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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития музыкальных способ-
ностей в дошкольном детстве в русле проблемы формирования основ музыкальной 
и общей культуры детей. Анализируются понятия «музыкальные способности», 
«эмоциональная отзывчивость на музыку» в аспекте оценочной функции эмоций в 
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ностном содержании – произведениях высокого искусства. 
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Проблема развития музыкальных 
способностей, в силу ее значимо-
сти для становления и развития 

личностной культуры ребенка, является по-
стоянно актуальной. Начиная с дошкольно-
го детства, задача развития музыкальных 
способностей является одной из централь-
ных, которая названа во всех программах 
музыкального воспитания детей. 

Комплекс основных музыкальных спо-
собностей объединяется понятием «музы-
кальность», центром которого, в силу спе-
цифики содержания музыки как выраже-
ния «чувств, эмоций, настроений» является 
«способность эмоциональной отзывчиво-
сти на музыку» [1, с. 6]. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку 
проявляется во всех основных способностях: 
музыкальном слухе (ладовом чувстве, музы-
кально-слуховых представлениях) и чувстве 
ритма. Основным показателем развития ла-
дового чувства является распознавание эмо-
циональной окраски, характера музыки; пока-
зателем развития музыкально-слуховых 
представлений – точность и выразитель-
ность воспроизведения мелодии (звуковы-
сотного движения) в пении или игре по слуху 
на музыкальном инструменте; развитие чув-
ства ритма проявляется в точности воспроиз-
ведения ритмического рисунка мелодии, 
способности активно, «двигательно» пережи-
вать музыку. Показателями эмоциональной 
отзывчивости на музыку являются: сосредо-
точенность внимания, внешние эмоциональ-
ные проявления (мимика, пантомимика, вы-
ражение глаз), выразительность исполнения 
произведений (пение, движения, игра на му-
зыкальных инструментах). 

В дошкольном возрасте показателем раз-
вития способности эмоциональной отзывчи-
вости является любовь и интерес к музыке [1]. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку 
является не только центром музыкальности, 
но и центральным механизмом приобщения 
ребенка к музыкальной культуре, выполняет 
функцию эмоциональной оценки, стимулиру-
ющей проявления и развитие мышления, во-
ображения, творческой активности личности 
при восприятии культурных ценностей. 

Одной из образовательных задач, назван-
ных в ФГОС ДО, является задача формирова-
ния общей культуры личности детей, в том 
числе средствами искусства. В стандартах ука-
зывается, что содержание художественно-
эстетического развития «предполагает разви-
тие предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений искус-
ства (словесного, изобразительного, музы-
кального), мира природы, формирования эле-
ментарных представлений о видах искусства, 
восприятие музыки, художественной литера-
туры, фольклора; стимулирование сопережи-
вания персонажам художественных произве-
дений, реализацию самостоятельной творче-
ской деятельности детей» [2, с. 7].

Неоценимое влияние искусства на 
формирующуюся личность отмечали мно-
гие философы, психологи, педагоги как ху-
дожественно-образное освоение мира и 
себя в мире, незаменимое средство разви-
тия эмоций, мышления, воображения, ста-
новление личностной культуры. 

Известный отечественный философ-
культуролог М.  С. Каган писал: «Нормаль-
ный процесс социализации возможен толь-
ко на выстроенном фундаменте приобще-
ния ребенка к культуре, которое предпола-
гает и определенный уровень образова-
ния, и нравственное, эстетическое, художе-
ственное воспитание» [3, с. 599]. 

В наши дни, как никогда, актуальны его 
слова о том, что культура обладает «ненаслед-
ственной памятью человечества» [3, с. 616]. 
Поэтому, приобщаясь к культуре, ребенок 
имеет возможность прикоснуться к бесценно-
му опыту, который дошел до нас в том числе 
благодаря произведениям классического му-
зыкального искусства и народной музыки. 

В процессе становления личностной му-
зыкальной культуры все сферы музыкальной 
деятельности предполагают «вхождение в 
культуру», обретение ребенком опыта взаи-
мосвязи познавательной, ценностно-ориен-
тационной и творческой деятельности в ил-
люзорно-художественном (композитор) и 
реальном общении (педагог) [3, с. 660–675]. 

Крупный отечественный ученый-пси-
холог Л. С. Выготский подчеркивал, что про-
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цесс восприятия искусства расширяет лич-
ность, обогащает ее новыми возможностя-
ми, имеет воспитывающее значение. Музы-
кальное мышление, эмоции, воображение 
теснейшим образом взаимодействуют на 
всех этапах накопления ценностного опыта 
восприятия, исполнительской и творче-
ской деятельности детей на материале про-
изведений искусства.

