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Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных 

способностей, чем детство, трудно представить. Чем раньше дети 

приобщаются к миру музыки, тем более музыкальными они впоследствии 

становятся, и тем радостнее и желаннее будут для них новые встречи с 

музыкой. Способности – это то, что не сводится к знаниям и навыкам, но 

обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффективное 

использование на практике [7]. 

Из всех видов искусства музыка обладает наибольшей силой 

воздействия на человека, непосредственно обращаясь к его душе, миру его 

переживаний, настроений. Музыкальное искусство играет огромную роль в 

процессе воспитания культурных, эмоциональных и эстетических качеств 

человека и должно начинаться уже в дошкольном детстве, поскольку именно 

этот возраст является временем интенсивного развития музыкальной 

восприимчивости [5]. 

Музыкальное восприятие – это сложное и многоуровневое явление, 

представляющее для дошкольников большую трудность, что связано, с одной 

стороны, со спецификой и сложностью музыкального художественного 

образа, с другой, – с возрастными особенностями ребёнка-дошкольника. 

Недостаточная сформированность ассоциативного мышления, 

эмоциональной сферы, музыкального, речевого опыта затрудняют 

восприятие музыки ребёнком-дошкольником. В связи с этим, для развития 

музыкального восприятия дошкольнику нужно помочь услышать и понять 

музыку, войти в мир ее сложных образов. 

Изучение закономерностей музыкального восприятия и его развития 

является одним из важнейших направлений в теории и практике 

музыкального воспитания [6]. 

Над развитием музыкальных способностей у детей старшего  

дошкольного возраста в процессе восприятия музыки работали известные 

ученые-педагоги, такие, как А. Веллек, Н.А. Ветлугина, Э. Курт, Б. М. 

Теплов и др.  

Цель данной работы – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить возможности влияния процесса восприятия музыки на развитие 

музыкальных способностей у детей старшего  дошкольного возраста. 



В нашем исследовании принимали участие дошкольники старшей 

группы, в количестве 20 человек. 

На констатирующем этапе исследования выясняли наличие 

музыкальных способностей у детей. За основу взяли классификацию 

музыкальных способностей Б. М. Теплова и рассмотрели с помощью трех 

методик предложенных М.А. Михайловой: ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкальная форма (чувства целого). 

А также определены уровни и показатели  развития музыкальных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения поставленной цели использовался комплекс методик:  

Методика 1 «Изучение развития у ребенка ладового чувства» (М.А. 

Михайлова), проводилась с целью выявления уровня развития восприятия 

детьми регистров в процессе прослушивания музыкальных произведений. 

 Методика 2. «Изучение развития у ребенка чувства ритма» (М.А. 

Михайлова), проводилась с целью выявления уровня восприятия 

равномерной пульсации метрических долей в музыке (в процессе движения 

под музыку); различение сильных и слабых долей в музыке при слушании и 

исполнении маршевых и танцевальных пьес (в движении). 

Методика 3. «Изучение развития у ребенка музыкально-слуховых 

представлений» (М.А. Михайлова), проводилась с целью выявления уровня 

развития музыкально-слуховых представлений у детей. 

Результаты представлены на рисунке: 

 

 
Рисунок 1 – Результаты среднего уровня развития музыкальных 

способностей у младших школьников  

Комплекс  занятий по  развитию музыкальных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе восприятия музыки  
Тема Музыкальный 

репертуар 

Цели и задачи Методы и приемы 

1 этап — развитие звуковысотного слуха, его расширение и обогащение в процессе 

знакомства с различными музыкальными произведениями 

1 этап — развитие ладового чувства 

«К нам 

гости 

пришл

и» 

Пьеса «Зайчики», 

музыка Т. Ломовой. 

Пьеса «Ежик» 

музыка Д. 

Кабалевского. 

Песня «Елочка», 

Развивать музыкальные 

способности, развивать 

звуковысотный слух   через 

восприятие музыкального 

произведения. 

