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Современные научные исследования свидетельствуют о том, что 

развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие полноценных 

музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. 

Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребенком оказался взрослый, 

который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность ее 

прочувствовать. Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 

совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве 

и жизни. Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно 

процессу овладения речью, для которого необходима речевая среда, чтобы 

полюбить музыку, ребенок должен иметь опыт восприятия музыкальных 

произведений разных эпох и стилей, привыкнуть к ее интонациям, 

сопереживать настроениям. Важно использовать в работе с детьми 

полноценную в художественном отношении музыку: это прежде всего 

классика и народные произведения. Но для этого педагог должен сам ее 

хорошо знать, любить, уметь преподнести детям, рассказать о ней.   

 Многолетний опыт музыкального обучения показывает, что начинать 

занятия с детьми следует в самом раннем возрасте. Пять, шесть лет-это тот 

возраст, когда стоит закладывать фундамент музыкального воспитания. Дети 

в этом возрасте отличаются активной любознательностью, начинают 

осмысливать связь между явлениями и событиями, делают элементарные 

обобщения и вполне могут начинать свой путь в мир музыки. Важно не 

переступать порог свойственного детям игрового метода обучения, 

стремиться держать ребенка в заинтересованном состоянии, будоражить его 

воображение всеми доступными вам и его способами. Именно такую цель 

надо преследовать во время обучения, в подготовительный период, проводя 

его в виде игр-заданий.  

Веселые и полезные игровые занятия с детьми 5-6 лет-это целый мир 

интересных пальчиковых игр, упражнений, музыкально-ритмических и 

подвижных игр, попевок, песенок, игр-сказок, театрализованных игр. 

Почему так важны все эти перечисленные игры для детей 5-6 лет? 

Например, упражнения для движения пальцев, кистей рук, развиваеют 

мелкую моторику и общую координацию движений ребенка, а попевки, 

песенки, помогают развивать и упражнять речь учащегося. Стихотворная 

форма пальчиковых игр и игровой гимнастики, совершенствует его 

произношение, расширяет словарный запас, развивает речевое дыхание и 

слух, помогает учиться сочетать движение и слово.  



Упражнения и игры в процессе обучения учащегося, помогают 

развивать его эмоциональную сферу, знакомят с основными видами эмоций и 

способами их проявлений. Через игровое обучение ощущают целую гамму 

чувств и переживаний , и могут передать различные эмоции и настроения. В 

таком раннем возрасте дети сначала слушают преподавателя, наблюдают за 

его движениями, затем начинают совместно выполнять отдельные 

самостоятельные действия. Затем пробуют проявить себя в том или ином 

виде импровизации. Двигаясь от «простого» к «сложному», мы учим детей: 

видеть, слушать, слышать, думать, сравнивать, а главное пробовать!  

Вряд ли найдутся такие родители, которые не желают своим детям 

добра и в решении этого вопроса бесценную роль играет воспитание 

искусством, музыкой. Очень важно, в какой атмосфере развивается ребенок, 

особенно в совсем юные годы своей жизни. Хорошая музыкальная среда 

способствует воспитанию духовных качеств ребенка.  

Музыка - один из видов искусств, который обращен непосредственно к 

человеческим чувствам. В силу того, что звук – из интенсивнейших средств 

влияния на психику человека, дети очень живо реагируют на разнообразные 

звуки, поэтому музыка должна стать одним из средств общения с детьми. 

Способность чувствовать и переживать, необходима каждому человеку. 

Задача взрослых – сохранять и развивать в детях эту способность к живому 

эмоциональному переживанию, беречь и направлять. 

 Учреждения дополнительного образования становятся центрами 

мотивационного развития личности, её самореализации и профессионального 

самоопределения. Вместе со всеми социально-культурными институтами они 

составляют в каждом регионе разноуровневую и целостную систему, 

позволяющую индивидуализировать образовательную траекторию человека в 

рамках единого социально-культурного и образовательного пространства. 

Методы обучения, используемые в ДМШ: 

1) Информационно рецептивный 

- знания учащимся предлагаются в «готовом» виде; 

- учащиеся осуществляют восприятие и осмысление знаний, 

фиксируют их в своей памяти. 

При использовании данного метода используются все источники 

информации (слово, наглядность и т.д.) 

 2)  Репродуктивный метод. 

-  знания учащимся предлагаются в «готовом» виде; 

- учащиеся сознательно усваивают знания, понимают их и запоминают. 

Критерий усвоения – правильное воспроизведение (репродукция) 

знания; 



- необходимая прочность усвоения обеспечивается путем 

многократного повторения знаний. 

Данный метод обеспечивает возможность передачи значительного 

объема знаний, умений  и  прочность знаний за минимально короткое 

время с небольшими затратами усилий. 

