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Аннотация  

 

  В данной методической работе обозначена проблема развития эмоциональной сферы 

ребенка. Актуальность проблемы обусловила выбор темы: «Развитие эмоционального 

отношения дошкольников к окружающему миру в процессе музыкального воспитания» и в 

процессе исследовательской работы описано решение этой проблемы. 
              Настоящая работа состоит из двух глав. В первой главе обозначены задачи 

исследования, методы        диагностики        уровня         развития          эмоционального        

отношения   дошкольников к окружающему, анализ   практического      опыта развития 

эмоционального отношения дошкольников к окружающему миру в процессе музыкального 

воспитания. 

              Во второй главе описана проведенная   экспериментальная работа с дошкольниками 

и доказано, что при использовании гибких методов и форм организации музыкальной 

деятельности, созданий условий для  самовыражения ребенка и в результате      

прочувствования    и    оценки произведений высокого искусства, достигается поразительный 

эффект, развития эмоционального отношения  дошкольников к окружающему миру. 

  Данная методическая работа может быть полезна для работы с дошкольниками  

преподавателям детских музыкальных школ, детских школ искусств или музыкальным 

работникам детских садов. Развивая эмоции, интересы, мышление, вкусы ребенка, мы 

формируем основы музыкально – эстетического сознания и музыкальной культура в целом. 

А расширять круг музыкальных познаний ребенка лучше произведениями 

высокохудожественного уровня. Классика бесценна тем, что несет слушателям идеи 

гуманизма и справедливости, благородства, пронизана пафосом борьбы со злом, торжеством 

справедливости. Ее авторы умели облечь свои идеи в художественные формы, пережившие 

века и ставшие в полном смысле бессмертными. Волшебные мелодии, рожденные сто, 

двести сет назад, и сегодня вызывают чувство радостной встречи у наших современников. 
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Введение 

 

В последние годы происходит активное реформирование системы дошкольного 

воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных учреждений, появляются программы 

дошкольного воспитания. 

На фоне этих прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка не 

всегда уделяется достаточное внимание в отличие от его интеллектуального развития. 

Однако как справедливо указывали Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, только согласованное 

функционирование этих двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение 

любых форм деятельности. Об этом писал К.Изард: « Эмоции энергетизируют и организуют 

восприятие, мышление и действие». [13.3] 

Развитие «умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной сферы должна 

рассматриваться в качестве одной из наиболее важных приоритетных задач воспитания 

дошкольников. 

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка. 

Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность ребенка сознавать 

и контролировать свои эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера 

качественно не развивается. Её необходимо развивать. 

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со взрослыми и 

с сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу. 

Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Поэтому работа, 

направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна. 

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека уже 

в первые годы его жизни, занимает большое место в его общем развитии. Музыка 

постоянный спутник человека во всей его жизни. Она по выражению Стендаля, - является        

единственным искусством, проникающим в сердце человеческое так глубоко. Что может 

изображать даже переживание его дум. Музыка близка эмоциональной натуре ребенка. Под 

влиянием музыки развивается его художественное восприятие, богаче становится 

переживания. Музыка сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, вызывает 

эмоциональный отклик, взволнованность, стремление к действию. Она способна вдохновить, 

зажечь человека, вселить в него дух бодрости и энергии, но может и привести в состояние 

тоски, скорби или тихой грусти. 

Задачи и содержание музыкального воспитания определяются общими целями 

всестороннего развития личности, такими целями являются: приобщение детей к 

деятельности в области искусства, развитие эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения, воспитание любви к музыке, развитие музыкальных способностей, 

формирование музыкального вкуса, воспитание стремления посильно проявить себя в 

музыкальной деятельности, т.е. развитие художественно-творческих способностей детей. 

Воздействие на чувства и мысли людей, музыка способствует эмоциональному 

познанию окружающей действительности и помогает ее преобразованию, изменению. При 

помощи своего языка музыка воздействует на чувства, мышление, влияет на мировоззрение 

человека, направляет и изменяет его. 

Особенность музыки, ее эмоциональная сила заключается в способности показать 

богатый мир чувств человека, возникших под воздействием окружающей жизни. 

Музыкальная деятельность как никакая другая раскрывает и развивает 

эмоциональную сферу ребенка. Учит быть эмоционально отзывчивым, тонко чувствующим 

человеком. «Музыка как всякое искусство, помогает детям познавать мир и воспитывает 

детей, причем воспитывает не только их художественный вкус и творческое воображение, но 

и любовь к жизни, к человеку, к природе, любовь к своей Родине, интерес и чувство дружбы 

к народам других стран" Д.Б.Кабалевский [25, 69]. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы: «Развитие эмоционального 

отношения дошкольников к окружающему миру в процессе музыкального воспитания». 
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Развитие эмоционального отношения дошкольников к окружающему миру в процессе 

музыкального воспитания наиболее эффективно, если: 

- обеспечивается обогащение эмоциональной сферы ребенка чувствами во время 

прослушивания музыкального произведения; 

- используются игры – драматизации для развития эмоционального восприятия 

музыкального произведения; 

- осуществляется отбор музыкальных произведений в соответствии с 

особенностями развития эмоциональной сферы дошкольника. 

3. Разработать систему методов и форм развития эмоционального отношения 

дошкольников к окружающему миру в процессе музыкального воспитания. 

Гипотеза исследования: развитие эмоционального отношения дошкольников к 

окружающему миру в процессе музыкального воспитания будет эффективно, если: 

- обеспечивается обогащение эмоциональной сферы ребенка чувствами во время 

прослушивания музыкального произведения; 

- используются игры – драматизации для развития эмоционального восприятия 

музыкального произведения; 

- осуществляется отбор музыкальных произведений в соответствии с особенностями 

развития эмоциональной сферы дошкольника. 

