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Одной из приоритетных задач современной отечественной педагогики 

является развитие и становление личности ребенка. Основополагающая роль 

в реализации данной задачи принадлежит музыкальному воспитанию 

дошкольников. Считается, что именно в период дошкольного детства у 

человека закладываются основы, необходимые для формирования наиболее 

значимых качеств и способностей. Социализация личности дошкольника 

будет проходить более успешно, если он научится легко распознавать 

эмоции других людей, тогда он сможет быстро сориентироваться и выбрать 

наиболее эффективную форму общения, в том числе и со сверстниками. 

Эмоции помогают ребенку осознавать окружающую его действительность и 

правильно реагировать на нее, в этот период у дошкольника расширяется 

спектр чувств [2]. 

На сегодняшний день достаточно актуальна проблема развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку у старших дошкольников. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – это способность погружаться в ее 

настроение, способность вчувствоваться, вживаться в музыкальные образы, 

это острота, глубина и богатство эмоциональных переживаний в процессе 

восприятия музыки  [3]. 

Над развитием эмоциональной отзывчивости дошкольников работали 

известные ученые-педагоги, такие, как Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова, Р.М. 

Чумичева, Е.А. Дубровская, А.И. Катинене, О.П. Радынова, Н.Л. Школяр, 

Н.А. Метлов, Э.Б. Абдулин, Д.Б. Кабалевский, В.Г. Ражников и др. 

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку детей старшего 

дошкольного возраста возможно проводить посредством развлечений. 

Развлечения в детском саду – это, прежде всего, общение детей с 

музыкой. В развлечениях рассматривается так же приоритетное направление 

организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его 

общей культуры. Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно 

носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Оно должно быть красочным моментом в жизни 

ребёнка, обогащающим его впечатления и развивающим эмоциональную 

отзывчивость на музыку [1].  

Цель данной работы – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить возможности влияния развлечений на развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку детей старшего дошкольного возраста посредством 



развлечений. 

В нашем исследовании принимали участие дошкольники старшей 

группы  МБУ д/с № 43 «Гнездышко» г. Тольятти, в количестве 20 человек. 

  Определены критерии развития эмоциональной отзывчивости на 

музыку детей старшего дошкольного возраста: степень эмоциональной 

отзывчивости на пейзажную лирику и эмоциональной соотнесенности 

интонационной и цветовой окраски; способность воспроизведения детьми 

музыкальных образов в движении; развитие музыкально-слуховых 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

А также определены уровни и показатели  развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения поставленной цели использовался комплекс методик:  

1 этап (Методика «Разноцветная музыка» (О. П. Радынова)). Цель:  

выявление уровня развития эмоциональной отзывчивости на пейзажную 

лирику и эмоциональной соотнесенности интонационной и цветовой 

окраски. 

2 этап (Методика «Подружки» (Т. Ломова)). Цель: выявление 

способности воспроизведения детьми музыкальных образов в движении  

Методика 3 «Укрась музыку» (О. П. Радынова). Цель:  выявление 

развития музыкально-слуховых представлений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Результаты представлены на рисунке: 

 

 
 

 

 

Комплекс развлечений с детьми старшего дошкольного возраста 

направленный на развитие эмоциональной отзывчивости  

 
№ Развлечен

ие 

Тема Цель Методы и 

приемы 

1  

 

«Путешест

вие  в 

 страну 

сказок и 

Игра-фантазия 

«Приключение Бабы-яги и ее 

подружки Бабки-ёжки» 

с использованием 

произведений А. Лядова 

«Баба-яга» и П. Чайковского 

Цель: обогащать 

музыкальный опыт 

детей новыми 

впечатлениями в 

процессе 

прослушивания и 

Погружение в 

музыку, 

вопросы к 

детям, беседа, 

вокальное 

исполнение, 

0%

20%

40%

60%

20% 

60% 

20% 

ДУ 

БДУ 

НУ 



фантазий» 

 

«Баба-яга» 

пьесы А. Роули «В стране 

гномов», Л. Шитте «Танец 

гномов» и Э. Грига 

«Шествие гномов» 

пьеса В. Коровицына «Вальс 

Золушки». 

исполнения 

музыкального 

произведения  

хореографическ

ие постановки  

2  «Весело 

нам в игры 

играть, 

веселиться, 

танцевать» 

Музыкально-дидактическая 

игра «Песня, танец, марш» 

Музыкально-дидактическая 

игра «Прохлопай ритм» 

Музыкально-дидактическая 

игра «На чем я играю» 

Музыкальная игра «Веселый 

бубен» 

Музыкально-дидактическая 

игра «Оркестр» 

Цель: обогащать 

музыкальный опыт 

детей новыми 

впечатлениями  

Игровой метод, 

погружение в 

музыку, 

вопросы к 

детям, беседа  

3 «Чудо – 

дерево» 

Дидактическая игра 

«Копилка» 

Дидактическая игра 

«Прогулка в парке» 

Дидактическая игра 

«Волшебный веер» 

Дидактическая игра 

«Музыканты» 

Дидактическая игра «Научи 

гусеницу петь» 

Дидактическая игра: 

«Музыкальный паровоз» 
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мультфиль

мов» 

Дидактическая игра 

«Мульти-пульти» 

Танцевальная пауза  «Птичка 

польку танцевала» Слушание 

песни «Доброта» из мф. 

«Приключения Фунтика» 

Развитие 

творческого 

воображения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста при 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыкальные 

произведения. 

Игровой, 

погружение в 

музыку, 
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исполнение, 
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к детям, беседа 

5 «Новый 

год» 

Игра-фантазия  

 «Полька» П.И.Чайковского 

из «Детского альбома» 

Танец «Птичка польку 

танцевала» 

Дидактическая игра 

«Новогодний паровоз» 

Хоровод 

Игры «Рукавичка», «Не 

выпустим» 

Пляска «Барыня» 

Частушки Деда Мороза. 

Цель: обогащение и 
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представлений 

детей об эмоциях и 

чувствах 

посредством 
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произведений. 
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музыку, 

вокальный, 
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Диагностики и спланированные развлечения, проведенные по данному 

плану, позволили сделать вывод:   развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку детей старшего дошкольного возраста будет успешным при 

применении эффективных методов и приемов, направленных на развитие их 

музыкальных предпочтений, интересов, потребностей в опоре на 

полноценную высокохудожественную музыку.  

Таким образом, цель исследования  была достигнута, гипотеза нашла 

свое подтверждение. 
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