3) Метод проблемного изложения. 

Метод переходный от исполнительской к творческой деятельности. На 

определенном этапе обучения учащиеся еще не в силах самостоятельно 

решать проблемные задачи, и поэтому преподаватель показывает путь 

исследования проблемы от начала до конца. 

4) Методы устного изложения, частично-поисковый метод. 

- преподаватель организует не сообщение или изложение знаний , а 

поиск новых знаний с помощью разнообразных средств; 

- учащиеся под руководством самостоятельно рассуждают, решают 

возникающие познавательные задачи, создают и разрешают 

проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, обобщают, делают 

выводы и т.д. 

5) В процессе обучения используются наглядные методы обучения: 

Демонстрация- метод, выражающийся в показе на уроке различных 

средств наглядности, данный метод обучения применяется при 

изучении нового материала, а так же повторении изученного 

материала.  

Иллюстрация – метод обучающего взаимодействия применяется 

преподавтелем в целях создания в сознании учащихся с помощью 

средств наглядности точного, четкого и ясного образа изучаемого 

вления. 

6) Практические методы обучения. 

- широко применяются на уроках специальности и коллективного 

музицирования. 

 

 

 



 

Ребенок-дошкольник является субъектом преимущественно 

игровой деятельности. Каким образом связано данное положение с 

проблемой музыкального развития детей? Можно выбрать два 

направления размышлений. 

1.     Не связаны ли в онтогенезе игра и музыкально-художественная 

деятельность? 

2.    Какими могут быть технологии организации детской музыкальной 

деятельности? 

Позиция субъекта деятельности, культуры становится своего рода 

ядром целостности, обеспечивая интеграцию ребенка с миром и 

возможность творить этот мир. Поэтому создание условий ребенку как 

субъекту музыкальной культуры и музыкальной деятельности можно 

рассматривать в качестве ведущего фактора, обеспечивающего 

целостность его развития в культуре. 

Следующая группа вопросов связана с тем, что же означает 

целостность процесса развития дошкольника? 

На процесс развития ребенка, несомненно, влияют: 

-  его личностные возможности и способности; 

-   качество социального, культурного и жизненного опыта; 

-  социокультурные условия жизненной среды и среды дошкольного 

учреждения; 

-  специально создаваемые условия деятельности и взаимодействия. 

В контексте гуманитарно ориентированных школ и концепций, 

изучающих психологию развития личности, процесс развития может 

быть представлен как целостное единство протекания трех 

взаимосвязанных, но самостоятельных процессов: 

- становления как созревания и роста какого-либо качества; 

- преобразования как его саморазвития; 

- формирования (образования) как оформления и совершенствования 

личностного качества под влиянием социокультурных условий. 



«Проблема... состоит в том, чтобы выработать общий принцип, 

объемлющий все три грани этой категории, способный воспроизвести 

ход развития... в самой живой реальности бытия человека»  

Целостное развитие ребенка как процесс становления. Собственно 

процесс развития представляет собой проходящие в определенной 

последовательности этапы, периоды, стадии, т.е. естественное, или 

возрастное развитие человека в течение жизни. Развитие может 

рассматриваться как становление под влиянием социальных факторов и 

в этом случае означать целенаправленное использование разнообразных 

способов и средств деятельности, преследующих решение разных задач 

развития. 

Приводимые выше обоснования позволяют понимать становление 

как нелинейный, индивидуальный и многовариантный процесс. 

Такой подход к становлению ребенка в музыкальной культуре: 

-  предопределяет затруднения в выделении единой шкалы оценки 

развития разных детей; 

-  затрудняет определение четкой последовательности этапов линейного 

развития ребенка как субъекта детской музыкальной деятельности; 

-  ставит проблему определения особого рода педагогических условий 

развития ребенка в музыкальной культуре. 

Целостное развитие ребенка как процесс саморазвития. Важное место 

в психологии развития личности занимает рассмотрение проблемы 

саморазвития, т. е. процесса развития человеком самого себя. 

При включении механизмов саморазвития развитие приобретает 

для человека особый смысл и особую ценность, а регуляция этого 

процесса становится зависимой от того, насколько значимо для 

ценностно-смысловой организации личности развитие: либо это 

средство, позволяющее достичь какой-либо цели, либо самоцель, либо 

смысл жизни. Сопровождающими и взаимосвязанными с процессом 

саморазвития становятся самореализация, самопостижение, 

самоактуализация и т.д. 

Конечно, в подлинном смысле человек начинает осознанно 

развивать самого себя только по мере взросления. Однако уже в 

дошкольном возрасте важны и возможны самопроявления ребенка, его 

самовыражение. 
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