Знакомство с музыкальным 

произведением 

Пропевание музыкального 

произведения для развития 

звуковысотного слуха на ОД 

25% 

50% 

25% 

ДУ 

БУ 

НУ 



музыка М. Красевой. 

«Погре

мушка

» 

«Погремуш-ки» муз. 

М.Раухвер-гера 

Развивать музыкальные 

способности, развивать 

ладовое чувство у детей, ее 

обогащение в процессе 

знакомства с различными 

музыкальными 

произведениями 

Прослушивание детьми 

музыкальных произведений 

на ОД 

 

2 этап — развитие чувства ритма 

«Встре

ча с 

мишко

й» 

муз. М Раухвергера 

«Мишка» 

 

Развивать музыкальные 

способности, развивать 

представления о ритме в 

процессе знакомства с 

различными музыкальными 

произведениями 

1. прослушивание детьми 

музыкальных произведений; 

2. отработка движений в 

ритме музыки 

 

«Кукла 

Катя» 

Игра на бубне Развивать музыкальные 

способности, развивать 

представления о ритме в 

процессе знакомства с 

различными музыкальными 

произведениями 

1. прослушивание детьми 

музыкальных произведений; 

2. отработка движений в 

ритме музыки 

 

«Ходи

м-

бегаем

» 

«Ходим-бегаем» 

муз. Е.Теличеевой  

и  пляска «Бубен» 

Р. Фрида. 

Развивать музыкальные 

способности, развивать 

чувство ритма, а также умение 

слышать смену двух частей 

пьесы, умение выполнять 

соответствующие движения, 

характеризующие мелодию 

1. прослушивание детьми 

музыкальных произведений; 

2. отработка движений в 

ритме музыки 

 

3 этап — развитие музыкально-слуховых представлений 

«Прось

ба, 

радост

ь, 

печаль

» 

«Болезнь куклы»  

П. Чайковского, 

«Ласковая 

просьба»  

Г. Свиридова,  

«Новая кукла»  

П. Чайковского  

Развивать музыкальные 

способности, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей, ее 

расширение и обогащение в 

процессе знакомства с 

различными музыкальными 

произведениями 

 1. прослушивание детьми 

музыкальных произведений;  

2. беседы с детьми,      

3. творческие задания, 

способствующие развитию 

умения выражать свои 

музыкальные впечатления,     

«Угада

й на 

чем 

играю?

» 

Игра на барабане, 

дудочке, бубне, 

колокольчике 

Развивать музыкальные 

способности, развивать 

тембровый слух  

 

1. прослушивание детьми 

звучание музыкальных 

инструментов; 

2. определение какой 

инструмент звучит 

 

Диагностика и комплекс занятий по развитию музыкальных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста в процессе восприятия 

музыки позволили сделать вывод: развитие музыкальных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста будет успешным в процессе 

восприятия музыки.  

Таким образом, цель исследования  была достигнута, гипотеза нашла 

свое подтверждение. 



Список   литературы 

1. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] /Н.А. 

Ветлугина.  – М.: Спутник, 2019. –356с. 

2. Ветлугина, Н.А. Музыкальный букварь [Текст] /Н.А. Ветлугина. – М.: Академия, 

2019. –  233с. 

3. Готсдинер, А.Л. Музыкальная психология [Текст] /А.Л. Готсдинер. – М.: 

Академия, 2020. – 254 с. 

4. Гусарова, И.Л. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] / И.Л. Гусарова, 

А.И. Ходькова. – СПб: Нева, 2019. – 372 с. 

5. Новикова, Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников  [Текст] /Г.П. Новикова. 

– М.: Академия, 2018. – 238 с.  

6. Радынова, О.П. Музыкальное воспитание дошкольников [Текст] / О.П. 

Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Полавандишвили.- М.: Владос, 2018. – 196 с. 

7. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей  [Текст] / Б.М. Теплов.– 

М.: Наука, 2019. – 246 с. 

 

 