Задачи исследования: 

1. Определить психологическую сущность развития эмоционального отношения 

дошкольников к окружающему миру. 

2. Проанализировать практический опыт развития эмоционального отношения 

дошкольников к окружающему миру в процессе музыкального воспитания. 

3. Разработать систему методов и форм развития эмоционального отношения 

дошкольников к окружающему миру в процессе музыкального воспитания. 

Методы исследования: для реализации целей исследования и решения поставленных 

задач используется комплекс методов: 

- анализ философской, психолого-педагогической литературы 

- анализ практического опыта 

- тестирование 

- анализ программ образования и воспитания 

- создание педагогических ситуаций 
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Глава I. Теоретические основы развития эмоционального отношения дошкольников к 

окружающему миру 

 

1.1. Психологическая сущность развития эмоционального отношения дошкольников к 

окружающему миру 

 

Когда мы познаем окружающий нас мир, мы не только включаем в эту деятельность 

наши мыслительные процессы, но и наши чувства и эмоции, посредством которых 

раскрывается наше собственное, субъективное отношение к миру, и к себе. Если чувство 

отражает устойчивое отношение к кому-то или чему-то, то к эмоциям относят конкретную 

форму протекания психического процесса переживания того или иного чувства. Например, 

чувство любви к человеку может проявляться в эмоции радости при встрече с ним и печали 

при расставании. Таким образом, чувство может проявляться в разных эмоциях. Отношение 

младенца к окружающему миру выражены в первичных чувствах удовольствия и 

неудовольствия. Они вызываются удовлетворением и неудовлетворением  и  его простейших 

жизненных потребностей. Голод, боль усталость вызывают отрицательные переживания. 

Они проявляются в чувстве неудовольствия. Ласка, тепло, насыщение вызывают 

положительное отношение. Таким образом, приступая к изучению эмоций, влечений и 

потребностей, мы должны иметь в виду, вообще, все то, что, входя в  эмоционально-

потребностную сферу личности, подлежит ее этической оценке. Подчиняется требованиям 

нравственного закона и контролю со стороны сознания. 

Изменяя жизнедеятельность человека, эмоции выражаются в целом ряде внешних 

проявлений. Сильные чувства связаны с изменением кровообращения- в состоянии гнева, 

страха человек бледнее, так как кровь отливает от внешних покровов кожи. От стыда или 

смущения человек краснеет, кровь приливает к лицу. Страх усиливает потоотделение, сердце 

начинает усиленно биться или, наоборот, «замирает».  При гневе и радости учащается 

дыхание. 

Эмоции проявляются и в выразительных движениях: мимике (выразительные 

движения лица) и пантомимике (выразительные движения всего тела – поза, жест), а также в 

так называемой вокальной (голосовой) мимике (интонация, выразительные паузы, 

повышение или понижение голоса, смысловые ударения). Различная интонация при 

произнесении, например, слово «что» может выражать радость, удивление, испуг, 

растерянность, гнев, равнодушие, презрение и т. п. 

Переживая радость, человек улыбается, смеётся, глаза блестят, руки и ноги не находят 

покоя. В состоянии сильного гнева у человека хмурятся брови, лицо краснеет, движения 

становятся резкими, дыхание тяжелым, голос угрожающим. И горе очень выразительно 

внешне -  человек весь согнулся, поник. Плечи опущены. Он рыдает или, наоборот, цепенеет 

от горя. Менее сильные  и глубокие эмоциональные переживания не проявляются в такой 

резкой внешней форме, а только в тех случаях, когда человек научился управлять 

выразительными движениями, сдерживать их. Эмоции и вообще могут не проявляться 

внешне. 

Для выражения наиболее глубоких и сложных эмоций и чувств человечество в 

процессе развития создало искусство: музыку, живопись, скульптуру, поэзию. Произведения 

искусства, отражая большие чувства художников, писателей, композиторов, всегда волнуют, 

вызывают у людей эмоционально ответные реакции. 

Эмоциональное отношение человека к предметам и явлениям действительности 

может быть положительным, отрицательным и безразличным. Безразличное отношение, 

равнодушное отношение обычно не связано с какими-либо эмоциями. Если какие-то 

предметы, явления, факты соответствуют нашим потребностям или требованиям общества, 

они вызывают у нас  положительное отношение, положительные эмоции. Если нет, они 

вызываю отрицательное отношение и соответствующие переживания. Таким образом, 

эмоции человека имеют положительный и отрицательный характер. 
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Положительное отношение человека к чему-либо выражается в таких эмоциях, как 

удовольствие, радость, счастье, веселье, любовь. Отрицательное отношение выражается в 

эмоциях неудовольствия, страдания, печали, горя, страха, ненависти, гнева. 

Универсальное значение эмоций в жизни человека является очевидным. Какие бы 

условия ни определяли жизнь человека и его деятельность, действительными они становятся 

лишь тогда, когда проникают в сферу его эмоциональных переживаний. Благодаря 

эмоциональным переживаниям, восприятие жизни приобретает ценность и полноту. 

События и впечатления окружающей жизни находят отражение а различных и 

многообразных эмоциональных  состояний человека. Самая первая трудность, с которой мы 

встречаемся, когда говорим о видах эмоциональных состояний, - это вопрос о терминах, 

которыми обозначаются различные формы внутренних переживаний человека. 

Многообразие поступающих в сознание человека впечатлений превосходит возможность их 

полного словесного выражения. С помощью слов мы можем лишь отчасти объяснить 

внутренне состояние или впечатления, полученные из внешнего мира. Вполне адекватных 

средств для логической передачи эмоций при помощи абстрактных понятий не существует. 

