
 

 

"Значение музыки в развитии детей дошкольного 

возраста" 
    Многие родители, не имеющие музыкального образования, спрашивают, 

как музыка может воспитывать гармоничную личность и духовный мир 

человека? На этот вопрос можно ответить словами великого композитора 

Д.Д. Шостаковича:  «В горе и в радости, в труде и на отдыхе – музыка 

всегда с человеком. Она так полно и органично вошла в жизнь, что её 

принимают как нечто должное, как воздух, которым дышат, не 

задумываясь, не замечая.… Несколько беднее стал бы мир, лишившись 

прекрасного своеобразного языка, помогающего людям лучше понимать друг 

друга».  

   Исходя из этих слов, можно сказать, что музыка объединяет людей в горе и 

в радости. Музыка – средство общения между людьми. Музыку можно 

сравнить с чудом. Иначе как можно объяснить, что музыкальное 

произведение, созданное одним человеком, вызывает отклик в душе другого. 

Это и есть волшебный язык – язык души и чувств. П.И Чайковский написал в 

своих записях: «Я бы никогда в жизни не был польщён и тронут в своём 

авторском самолюбии, если бы Лев Николаевич (Толстой), 

слушая andante моего квартета, залился слезами». 

  Духовный мир человека – тонкий, незримый, хрупкий и уязвимый мир. Он 

воспитывает в человеке с его зачатия. Учёные уже давно доказали, что если 

женщина в положении слушает П.И. Чайковского, то она легче переносит 

стрессы в шумные городские будни. Если при кормлении младенца слушать 

Моцарта, то малыш будет спокойнее, соответственно расти сильным и 

крепким. Музыка помогает воспитывать гармоничное сочетание умственно и 

физического развития, нравственной чистоты и эстетического отношения к 

жизни и искусству, то способствует формированию целостной личности. 

Музыка – средство эстетического воспитания дошкольника. 

  Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей 

дошкольников, воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать 

хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать, приобщаться тем 

самым к различным видам художественной деятельности. 



Музыка – средство формирование морального облика ребёнка. 

  Знакомя детей с произведениями различного эмоционально-образного 

содержания, мы побуждаем их к сопереживанию. Например, песни о Родине 

– воспитывают в ребёнке чувство патриотизма.  Хороводы, песни, танцы 

разных народов вызывают интерес к их обычаем, что помогает воспитывать 

толерантность. Занятие музыкой влияет на общую культуру поведения. 

Чередование разных видов музыкальной деятельности развивает внимание, 

сообразительность, быструю реакцию, организованность, проявление 

волевых усилий. Таким образом, можно сказать, что музыкальная 

деятельность создаёт необходимые условия для формирования нравственных 

качеств личности ребёнка, закладывает первоначальные основы культуры 

будущего человека. 

Музыка – средство физического развития. 

  Учёными доказано, что слуховые рецепторы воздействуют на общее 

состояние всего организма человека, вызывает реакции, связанные с 

изменением кровообращения,  дыхания, пение развивает голосовой аппарат, 

укрепляет голосовые связки, улучшает речь (врачи используют пения при 

лечении заикания). Правильная поза поющего регулирует и углубляет 

дыхание. 

Занятие ритмикой основаны на взаимосвязи музыки и движения, улучшают 

осанку ребёнка, координацию. 

  Конечно, родитель сам решает, какое значение будет иметь музыку в 

воспитание ребенка. Но нужно помнить, ничто и никто не сможет заменить 

яркие художественные образы в музыкальных произведениях, именно они 

выражают мир больших мыслей и глубоких чувств человека, способные 

вызывать эмоциональный отклик, воздействовать на эстетическую сторону 

души, что и становиться главным источником и средством воспитания. 

 

Подготовили: музыкальные руководители,  

Т.М. Лобунько, Н.В. Макрушина  