«Художественные произведения, – пи-
сал Л. С. Выготский, – судьбы вымышленных 
героев, их радость и горе тревожат, волну-
ют и заражают нас, несмотря на то, что мы 
знаем, что перед нами не реальные собы-
тия, а вымысел фантазии» [4, с. 15]. Ученый 
назвал это явление законом эмоциональ-
ной реальности: «Музыкальное произведе-
ние вызывает в человеке,… сложный мир 
переживаний и чувств. Это расширение и 
углубление чувства, творческая его пере-
стройка и составляет психологическую ос-
нову искусства музыки» [4, с. 15].

Л.  С. Выготский подчеркивал огромный 
потенциал искусства, в частности, роль эмо-
ций, мышления, воображения в развитии 
творчества ребенка. «Оба фактора – интел-
лектуальный и эмоциональный, оказываются 
в равной мере необходимыми для акта твор-
чества. Чувство, как и мысль, движет творче-
ством человека» [4, с. 16]. «Влияние эмоцио-
нального фактора на комбинирующую фанта-
зию психологи называют законом общего 
эмоционального знака. Сущность этого зако-
на сводится к тому, что впечатления или об-
разы, имеющие общий эмоциональный знак, 
т. е. производящие на нас сходное эмоцио-
нальное воздействие, имеют тенденцию объ-
единяться между собой» [4, с. 13].

Примечательно, что, музыкальные спо-
собности могут быть развиты на различном по 
художественному уровню репертуаре. Поэто-
му, развивая эмоциональную отзывчивость на 
музыку как центр музыкальности ребенка, 
весьма существенным является вопрос: на ка-
кой музыке развивается эта способность? 

Репертуар может представлять собой 
подлинные культурные ценности – доступ-
ные возрасту детей произведения народного 
искусства и классическая музыка всех эпох, 

детская музыкальная классика. Эксперимен-
тальная работа в детском саду свидетельству-
ет о том, что, если используется опыт дея-
тельности на ценностном содержании и эти 
произведения вызывают эмоциональную от-
зывчивость у ребенка, он «присваивает» 
культурные ценности, у него формируются 
основы вкуса. Ребенок просит повторить по-
нравившееся произведение, проявляет же-
лание самостоятельной исполнительской и 
творческой деятельности, у него формирует-
ся положительное эмоционально-оценочное 
отношение к культурным ценностям. 

Известно, что культура «присваивается» 
человеком при накоплении опыта восприятия 
музыкально-культурных ценностей, в различ-
ных видах музыкальной деятельности. Поэто-
му задачи музыкального воспитания и разви-
тия детей, в том числе задачу развития музы-
кальных способностей, необходимо осущест-
влять на материале доступного детям репер-
туара, из фонда музыкально-культурного на-
следия, решая более глобальную задачу куль-
турно-личностного становления ребенка. Раз-
витие эстетических эмоций, основ вкуса, пред-
ставлений о красоте в искусстве и в жизни, 
мышления, воображения, творческой актив-
ности, – основ музыкальной и общей культу-
ры, – можно осуществлять только на восприя-
тии, эмоциональной оценке доступных возра-
сту детей, подлинных культурных ценностей. 

Однако сегодня, к сожалению, прихо-
дится констатировать, что все чаще в каче-
стве музыкального материала в детских са-
дах используется развлекательный эстрад-
ный репертуар, не имеющий художествен-
ной ценности и не соответствующий детско-
му восприятию – «взрослые» эстрадные 
песни и танцевальная эстрада. На таком «со-
держании» все чаще сегодня осуществляет-
ся «музыкальное воспитание детей», разви-
тие их музыкальных способностей, прово-
дятся районные фестивали и конкурсы.

При проведении диагностики развития 
музыкальных способностей детей (если она 
осуществляется), не оценивается художе-
ственный уровень звучащих произведений.

Современная социокультурная обста-
новка, в которой реальностью становится 
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падение престижа музыкальной классики, 
народной музыки в глазах многих родите-
лей и педагогов, в угоду эстраде, развитие 
музыкальных способностей осуществляется 
все чаще на опыте деятельности, не связан-
ной с восприятием культурных ценностей, с 
решением задачи формирования основ му-
зыкальной и общей культуры детей. Каче-
ство музыкального репертуара (содержания 
образования), его ценностный уровень 
остается без внимания, игнорируется, что 
искажает полученные данные диагностик 
развития музыкальных способностей и лич-
ностного развития детей, примитивизирует 
их мышление и эмоции, низводит ценности 
музыкального образования детей лишь до 
развлекательной функции, что несомненно 
наносит вред развитию детей.