Поэтому термины, выражающие различные виды эмоций, относительны и условны. Однако в 

целом следует придерживаться следующих понятий и определений основных видов 

эмоциональных состояний. 

Настроение – длительное, слабо выраженное   эмоциональное состояние. Настроение 

может длиться очень долго – неделями, месяцами. У каждого человека есть так называемый 

общий, характерный именно для него тон обычного настроения. Про одного говорят 

«Жизнерадостный человек», хотя и он может быть иногда в печальном или подавленном 

настроении, другого воспринимают как мрачного, недовольного, хотя иногда он может быть 

и  радостным, и оживленным. Речь идет о решительном преобладании у данного  человека 

того или иного настроения. Раскрывая суть настроения, С.Л.Рубинштейн показывал его 

отличие от других эмоциональных образований: «Эмоции, чувства связаны с каким-нибудь 

объектом и направлены на него: мы радуемся  чему-то, огорчаемся чем-то, тревожимся из-за 

чего-то, но когда у человека радостное настроение, он не просто рад чему-то, а ему радостно 

иногда, особенно в молодости, так, сто все на свете представляется радостным и 

прекрасным. И хотя настроение всегда имеет причину, мы часто не можем объяснить. 

Почему у нас то или иное настроение не всегда осознаем причину его возникновения. 

У разных людей настроение по-разному выражается в поведении, но почти у всех оно, 

так или иначе. Проявляется внешне. Своим поведением человек не только демонстрирует 

настроение, но и передает его другим людям. По существу, от настроения каждого человека   

во многом зависит настроение окружающих. 

Аффекты – эмоциональные состояния, противоположные настроению. 

Аффекты – бурные, эмоциональные кратковременные вспышки, которые захватывают 

человека. Это может быть сильный гнев, страх, радость и так далее. Человек как бы теряет 

самоконтроль, теряет власть над собой, весь отдается переживанию, не контролирует свои 

действия. Аффект возникает большей частью внезапно, продолжается иногда несколько 

минут, но оставляет после себя  длительный след в виде общего нервного потрясения. 

Страсть – представляет собой единство эмоциональных и волевых моментов. Однако 

страсть своеобразно сочетает в себе активность и пассивность человека. Он находится во 

власти своей страсти, не может освободится от нее. 

Стресс – эмоциональное состояние, возникающее при опасности, больших 

физических перегрузок, то есть в необычно трудной ситуации. Переживается оно с большой 

внутренней напряженностью. Жизненно экстремальные переживания – обиды, угрозы, 

разочарования, измены, катастрофы – требуют от человека мобилизации его нервно-

психических сил. Переживание этих ситуаций вызывает острую форму эмоционального 

состояния, то есть стресс [17, 232]. 

Все эти понятия и определения в некоторой степени могут быть взаимозаменяемыми. 

Что касается собственно эмоции, то ее обычно определяют как кратковременное 
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переживание, являющееся немедленным ответом чувства, возникающего в результате 

впечатления, произведенного изменившимися условиями обстановки. В последнее время 

отмечается тенденция определять эмоцию как результат недостатка или отсутствия 

определенной информации о внешней среде, как незнание, что предпринять или как 

поступить. 

Воспитание представляет процесс взаимодействия воспитателя и воспитуемого. В 

этом двустороннем процессе воспитатель может обнаруживать требовательное, 

снисходительное любовное, неприязненно-внимательное, пренебрежительное и 

справедливое или пристрастное и тому подобное отношение к ученику, а ученик – отвечать 

ему уважением, любовью, боязнью, враждебностью, недоверием, скрытностью, 

откровенностью, искренним или показным отношением. 

Эмоциональное развитие не происходит стихийно, а осуществляется на основе 

направленного воспитания, А.В.Запорожец подчеркивал огромную роль в воспитании чувств 

авторитетного для ребенка взрослого. Его взаимоотношения с окружающими, его поведение, 

аффектные реакции на происходящее задают ребенку эталон не только способов действия, 

но и эмоционального отношения к людям, служат образцом для эффективного 

подражания[17,232]. 

Очень важен стиль руководства взрослого. Он должен способствовать тому, чтобы 

ребенок чувствовал себя полноценным участником совместной деятельности, имея 

возможность проявить инициативу и самостоятельность в достижении цели. В числе 

ведущих факторов, влияющих на эмоциональное развитие ребенка, А.В.Запорожец называл 

детский коллектив. На основе совместной деятельности, опосредованной эмоциональными 

эталонами - нравственными нормами, у ребенка складывается эмоциональное отношение к 

людям, зарождается эмпатия. 

Рассмотрев сущность понятия «эмоциональное отношение», обратимся к анализу 

особенностей эмоционального развития дошкольников. 

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего. С появлением у него 

новых интересов, мотивов. Потребностей. У дошкольника формируется эмоциональное 

предвосхищение. Которое заставляет его переживать по поводу других людей на его 

поступки. Если ребенок раньше испытывал радость оттого, что получил желаемый результат, 

то теперь он радуется. Что может этот результат получить. Если раньше он выполнял 

нравственную норму, чтобы заслужить положительную оценку, то теперь он ее выполняет, 

предвидя, как обрадуются окружающие его поступку. Предполагая, как обрадуется мама. Он 

делает ей подарок, отказываясь от привлекательной игры. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок осваивает высшие формы экспрессии – 

выражение чувств с помощью интонации, мимики, пантомимики, что помогает ему понять 

переживание другого человека, «открыть»  их для себя. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является и сюжетно-ролевая игра. 

Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его 

положение, настроение, желание. 

Наиболее яркие положительные эмоции ребенок испытывает в ситуации, сравнивая 

себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение 

дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил 

бы так же. 

