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Музыкальное искусство имеет большое значения для формирования 

эстетического вкуса и духовной культуры человека. Формирования 

активного восприятия и оценивания музыки – уникальное средство развития 

единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики, поскольку она 

оказывает огромное влияние не только на эмоциональное, но и на 

познавательное развитие личности. Музыкальное искусство, содержащее в 

себе огромный мир идей, мыслей, образов и чувств, становится достоянием 

только при условии специальной организации его познания. Настоящее, 

прочувствованное и продуманное восприятие музыки – одна из самых 

активных форм приобщения к музыке, потому что при этом активизируется 

внутренний, духовный мир учащихся, их чувства и мысли. Вне слушания 

музыка как искусство не существует. Бессмысленно говорить о каком-либо 

воздействии музыки на духовный мир детей, если они не научились слышать 

музыку как содержательное искусство, несущее в себе чувства и мысли 

человека, жизненные идеи и образы. 

В современной музыкальной педагогике отражены многочисленные 

тенденции развития общества, изменения системы образования и ступени 

развития музыкального искусства. Она непосредственно базируется на 

современных научных исследованиях других областей знания – психологии, 

философии, физиологии. 

Проблема развития музыкальных способностей - одна из центральных 

в музыкально-психологических исследованиях. В отечественной психологии 

проблема способностей рассматривается в русле общепсихологической 

теории деятельности. 

Умение слышать музыку и размышлять о ней необходимо воспитывать 

в детях с самих первых уроков. При этом, всемерно развивая различные 

формы приобщения школьников к музыке, всегда надо иметь в виду, что в 

основе любой из этих форм лежит эмоциональное, активное её восприятие. 

Для того, чтобы определить специфику восприятия музыки в 

начальном образовании, необходимо рассмотреть такие понятия, как 

«специфика», «восприятие», «музыка».  

Музыка – вид искусства, отражающий действительность в звуковых 

художественных образах и активно воздействующий на психику человека. 

Музыка способна конкретно и убедительно передавать эмоциональные 

состояния людей. [16] 



Предпосылки для развития музыкального восприятия имеются уже у 

учащихся начальной школы. При этом у младших школьников, в отличие от 

детей других возрастных периодов, личностная ориентация определяется 

направленностью на внешний предметный мир, у них преобладает наглядно-

образное мышление и эмоционально-чувственное восприятие 

действительности, для них остается актуальной игровая деятельность. 

Характерная черта этого возраста - эмоциональная отзывчивость на 

непосредственные впечатления. Специфика музыкального искусства, его 

художественно-образная природа как нельзя лучше отвечает личностным 

потребностям младшего школьника. Это определяет педагогический 

потенциал и значимость музыкального воспитания в начальной школе. 

Успешное развитие музыкального восприятия обусловливается 

наличием достаточного слушательского опыта, своеобразного 

информационного багажа. Так музыкальное восприятие взрослого человека 

отличается от детского тем, что музыка способна вызвать более богатые 

жизненные ассоциации, чувства, а также возможностью на ином, чем дети, 

уровне осмыслить музыкальное произведение. В то же время уже в младшем 

школьном возрасте, при определённой деятельности, у детей можно 

наблюдать значительные успехи в развитии музыкального восприятия в 

сравнении с теми детьми, с кем работа по развитию восприятия 

целенаправленно не проводится. 

Таким образом увлечь, заинтересовать ребенка, сфокусировать его 

внимание на «объекте», наверное, одно из главных условий развития 

способности восприятия. 

Для определения сформированности мотивации к занятиям музыки был 

проведен констатирующий эксперимент,  в котором приняли участие 

обучающиеся 2 «Б» класса в МБУ «Школа №20» г.о Тольятти.   

В начале исследования на диагностическом этапе были определены 

критерии развития музыкальных способностей на уроках музыки:  

- умение эмоционально реагировать на произведение (развитие 

ладового чувства); 

- умение произвольно пользоваться слуховыми представлениями, 

отражающими звуковысотное движение (развитие музыкального 

звуковысотного слуха); 

- умение точно воспроизводить музыкальный ритм и чувствовать его 

эмоциональную выразительность (развитие чувства ритма). 

Исследование включало три этапа. На первом этапе исследования было 

проведено наблюдение за учащимися на уроках музыки. Целью наблюдения 

являлось выявление уровня сформированности развития музыкальных 

способностей у младших школьников на уроках музыки. 

На втором этапе была проведена диагностика анкетирование 
«Настоящий музыкант». Целью которой являлось выявление уровня развития 
чувства темпа и метрической моторной регуляции в соответствии с 
изменяющимся темпом  



На третьем этапе было проведено тестирование. Целью которого 

являлось выявления у детей трех основных музыкальных способностей: 1. 

Ладового чувства 2. Музыкально-слуховых представлений 3. Чувства ритма. 

(в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

 

На основе полученных результатов был выведен средний показатель 

уровня сформированности мотивации к занятиям музыки у младших 

школьников. Результаты представлены в таблице: 

Таблица 1 – Результаты среднего уровня сформированности мотивации к занятиям 

музыки у младших школьников 

Уровни Кол-во человек % 

Высокий 1 4 

Средний 13 48 

Низкий 13 48 

 

Результаты представлены на рисунке 1: 

 

Рис. 1 – Результаты среднего уровня сформированности уровня сформированности 

мотивации к занятиям музыки. 

Анализ результатов показывает, что на высоком уровне находится 

всего один учащийся (4%), у которого  занятия музыкой вызывают 

положительные эмоции, он с удовольствием включается в процесс работы . 

На среднем находится дтринадцать человек, что составило 48%. Эти 

обучающиеся проявляют достаточную активность на занятиях музыки, 

однако для них постоянно требуется создание мотивационных условий. На 

низком уровне находится тринадцать человек, это 48%. Эти учащиеся не 

проявляют потребности в занятиях музыки, что связано с отсутствием 

желания заниматься на этом уроке. Таким образом, можно сделать вывод, что 

требуется очень большая работа по формированию мотивации к занятиям 

музыки у младших школьников. 

Мотивация учения складывается из многих аспектов, которые 

изменяются и вступают в новые соотношения (общественные идеалы, смысл 

учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, интересы, уровень 
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учебных достижений, когнитивные возможности). Поэтому становление 

мотивации есть не простое возрастание положительного или отрицательного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, а образование 

сложных структур мотивационной сферы. 

Тема является актуальной и требует дальнейшего изучения.  
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