В детских садах руководители, не име-
ющие высокого уровня культуры, требуют 
от педагога-музыканта музыку «повеселее», 
то есть эстраду. А развитие слуха в пении 
осуществляется под фонограмму. 

Знаменитый пианист И.  Гофман, ученик 
А. Г. Рубинштейна, писал: «Контакт с вульгарно-
стью не может не принести вреда, какую бы 
форму вульгарность ни принимала, касается 
ли это литературы, личности или музыкально-
го произведения. Вульгарное побуждение… 
не может вызвать в ответ благородного поры-
ва, так же как “бульварные романы” не способ-
ны пробудить благородные инстинкты.

Наблюдая, как подметают улицу, риску-
ешь запылиться. Но помните, что пыль в 
уме и в душе удаляется не так легко, как 
пыль на одежде» [5, с. 188]. 

К огромному сожалению, эти слова вели-
кого пианиста сегодня как никогда актуаль-
ны. У каждого человека на протяжении жиз-
ни формируется запас музыкальных впечат-
лений – тезаурус (что в переводе с греческого 
означает «копилка»). Если с детства эта ко-
пилка заполняется сомнительными по своей 
художественной ценности произведениями 
и откровенной пошлостью, музыкальное вос-
питание утрачивает свою высокую развиваю-
щую культурообразующую функцию. 

Автором статьи создана Программа му-
зыкального развития детей «Музыкальные 

шедевры», целью которой является форми-
рование основ музыкальной и общей культу-
ры у дошкольников [6]. Понятие «музыкаль-
ная культура дошкольника» рассматривается 
в программе «Музыкальные шедевры» как 
интегративное личностное качество, включа-
ющее развитие музыкальных и творческих 
способностей, а также эстетических эмоций, 
вкусов, предпочтений, положительного эмо-
ционально-оценочного отношения к класси-
ческому и народному наследию, проявления 
творческой активности, которые формируют-
ся в различных видах музыкальной деятель-
ности, на ценностном по художественному 
уровню репертуаре. Таким образом, целевые 
установки программы «Музыкальные шедев-
ры» полностью соответствуют установкам 
ФГОС дошкольного образования [2, с. 7].

Задача развития музыкальных способ-
ностей в программе осуществляется на 
ценностном содержании музыкального об-
разования, включена в понятие «музыкаль-
ная культура дошкольника». 

Программа «Музыкальные шедевры» со-
ответствует принципу развивающего образо-
вания, который реализуется через деятель-
ность каждого ребенка в зоне его ближайше-
го развития (Л. С. Выготский), сочетает прин-
ципы научной обоснованности и практиче-
ской применимости возможностям реализа-
ции ее в массовой практике дошкольного 
образования, обеспечивает единство воспи-
тательных, развивающих и обучающих целей 
и задач, в процессе реализации которых фор-
мируются такие знания, умения и навыки, ко-
торые имеют непосредственное отношение к 
эмоциональному, интеллектуальному, твор-
ческому, культурно-личностному развитию 
детей дошкольного возраста. Гибкость и ва-
риативность ее предполагает широкое поле 
для проявления творчества педагогом для ее 
обогащения и развития в практике. 

Наблюдения практики свидетельствуют о 
том, что если творчество развивается у детей 
на эталонах высокого искусства, имеющего ху-
дожественную ценность, яркую эмоциональ-
ную выразительность, то творческие пробы 
детей намного интереснее, ярче, разнообраз-
нее, чем при использовании дидактических, 
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не имеющих художественной ценности этало-
нах. Произведения музыкальной классики в 
программе «Музыкальные шедевры» система-
тизированы таким образом, чтобы постоянно 
поддерживать у детей эмоциональный от-
клик, интерес, развивать осмысленность вос-
приятия и желание проявить свое отношение 
к звучащей музыке в исполнительской и твор-
ческой деятельности (музыкально-ритмиче-
ские движения, игра на музыкальных инстру-
ментах, пение, музыкальная игра-сказка, «ри-

сование музыки», изготовление элементов де-
кораций и костюмов). 

Разработанная система (содержание, 
принципы, методы, формы организации де-
ятельности детей) способствует эффектив-
ному развитию не только музыкальных 
способностей, но и положительного эмоци-
онально-оценочного отношения детей к 
музыкальным ценностям, творческой ак-
тивности, основ музыкальной и общей 
культуры, креативности личности.


