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Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольника в современных 

условиях жизни является актуальным вопросом для педагогов, 

исследователей, родителей, психологов. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования говорится: развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания определяется в качестве требований в области социально-

коммуникативного развития дошкольников [7].  

Актуальной задачей дошкольной педагогики является поиск наиболее 

эффективного средства развития эмоциональной отзывчивости 

дошкольников, каковой может выступать музыка.  

Необходимость приобщения ребенка к миру музыкальной культуры, 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку подчеркивается в трудах 

Н.А. Ветлугиной, Д.Б. Кабалевского, А.Г. Костюка, В.А. Сухомлинского, 

В.Н. Шацкой. 

Решить проблему формирования эмоциональной отзывчивости можно 

в процессе певческой деятельности.  

По мере развития ребенка – формирования у него мышления, 

накопления новых представлений и развития речи – усложняются его 

эмоциональные переживания, и возрастает интерес к содержанию музыки. 

Текст песен помогает ребенку осмыслить это содержание [5].  

Эмоциональное исполнение песни – залог того, что дети полюбят её, 

будут петь охотно и эмоционально выразительно. 

Пение не только воздействует на детей, но и дает им возможность 

выразить свои чувства [11].  

Цель данной работы – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить возможности влияния певческой деятельности на развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку детей старшего дошкольного 

возраста посредством певческой деятельности.  

В нашем исследовании принимали участие дошкольники старшей 

группы АНО ДО «Планета Детства «Лада» д/с № 150 «Брусничка» 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:  

Методика 1 «Наблюдение за прослушиванием ребенком спокойной 

музыки» (Л.Н. Комиссарова). Цель: выявление эмоционального отклика на 

спокойную музыку. 

Методика 2 «Наблюдение за прослушиванием ребенком энергичной 

музыки» (Л.Н. Комиссарова). Цель: выявление эмоционального отклика на 

энергичную музыку. 

Методика 3 «Нарисуй музыку» (Л.Н. Комиссарова). Цель: выявление 

способности передавать переживания от музыки в рисунке. 

Методика 4 «Танцевальный этюд» (Л.Н. Комиссарова). Цель: выявление 

способности передавать переживания от музыки в танце. 

Методика 5 «Расскажи о том, что ты услышал» (Л.Н. Комиссарова). 

Цель: выявление способности понимать эмоциональное содержание 

музыкального произведения. 
 

Результаты представлены на рисунке: 

 

 
 

 

 

Комплекс певческой деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста направленный на развитие эмоциональной отзывчивости  

 
№ Певческая 

деятельность 

Содержание  Цель Методы и 

приемы 

1   развитие Погружение в 



 

«Музыкальный 

магазин» 

 «Песенка мамонтенка» 

Автор  слов: Непомнящий Д. 

 Композитор: Шаинский В. 

 «Дорога добра» 

Автор текста (слов): Энтин Ю. 

Композитор (музыка): Минков М. 

эмоционально

го отклика на 

спокойную 

музыку 

 

 

 

 

музыку, 

вопросы к 

детям, беседа, 

вокальное 

исполнение, 

хореографическ

ие постановки  

2 «Пёстрый 

колпачёк» 

«Зелёные ботинки», «Раз – 

ладошка, два – ладошка», 

Хлопайте в ладоши» Е. 

Зарицкая, «Про кота» И. 

Галимова, «Пёстрый колпачёк», 

 «Лучик солнца», 

«Кукушка», «Кот, да не тот», А. 

Варламов, «Мухоморы», 

«Три зайчика» К. Костин 

развитие 

эмоционально

го отклика на 

энергичную 

музыку 

 

Игровой метод, 

погружение в 

музыку, пение 

под фонограмму 

3 «Рисуем 

музыку» 

«Спи, мой мишка», «Матрёшки», 

«Песни о буквах алфавита» 

Текст и музыка: Евгений и 

Валерий Шмаковы 

«Бравые солдаты» 

Слова: Т.Волгиной, 

Музыка: А. Филиппенко 

развитие 

способности 

передавать 

переживания 

от музыки в 

рисунке 

 

 

метод 

погружение в 

музыку,  

рисование, 

вопросы к 

детям, беседа,  

4 «Мы 

танцуем» 

«Если добрый ты», «Гномики», 

«Звёзды континентов», «33 

коровы», «Буратино», «Рок-н-

ролл», «Неваляшка», «Тучка» 

развитие 

способности 

передавать 

переживания 

от музыки в 

танце 
 

Игровой, 

погружение в 

музыку, 

вокальное 

исполнение, 

танец, вопросы 

к детям, беседа 

5 «Музыкальны

е игры» 

Музыкально-дидактические  

игры:  «Птица  и  птенчики», 

«Мишки – шалунишки»,  

«Сколько нас поёт?», 

«Солнышко», «Кактус и ива», 

«Цапля и лягушки», «Тигр и 

обезьяны», «Баба Яга», 

«Медведь и пчёлы», «Снежная 

королева», «Делай, как я» 

развитие 

способности 

понимать 

эмоционально

е содержание 

музыкального 

произведения 

Игровой, 

творческий, 

метод 

погружение в 

музыку, 

вокальный, 

танцевальный 

 

Диагностики и спланированный комплекс певческой деятельности, 

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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