
«Влияние музыки на эмоциональную отзывчивость дошкольников» 

С самого рождения дети начинают познавать мир с помощью звуков. Знакомство с 
окружающей средой через музыку развивает слух и музыкальное восприятие. 

Доказано, что даже внутриутробный период чрезвычайно важен для последующего 
развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает положительное 
влияние на самочувствие развивающегося ребенка (может быть, и формирует его вкусы 
и предпочтения). Только развивая эмоции, интересы, вкусы детей можно приобщить их 
к музыкальной культуре, заложить ее основы. Если в процессе музыкальной 
деятельности детей будет развито их музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет 
бесследно для последующего развития человека, его общего духовного становления. 

Дети дошкольного возраста не умеют управлять своими эмоциями. Разные по 
характеру чувства у них мгновенно возникают и столь же быстро исчезают. По мере 
развития эмоциональной сферы они становятся более рациональными, подчиняются 
мышлению. Дети учатся понимать не только свои чувства, но и переживания других 
людей, различать эмоциональные состояния по их внешнему проявлению, через мимику 
и пантомимику. Дошкольник может сопереживать, сочувствовать литературному 
герою, разыгрывать, передавать в сюжетно-ролевой игре любые эмоциональные 
состояния. 

Огромную роль в обогащении эмоционального опыта играет умение слушать 
музыку. Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века 
музыкально-медицинские центры лечили людей от тоски, нервных расстройств, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Музыка влияла на интеллектуальное 
развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект человека. Не случайно, занятия 
по математике в пифагорейской школе проходили под звуки музыки, повышающей 
работоспособность и умственную активность. 

Музыкой можно изменять развитие: ускорять рост одних клеток, замедлять рост 
других. Но главное, музыкой можно влиять на эмоциональное самочувствие человека. 
Эмоциональное воздействие гармоничных звуковых сочетаний усиливается 
многократно, если человек обладает тонкой слуховой чувствительностью. Обострённое 
слуховое восприятие окрашивает эмоциональные переживания в яркие и глубокие тона. 

Уже в самом раннем возрасте малыш выделяет музыку из окружающих его звуков, 
шумов. Музыка оказывает воздействие на него. Услышав нежный напев колыбельной, 
ребёнок сосредотачивается, прислушивается, затихает. Но вот раздаётся веселая 
энергичная мелодия, и сразу меняется выражение детского лица, оживляются движения, 
ребенок реагирует гулением, улыбкой, возгласами. Постепенно двигательные реакции 
становятся произвольными, согласованными с музыкой, ритмически организованными. 



Проявления эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие слуховых ощущений 
позволяют осуществлять музыкальное воспитание с самого раннего возраста. В этот 
период уже закладываются основы музыкального мышления и памяти. 

Второй год жизни. При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные 
эмоции: веселое оживление или спокойное настроение. Различают общее настроение 
музыки, ее характер, воспринимают эмоциональное ее содержание. 

Третий и четвертый год жизни. В силу неустойчивости внимания дети лучше 
воспринимают небольшие, яркие по своим образам произведения, особенно песни. 
Способны очень активно откликаться на музыку, настроение песен, активно переживая 
и воспроизводя интонации. 

Пятый год жизни. Имеют некоторую эмоциональную устойчивость, очень живо и 
весело откликаются на плясовую мелодию. Произведения легкого подвижного 
характера вызывают у них более спокойное состояние. Появляется заинтересованность 
содержанием произведений, рождаются вопросы, связанные с желанием узнать, о чем 
рассказывает музыка. При исполнении песни стараются передать ее характер мимикой, 
иногда жестами. Реагируя на музыку в танце, стремятся по-своему передать 
танцевальные движения, музыкально-игровые образы. По мере накопления 
музыкального опыта необходимо далее развивать у детей эмоционально - 
мотивированную оценку. 

Дети 6-7 лет обладают уже возросшими психическими способностями. У них 
наблюдаются первоначальные проявления художественного вкуса — способность дать 
оценку произведениям и их исполнению. Они осмысливают некоторые связи между 
явлениями, способны сделать простейшие обобщения — определить, например, 
характер музыки, назвать, по каким признакам прозвучавшая пьеса веселая, радостная, 
спокойная или грустная. Им понятны и требования: как надо спеть различную по 
характеру песню, как двигаться в спокойном хороводе или в подвижной пляске. 
Складываются также и музыкальные интересы: оказывается предпочтение тому или 
другому виду деятельности, жанру музыки. 

Важно, чтобы музыкальные произведения, которые слушает ребенок 
соответствовали его возрасту. Содержание и персонажи музыкальных произведений и 
песен должны быть понятны ребенку, лишь тогда он в полной мере сможет 
эмоционально воспринять музыкальное произведение. 

Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных способностей, чем 
детство, трудно представить. Развитие эмоционального вкуса, пробуждение 
эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создаст фундамент музыкальной 
культуры человека, как части его общей духовной культуры. 

Музыка развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная отзывчивость на музыку 
- одна из важнейших музыкальных способностей. Она связана с развитием 
эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности, как 
доброта, умение сочувствовать другому человеку. 

Музыка развивает ребенка и умственно. Помимо разнообразных сведений о 
музыке, имеющих познавательное значение, беседа о ней включает характеристику 
эмоционально-образного содержания. Словарь детей обогащается образными словами 
и выражениями, характеризующими настроения, чувства, переданные в музыке. 
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