Развитие интеллектуальных чувств в дошкольном возрасте связано со становлением 

познавательной деятельности. Радость при узнавании нового, удивление и сомнение, яркие 

положительные эмоции не только сопровождают маленькие открытия ребенка, но и 

вызывают их окружающий мир, природа особенно манит малыша таинственностью, 

загадочностью. Она ставит перед ним многочисленные проблемы, которые малыш пытается 

решить. 

Развитие эстетических чувств  связано со становлением собственной художественно-

творческой деятельностью детей и художественного восприятия. Эстетические чувства детей 
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взаимосвязаны с нравственными. Ребенок одобряет прекрасное и доброе, осуждает 

безобразное и злое в жизни, искусстве, литературе. 

Психическая жизнь малыша трехлетнего возраста приобретает уже более сложный 

характер. Становятся шире и многообразнее его социальные связи с окружающими, 

развилась в достаточно многообразных формах – речь – могучее средство общения, 

выражения своих потребностей. Интересов, эмоционального отношения к тому или другому 

явлению, событию окружающей жизни. 

У младшего дошкольника (4-5 лет) возникают довольно разнообразные системы 

отношений с окружающими людьми и предметами, находящимися вокруг него. То, что 

раньше делали взрослые, начинает делать сам ребенок – сам ест, одевается, раздевается, 

укладывает одежду и так далее. Опираясь на словесные указания взрослых, он прекращает 

игру, когда его зовут, есть или спать. Появляются в жизни 3-5 летнего ребенка 

многочисленные «надо», «нельзя», «это хорошо», «это плохо», которые имеют отношение к 

его действиям, к его связи с окружающими детьми и взрослыми, когда он играет, когда 

бегает, шумит и т.д. Это не только правила поведения, это также нормы отношения к 

поступкам людей, животных, персонажей сказок. Это оценка окружающими его собственных 

поступков. И это приводит к появлению эмоционального отклика ребенка (положительного 

или отрицательного). Эмоциональный отклик дошкольника на различные воздействия 

окружающих, на разные вещи и предметы, привлекающие его. Становится более сложным, 

так как он связывается для него уже с отношением окружающих к такого рода действиям и 

поступкам. 

Большое место в эмоциональной сфере дошкольника занимают переживания, 

носящие ситуативный характер. Они вызываются конкретными, часто случайными 

впечатлениями, связанными с неожиданным появлением отдельных людей, предметов, 

вещей. Ребенок эмоционально реагирует на все, что в какой-то мере поражает своим видом, 

формой, красками, назначением. Эти внешние воздействия или привлекают, или 

отталкивают ребенка, пугают или порождают радостные переживания. 

Таким образом, мы видим, что эмоции - это одна из фундаментальных характеристик 

личности человека. Лишенный эмоциональных переживаний человек не мог бы являться 

таковым по существу.  Эмоциональная сфера играет важную роль в самосознании личности. 

В формировании и поддержании чувства самоидентичности.  Развивать эмоциональную 

сферу ребенка необходимо с раннего детства. Выполняя необычные упражнения и играя с 

детьми можно не только помочь им преодолеть эмоциональные проблемы, развивать 

уверенность в себе, воображение, ловкость и смекалку, но и получить огромную радость от 

общения друг с другом. 

Эмоциональное развитие предваряет духовное, оно включает в себя умение 

сопереживать рядом живущему, сочувствовать ему; умение открыто выражать свои чувства, 

умение сдерживать их. На каждом жизненном этапе развитие эмоций является одной из 

составных частей формирования возрастных новообразований личности. 
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1.2.    Методы        диагностики      уровня эмоционального   развития дошкольников к 

окружающему миру 

 

Любое исследование начинается с постановки цели. Целью нашего  эксперимента 

было выявление уровня эмоционального развития дошкольников. 

Для целенаправленной, системной работы с детьми необходимо определиться, что 

брать за основу, на какие эмоции опираться. Существует несколько классификацией эмоций. 

Одной из них, наиболее удобной на наш взгляд, является классификация К.Изарда, которая 

основана на основных эмоциях: интерес, радость, удивление, грусть, гнев, отвращение, 

страх, вина. Остальные эмоции, согласно этой теории, являются производными. Этой 

классификации мы и будем придерживаться далее. 

Особенности внешнего проявления эмоциональных состояний определяются по 

мимике (выразительным движением мышц лица), пантомимике (выразительные движения 

всего тела) и «вокальной мимике» (выражению эмоций в интонации, тембре, ритме, вибрато 

голоса). 

Выразительными действиями не только определяется, но и формируется чувственная 

сфера. Подтверждением этого служат слова М.Л.Рубинштейна: «Выразительное движение 

(или действие) не только выражает сформированное переживание, но и само, включаясь, 

формирует его; так же как, формируя свою мысль, мы тем самым формируем наши чувства, 

выражая его» [13, 3]. 

При подборе содержания диагностических методик мы стремились, чтобы они, во-

первых, давали возможность судить об уровне развития эмоционального отношения 

дошкольников к окружающему миру; во-вторых, соответствовали возрасту, в-третьих, 

содержали музыкальное содержание. 

Высокий уровень – творческая активность ребенка, его самостоятельность, 

инициатива; быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без 

помощи взрослого; ярко выраженная эмоциональность. 

Средний уровень –     эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включаться в 

музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в выполнении задания. Требуется 

помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы. 

Низкий уровень – малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к музыке, к 

музыкальной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. Не способен к 

самостоятельности. 

В констатирующем эксперименте, который проводился с 16 по 30 сентября в детском 

саду № 64 г. Белове, участвовало 22 дошкольников 5-6 лет. 

В качестве средств  измерения были выявлены следующие методы: 

1. Изучение   восприятия  детьми  графического  изображения    эмоций   (Приложение 1). 

2. Изучение способов выражения эмоций (Приложение 2). 

