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«Музыка — посредница между жизнью ума и 

жизнью чувств. 

Музыка — это откровение более высокое, чем 

мудрость и философия.»

Бетховен Л.



«Педагогика определяет художественно-эстетическое воспитание 

детей дошкольного возраста как целенаправленный процесс 

формирования творчески активной личности ребенка, способного 

воспринимать и оценивать прекрасное в жизни и искусстве»

[Н. Варкки, 2003, 53].



«Музыка способна оказывать известное воздействие на 

этическую сторону души; и раз музыка обладает такими 

свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число 

предметов воспитания молодежи»

Аристотель

Человек, который постоянно 

слушает фуги Баха, делает шаг к

возможному получению 

Нобелевской премии.

М.Казиник



Цели массового музыкального воспитания детей– это:

-целостное развитие детей средствами музыки,

-развитие важнейших личностных качеств, таких, как 

эмоциональная отзывчивость,  креативность, 

целеустремленность, трудолюбие, ответственность,

- развитие высших психических функций :  

произвольного внимания, памяти, воображения,

- воспитание эстетических потребностей и  приобщение к 

культуре.



Задачи:
Развитие потребности в музыкальной деятельности
(Музыка должна нравится,  получение удовольствия от встречи с 
музыкальным искусством – главное условие)

Развитие музыкального вкуса – сложный и многоэтапный процесс.

Художественный вкус – это отношение к искусству:

- избирательное  ( нравится – не нравится) 
- оценочное ( почему нравится), умение выбирать, сравнивать, 

оценивать на  основании собственных критериев.

Воспитание вкуса  происходит в процессе всей жизни, зависит от 
среды, социального окружения, влияния значимых людей и т.д.



7

Воспитание художественного вкуса зависит от 
среды, семьи, педагога, обученности, возраста, 
индивидуальных особенностей.



Проблемы:
- . Цели музыкального воспитания абстракты. 

- Достижение целей требует длительного периода  и в 

дошкольном детстве  только закладываются основы.

-Успех в приобщении детей к музыкальному искусству 

зависит от многих условий:

- семейного воспитания. 

- социальной среды. 

- генетических особенностей.

- От педагога, его компетентности, музыкальной 

подготовленности.



Педагог – посредник в общении ребенка с музыкой.
Условия приобщения детей к музыкальному искусству:
1. Педагог сам искренне увлечен музыкой: постоянно 
слушает музыку, играет на музыкальном инструменте, 
посещает концерты и т.д.
2.Педагог должен отрефлексировать: что именно привлекает его
в музыке? Какие чувства, эмоции вызывает то или иное
произведение?
Как нужно сыграть любимое произведение, чтобы эта музыка 
вызвала такие же чувства и у слушателей?
( пример из выступления Б. Зандера).
3. Педагог должен знать возрастные и индивидуальные  
возможности детей, особенности  их внимания, 
эмоциональной сферы, жизненные интересы и т.д.



Проблемы приобщение дошкольников к
музыкальному искусству в современном детском саду:

Согласованность целей и ценностей, а также методики
музыкального воспитания между участниками образовательного 
процесса?

Ориентация на подготовку  детей к  имиджевым мероприятиям: 
праздникам, конкурсам.

Перегрузка музыкальных руководителей – нехватка времени на 
постоянное самообразование, 
поддержание исполнительского уровня владения музыкальным 
инструментом.




