. Поэтому движения успешно используются для осозна-

ния детьми характера мелодии, качества звуковедения (плавного, чёткого, отры-

вистого), средств музыкальной выразительности (акцентов, динамики, взлётов и 

падений мелодии, темпа, ритмического рисунка и т. д.). Эти свойства можно мо-

делировать (моторно-двигательное уподобление характеру звучания музыки) с 

помощью движений рук (что доступно уже детям младшего возраста), танце-

вальных и образных движений. 
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