3. Тест на определение уровня эмоционального развития ребенка  (Приложение 3). 

4. Изучение эмоциональной отзывчивости в процессе слушания музыки (Приложение 4). 

1.Тест на изучение восприятия детьми графического изображения эмоций проводится 

индивидуально. Ребенку предлагались карточки с графическим изображением радости, 

грусти, страха, гнева, удивления (пиктограммы). Предъявлялись карточки по одной с 

вопросом «Какое это лицо?» 

- первую пиктограмму с изображением радости определили все дети; 

- вторую пиктограмму с изображением грусти определили тоже все дети; 

- третью пиктограмму с изображением страха определили 9 человек, 6 человек - с помощью 

педагога, 7 человек – не определили; 

- четвертую пиктограмму с изображением гнева определили 15 человек, 1человек с помощью 

педагога, 6 человек не определили; 

- пятую пиктограмму с изображением удивления определили всего 3 человека, 5 человек с 

помощью педагога, 14 человек не определили. 
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Полученные результаты мы зафиксировали в таблицах № 1 и № 2 (Приложение 1). 

2.  Изучая способы выражения эмоций детей, мы получили следующие результаты: 

6 человек -  справились с заданием 

10 человек -  справились на половину 

6 человек – не справились 

Полученные результаты мы зафиксировали в таблицах № 3 и № 4 (Приложение 2). 

3. Проводя тест на определение уровня эмоционального развития дошкольников. Мы 

выявили такие результаты: 

- на первый вопрос «Нравиться ли тебе слушать музыку?» 

все дети ответили, да. 

- на второй вопрос «Грустная это музыка или веселая?» 

17 человек - ответили правильно 

2 человека – не все  ответы правильные 

3 человека – ничего не ответили 

- третий вопрос «Выбери предложенное название более подходящее к данной 

музыке» 

15 человек справились с заданием 

3 человека иногда затруднялись в ответе 

4 человека не справились с заданием 

- на четвертый вопрос «Что ты представляешь, слушая эту музыку?» 

12 человек справились с заданием 

6 человек могли ответить только с помощью педагога 

4 человека не справились с заданием 

- на пятый вопрос «Сможешь ли ты показать, изобразить образ раскрываемый данным 

произведением?» 

19 человек справились с заданием 

3 человека не справились с заданием 

Полученные результаты мы зафиксировали в таблицах № 5 и № 6 

(приложение3) 

4. Изучая эмоциональную отзывчивость детей в процессе слушания музыки, мы получили 

следующие результаты: 

15 человек – эмоционально отзывались на музыку, проявляли устойчивый интерес к 

музыке 

5 человек – эмоционально отзывались, проявляли интерес, но быстро его теряли 

2 человека – были малоэмоциональны, равнодушны не было активного интереса 

В результате было выявлено, что в экспериментальной группе только 4 человека из 

11, что составляет 36% имеют высокий уровень; 4 человека(36%) имеют средний уровень, а 

3 человека (28%) имеют низкий уровень эмоциональности. 

В контрольной группе 5 человек (45%) из 11 имеют высокий уровень, 5 человек 

имеют средний уровень, и 2 человека (10%) имеют низкий уровень 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента. Направленного на 

выявление эмоционального уровня дошкольников выглядят таким образом: 

Сводная таблица уровня эмоционального развития дошкольников 

Группа/ 

Критерии 

 

Экспериментальная Контрольная 

в с н в с н 

Эмоцион

альный 

36% 36% 28% 45% 45% 10% 

Таким образом, исходя из данных констатирующего эксперимента, мы сделали 

выводы. Что дети лучше всего разбираются в графическом изображении эмоций. в 
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остальном же уровень их эмоционального развития не достаточно высок. Значит необходимо 

развивать эмоциональное отношение дошкольников к окружающему миру. Наиболее 

эффективным средством эмоционального развития дошкольников является музыкальное 

воспитание. 
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1.3. Анализ   практического      опыта развития эмоционального отношения 

дошкольников к окружающему миру в процессе музыкального воспитания 

 

Музыкальное воспитание оказывает огромное влияние на эмоциональное развитие 

ребенка. Музыку называют зеркалом души человеческой.  Это искусство прямого сильного 

эмоционального воздействия, так в нем определены человеческие эмоции. Музыка несет в 

себе не только эмоции. Но и огромный мир идей, мыслей, образов. Музыка эмоциональна по 

своей сущности, по своему непосредственному содержанию. Благодаря столь замечательной 

особенности она становится. По выражению Б.М.Теплова, «эмоциональным познанием» и 

дает ни с чес не сравнимые возможности для развития эмоциональной сферы человека, в 

особенности в детстве. Наиболее восприимчивым из всех возрастов. Музыкальное искусство, 

как и любое другое. Помогает детям постигать красоту окружающего мира, способствует 

обогащению их жизненного опыта, вызывает разнообразные эмоциональные переживания. 

Эмоциональное отношение детей к окружающему миру предполагает эмоциональный оклик 

на се прекрасное, выражения добрых чувств, бережное отношение ко всему живому, оценку 

красивого в природе и в искусстве. 

Формирование у ребенка умение эмоционально воспринимать прекрасное  в 

окружающем мире, переносить его элементы в музыкальную деятельность в большой 

степени зависит от обучения. В связи с этим большую роль играет педагог, помогающий 

ребенку эмоционально воспринимать и оценивать окружающее, познавать природный мир. 

Постигая красоту и гармонию музыкальных звуков. 

