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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье поднимаются вопросы развития музыкального воспитания ребен-
ка. Автор знакомит читателей с программой по раннему комплексному музыкальному раз-
витию детей, способствующей развитию эмоциональной отзывчивости, чувства коллекти-
визма и ответственности.

Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспитания. 
Основная цель музыкального воспитания ребенка – получить эстетически воспитанную и 
развитую, умеющую эмоционально воспринимать содержание музыкального произведения 
личность, научить малыша проникаться настроением, мыслями, чувствами.

Кардинальным является вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли 
они собой врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия окру-
жающей среды воспитания и обучения. Опираясь на работы выдающихся педагогов–психо-
логов, можно отметить, что врожденными могут быть лишь анатомо–физиологические осо-
бенности, то есть задатки, которые лежат в основе развития способностей. А музыкальные 
способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной деятельности, объ-
единяются в понятие «музыкальность». Б.М. Теплов определяет музыкальность как комплекс 
способностей «творческое воображение, внимание, вдохновение, творческая воля, чувство 
природы и т.д.» развиваемых на основе задатков в музыкальной деятельности, необходимых 
для успешного её осуществления. 

В структуру музыкальности включаются три основные музыкальные способности: ладо-
вое чувство, которое проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное переживание, 
прочувствованное восприятие; музыкально–слуховое представление, включает в себя память 
и воображение, эта способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии; чувство 
ритма – это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке – это способ-
ность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкаль-
ного ритма и точно воспроизводить его.

Формирование основ музыкальной культуры начинается в дошкольном возрасте. Музы-
кальное развитие оказывает воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 
среда, совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в искусстве и жиз-
ни. 

О необходимости систематического музыкального воспитания детей с раннего возраста 
говорил В.М. Бехтерев. В своих работах, посвященных этому периоду детства, он писал о 
том, что именно период «первого детства» является самым благоприятным для развития вни-
мания, ощущений, чувственной сферы. Вот почему главной целью музыкального воспитания 
должно быть развитие музыкального слуха ребенка в пении и слушании музыки. Должны 
также соблюдаться два основополагающих принципа музыкального воспитания детей: учёт 
реакции со стороны ребенка и соблюдение строгой соразмерности в музыкальных впечатле-
ниях.

Правильно организованное музыкальное воспитание позволяет детям приобрести навыки 
в сфере чувств, ума и воли, поэтому от детальной разработки вопросов музыкального вос-
питания с раннего детства в значительной мере зависит нравственно–эстетическое развитие 
человеческой личности [1].

В программу по раннему комплексному музыкальному развитию входят:
1) Разработки В.В. Емельянова «Фонопедический метод развития голоса», I уровень: Раз-

вивающие голосовые игры. Состоит из 3–х циклов: артикуляционная гимнастика, интонаци-
онно – фонетические упражнения и ГСДК – голосовые сигналы доречевой коммуникации.

2) Упражнения на развитие слуха, голоса, простейшее интонирование, развитие звуковы-
сотного, динамического, тембрового слуха, элементарная голосовая импровизация.

3) Логоритмика, развитие мелкой и крупной моторики, развитие координации движений и 
концентрации внимания, формирование двигательных навыков, коррекция речи в движении 
(проговаривание, подпевание, формирование речедвигательных навыков), выработка слажен-
ности действий в коллективе, развитие навыков социального взаимодействия, развитие со-
вместной продуктивной деятельности.

4) Физическое развитие, развитие культуры движений, оздоровительная работа, укрепле-
ние организма ребенка, формирование мышечного корсета, развитие дыхательной и сердеч-
но–сосудистой систем. Развитие координации движений, концентрации внимания, ловкости, 
уверенности в себе. Развитие способностей к двигательному творчеству.

5) Знакомство с музыкальной грамотой, слушание музыки, обучение игре на шумовых и 
звуковысотных инструментах, знакомство с нотами и клавиатурой, знакомство с музыкаль-
ными инструментами – как детскими, так и инструментами симфонического и народного ор-
кестров (звучание, иллюстрации.

6) Развитие творческих способностей, воображения, озвучивание и инсценировка сказок, 
стихов, пластические этюды и двигательные импровизации в процессе активного слушания 
музыки.
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7) Звукотерапия, освоение детьми элементарных приемов снятия психического и мы-
шечного напряжения в процессе выполнения разнообразных музыкально–терапевтических 
упражнений (упражнения на релаксацию, на формирование правильного дыхания, оздорови-
тельные техники) [2].

В процессе развития музыкальных способностей у детей дошкольного возраста, проис-
ходит привитие любви к прекрасному, как в искусстве, так и в жизни. Развивается речь, мыш-
ление, воображение, внимание, способность к эмоциональной отзывчивости, чувство уверен-
ности в себе, чувство коллективизма и ответственности [3].
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