Планируя занятия по музыкальному воспитанию, педагог использует в своей работе с 

детьми такие методы и приемы. Которые направляют внимание детей на те или иные 

явления, отраженные в музыке, развивают способность сравнивать реальные образы 

окружающего с художественными образами музыкальных произведений. Взрослый влияет 

на характер эмоциональных переживаний ребенка, на его отношение ко всему, что тот видит, 

воспринимает. В каждом конкретном случае педагог выбирает наиболее подходящую форму 

работы с детьми. Одной из них является организация наблюдений за природными явлениями 

во время экскурсий, прогулок, бесед. 

Цель таких наблюдений – научить воспитанников всматриваться в окружающее, 

замечать красивое в природе, воспитывать бережное отношение к ней. 

Психологи  отмечают  большую  роль  природы  в развитии  эмоциональной  сферы  у  

детей. Они  указывают  на  такие  психические  особенности,  как  эмоциональная  

поглощенность  непосредственным  окружением.  Она  возникает  при  условии  тесной  

связи  наблюдений  с  самой  жизнью  природы. Все,  что  движется,  действует,  изменяется,  

звучит,  особенно  привлекает  внимание  детей,  вызывает  эмоции.  Важное  условие – 

создание  для  проявления  ребенком  радости,  восторга,  гордости  от  увиденного. 

Этой  формой  работы  пользуется  со  своими  воспитанниками  педагог  детского  

сада № 42  Л. Сметанкина  из  города  Елецка. 

Наблюдая природу в естественных условиях (на участке детского сада, на прогулке в 

парке, во время экскурсии в лесу), дети с помощью педагога стараются отмечать сезонные 

изменения в природе, разнообразие красок, звуков и форм. Например, ранней весной они 

наблюдают пробуждение природы от зимнего сна, замечая, как тает и чернеет на солнце 

снег, текут сосульки, звенит весенняя капель. Позднее – как набухают почки на ветках 

деревьев и появляются из земли первые зеленые ростки. Наблюдая все это, они как бы 

слушают «музыку» весны. Дети  с  педагогом  пытаются  из  всего  разноголосого  пения  

птиц  узнать  их  голоса.  Педагог  интересуется,  какое настроение  вызывает  у  них  пение  

птицы,  как  она  поет:  весело,  задорно,  ласково. Не  следует  упускать  возможность  

показать  красоту,  изящество  в  движениях  объектов  природы. Дети  наблюдают  за  

полетом, бабочек, движениями  ярких  жуков, рыбок  в  аквариуме. Л. С. Сметанкина  

советует  обязательно  побуждать  к  эмоциональным  словесным  описаниям  увиденного,  

выражениям  своих  чувств. 



 

 

  

14 

Осенью, гуляя в парке, собирая  разноцветные  листья,  детям  трудно  пройти  мимо  

ярких  осенних  красок  деревьев  и  кустарников,  чтобы  не  выразить чувство  восторга  от  

увиденного. 

Благодаря наблюдениям и беседам о природе у детей накапливаются интересные 

зрительные и слуховые впечатления, которые позволяют им более эмоционально и 

осознанно воспринимать музыкальные произведения в музыкальной деятельности (при 

исполнении песен, танцев, игр, в творческих импровизациях). 

Так, во время разучивания «Песенки о весне» (музыка Г,Фрида, слова Н.Френкель) 

дети старшей группы (ясли-сад № 1404 Москвы) пытались сравнивать, сопоставлять 

характер, содержание музыки со своими наблюдениями. Они говорили, что музыка 

напоминает им солнечный весенний 

день, а когда они слушают вступление к песне, им кажется, что тают на солнце и 

капают сосульки, весело скачут воробьи. Ритмично ударяя молоточком по пластинкам 

металлофона, они, как бы передавали звон весенней капели. 

После исполнения песни «Листопад» (музыка Т.Попатенко, слова Е.Авдиенко) дети 

подготовительной к школе группы (ясли-сад № 1404 Москвы) попытались с помощью 

детских музыкальных инструментов передать настроение, которое возникло у них под 

влиянием исполнения песни. Плавно водя рукой по мембране бубна, они имитировали 

шуршание листьев, падающих на дорожки парка. Более активными движениями они 

изображали шум ветра. Некоторые дети попытались изобразить на металлофоне скучный 

осенний дождик, повторяя один и тот же придуманный ими несложный ритмический 

рисунок. 

Так же педагог может организовать и просмотр фильмов, фотографий, репродукций с 

картин художников. На которых изображены разнообразные картины природы. Этот 

специально подобранный педагогом материал учит детей видеть красоту и своеобразие 

природных явлений – сочную зелень лесов, красивый изгиб веток деревьев, красногрудых 

снегирей, живописно расположившихся на ярко-красной рябине, огромного добродушного 

лося, выглядывающего из-за деревьев и прислушивающегося к звукам леса. Просмотр этих 

материалов сопровождается музыкой, которая усиливает переживания ребенка, его 

впечатления от увиденного. Музыка помогает связать зрительные образы с образами 

музыкальными. Так, детям яслей-сада № 40 Москвы при ознакомлении с песней «Осень» 

(музыка А.Александрова, слова М.Пожаровой) предлагалось рассмотреть репродукцию с 

картины И.Левитана «Золотая осень». Дети сравнивали оба произведения, отмечали, что в 

картине осень яркая, праздничная, пышная, красивая, а в песне изображается поздняя осень, 

поэтому и настроение чуть грустное. 

Во время слушания инструментальной пьесы «Море» (из вступления к опере 

Н.Римского-Корсаково «Сказка о царе Салтане») детям предлагалось 

одновременно рассмотреть репродукцию с картины И.Айвазовского «Среди волн», 

изображающей грозное бушующее море. Дети отметили вначале тревожное, но негромкое 

звучание музыки. Постепенно оно становилось грозным, словно огромные волны 

накатывались на берег, а затем снова отступали. 

Образы природы помогают глубже понимать музыкальные произведения, а 

приобретенный опыт музыкального восприятия способствует более внимательному и 

заинтересованному отношению к окружающему миру. 

Одной  из  самых  распространенных  форм  работы  с  детьми  по  развитию  эмоций  

является  слушание  музыки. По  словам  музыкального  руководителя  детского  сада № 43 г. 

Пскова  Н.Павловой,  слушание  музыки  развивает  интерес,  любовь  к  ней,  расширяет  

кругозор,  повышает  музыкальную  восприимчивость,  зачатки  музыкального  вкуса. 

Музыка  по  слушанию  бывает  вокальной  и  инструментальной  и  должна  быть  

исполнена  так,  как  ее  написал   сам  композитор: искренне,  эмоционально,  выразительно. 

Чтобы  дети  лучше  поняли  прослушанную  пьесу,  педагог  предлагает  им  создать  свой  

музыкальный  этюд.  Так,  например,  слушая  музыкальное  произведение  Е.Тиличеевой,  
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дети  старались  изобразить,  как  они  едут  в  автобусе  и  знакомятся  с  его  новостройками:  

здесь  новый  дом,  новая  аллея,  новый  детский  сад.  По  залу  в  разных  местах  

расставлены  картины  по  содержанию   песни,  и  ребята    на  остановках  рассматривают  

их.  На  следующем  занятии  дети  по  проигранной  мелодии   узнают  и  правильно  

называют  пьесу. 

«Для  понимания  детьми  характера  музыки  хорошо  давать  ее в сравнении», -  

советует  Н.Павлова.  Она  с  детьми  слушает  пьесы  Чайковского  «Новую  куклу»  и  

«Болезнь  куклы»,  говорит  о настроении  в  пьесах,  о  чувствах.  При  повторном  слушании  

дети  сразу  узнают  музыку,  вспоминают  название  и  автора. Уточняют  оттенки 

настроений; весело – это  еще  и   празднично,  радостно,  а    грустно -  это  скорбно,  

трагически. 

С  русской  народной  песней  знакомит  детей  в  детском  саду  №26  г.  Горьком  

музыкальный  руководитель  Е.  Радугина.  Русская народная  песня  воспитывает  у  ребенка  

интерес  к  народному  творчеству,  уважение  к  народу. Народное творчество они  

используют  в  разных видах деятельности детей на занятиях и вне. Отбирают  музыкальные  

произведения для слушания  и  пения: «Во  поле  береза  стояла» «Прялица», «Из  под  дуба». 

Русские  народные  песни  обогащают  речь,  знакомят  с  образностью  языка( Со  

добра  коня  упал», «Умывалась  белешенько»).Педагог  научила  ребят  различать  русские  

народные  мелодии  по  характеру  звучания. Исполняя  колыбельную, они  подчеркивали  

медленный,  спокойный  характер  мелодии. Жизнерадостность,  бодрость,  четкий,  яркий  

ритм  передавались  в  произведениях «Пойду ль я , выйду ль я да»,  Из-под дуба». 

Понять  особенность  русской  песни  помогала  драматизация  их,  при  которой  дети  

сочетали  передачу  образа  с  игрой,  пением,  ритмическим  движением. Перед  

разучиванием  игры «Я по лугу  ходил»  Е.Радугина   с  детьми  ходили  на  луг, обратили  

внимание  на  красоту  его,  раздолье,  жизнь  обитателей:  порхающих  бабочек,  жучков,  

греющихся  на  солнце,  жужжание  пчел,  аромат  луговых  цветов. 

Перед  разучиванием  песни «Земелюшка – чернозем»  вспоминали  прогулки  в  лес,  

как  собирали  ароматные  цветы,  отдыхали,  сидя  под  кудрявой  березой.  Дети  решили,  

что  эту  песню  надо петь  нежно: В  лесу  красиво,  а  о  красивом  хочется  петь  тихо,  

ласково». 

Театрально – игровая  деятельность  тоже  является  ярким  эмоциональным  

средством,  формирующим  вкус  детей. Так  в  городе  Тюмени  музыкальный  руководитель  

Л.Экки  в  детском  саду №  64  с  детьми  делают  постановки   детских  опер. Она  выбирает  

вместе  с  воспитателями  литературное  произведение,  учитывая  знания  интересы   детей. 

Заранее  продумывает,  как  удачнее  донести  до  ребят  содержание  текста  и  музыки. 

Старается,  чтобы  каждый  ребенок  заинтересовался  сказкой,  выразил 

желание  играть  в  ней  ту  или  иную  роль. После  прочтения  сказки  Л.Экки  

предлагает  прослушать  ее  грамзаписи,  затем  проводит  с  ребятами  беседу,  с  помощью  

которой  учит  их  вникать  в  суть  поведения  персонажей.  Далее  предлагает  послушать  

музыку,  под  которую  действует  каждый  персонаж. Ребята переносятся в сказочный мир, у 

них возникают различные эмоции и переживания. Затем воспитатель разучивает с детьми 

тест. Кроме того, малышам Л.Экки дает небольшие задания. Например, при подготовке к 

опере «Репка» он предлагает пробежать, как Жучка или Кошка; произнести слова тоненьким 

голоском, как Мышка. Многие движения индивидуальных и групповых танцев, например 

пляска Мухи и Комара в опере «Муха – Цокотуха», танец подснежников в «Двенадцати 

месяцах», придуманы ребятами. При распределении ролей Л.Экки учитывает 

индивидуальные особенности ребенка. 

Игры – драматизации у старших дошкольников часто становились спектаклями, а 

зрителями бывают дети из других групп. «Так постепенно, развивая фантазию и 

воображение, - считает Л.Экки – мы вовлекаем детей в театрально – игровую деятельность, 

которая является одним из способов развития эмоций у дошкольников». 

Неотъемлемой частью музыкальных занятий является движение под музыку. 
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Различные музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные переживания, 

рождают определенные настроения, под влиянием которых и движения приобретают 

соответствующий характер. Например, торжественное звучание праздничного марша радует 

и бодрит. Это выражается в подтянутой осанке, точных подчеркнутых движениях рук и ног. 

Спокойный плавный характер пляски, напротив, позволяет сделать осанку свободнее, 

движения неторопливыми, более мягкими, округлыми. Музыка и движения как бы 

рассказывают о чем-то, выражая торжество, праздничное веселье, ощущение радости труда, 

восхищение природой или сочувствие несчастью, и так далее. 

Музыкально-ритмические движения заставляют ребят переживать выраженное в 

музыке. Радуясь музыке, ощущая красоту своих движений, ребенок эмоционально 

обогащается, испытывает особый подъем, жизнерадостность. 

И.Рунова кандидат педагогических наук из Центра «Дошкольное детство» г. Москвы 

считает, что каждое движение несет внутренний смысл. Во время его выполнения ребенок 

меняет эмоциональную ориентацию  со знаком «минус» на знак «плюс». Он испытывает 

положительные эмоции: интерес к жизни, доброжелательность к окружающим людям, 

радость. Все это легко читается на детских лицах. И.Рунова предлагает использовать на 

занятиях музыкально – двигательные композиции. Они помогут ребенку перевоплотиться, 

почувствовать через движение образ. Здесь большую роль играет знакомство с окружающим 

миром. Например, выполняя музыкально – двигательную композицию «Морская звезда» 

(муз. Дж. Верди, увертюра к опере Травиата) И.Рунова предлагает посмотреть с детьми 

альбом с иллюстрациями обитателей морей и океанов, обратить внимание на то, как красива 

форма звезды. Плавными движениями, опускаясь на пол (дно моря), дети чувствуют себя 

гибкими, красивыми, чувствуют связь с окружающим миром. 

В следующий раз дети у И.Руновой представляют себя чайками и учатся красиво 

летать по залу, каждое движение имеет внутреннее наполнение, выражает  определенное 

эмоциональное состояние. 

В результате  этой  работы  с  помощью  музыкального  движения  дошкольники  

воспитывают в себе  вполне  конкретные  качества. Это  желание  помочь другому; радость  

совместного  действии; смелость; желание  добра  тому,  кто  рядом  с тобой. 

Подводя итог выше сказанному в этой главе, можно сказать, что эмоции в жизни 

человека играют важную роль. В эмоциях и чувствах отражается характер отношения 

человека к окружающему  миру. Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. 

В древние века музыкально – медицинские центры лечили людей от тоски, нервных 

расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Музыка влияла на 

интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, отвечающих за интеллект человека. 

Наиболее благоприятного периода для развития эмоций, чем детство, трудно 

представить. Музыкальные занятия в дошкольных заведениях помогают детям знакомиться с 

окружающим миром во всем многообразии через образы, краски, звуки, а умело, 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы, обобщения. 

Анализируя  опыт работы многих  музыкальных  руководителей  детских  

дошкольных  заведений,  можно  сделать  вывод, что  эффективно  применение  гибкой,  

вариативной структуры занятий, объединяющих  различные  виды  музыкальной  и  

художественной  деятельности. 

Музыкальные  произведения,  которые  звучат  на  занятиях,  не  оставляют  детей  

равнодушными,  вызывают  у  них  эмоциональный  отклик. 

Заложенный в том или ином произведении заряд художественных переживаний 

повергает детей в печаль или вызывает у них радостное настроение, вдохновляет на 

свершение хороших дел, открытий. 

Театрально -   игровая  деятельность,  развивая  фантазию,  воображение,  тоже  

является  одним  из  способов  развития  эмоций у детей. Театрализованные занятия 

заставляют детей сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Театрально – игровая деятельность  важнейшее средство у детей эмпатии, т. е. способности 
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распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации. С ее 

помощью ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и 

выражает свое собственное отношение  к добру и злу. 

Движения  под  музыку, развивая музыкальный слух, память, чувство ритма, 

вызывают чувство радости и тем самым повышают музыкальную  восприимчивость. 

Музыкально – двигательные композиции помогают детям перевоплотиться, почувствовать 

через движение образ. Они испытывают  положительные эмоции: интерес к жизни, 

доброжелательность к окружающим людям, радость. Все это легко читается на детских 

лицах. Развитие эмоциональности у детей распахивает перед ними широкое окно в 

окружающий мир. 
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Глава II  Формы и методы развития эмоционального отношения 

дошкольников к окружающему миру в процессе 

музыкального воспитания 

 

2.1. Прослушивание музыкального произведения как метод 

обогащения чувствами эмоциональной сферы ребенка 

 

Исходя из данных констатирующего эксперимента, описанного в первой главе, мы 

сделали вывод, что уровень эмоционального развития у дошкольников не достаточно высок. 

Значит необходимо развивать их эмоциональное отношение к окружающему миру. Наиболее 

эффективным средством эмоционального развития дошкольников является музыкальное 

воспитание. 

Издавна музыка признавалась важным и незаменимым средством формирования 

личных качеств человека, его духовного мира. В Древней Греции даже существовало учение, 

в котором обосновывалось воздействие музыки на эмоции человека. Доказывалось, что 

некоторые мелодии укрепляют мужество и стойкость, другие же, наоборот, изнеживают. 

В повседневной жизни музыка сопровождает человека, выявляет его отношение к 

окружающему миру, обогащает духовно, помогает трудиться, отдыхать. По выражению 

композитора Б.В. Асафьева, музыка – «образно – звуковое отображение действительности». 

В ней слышится живая речь – взволнованный или спокойный рассказ, порывистое или 

плавное повествование, вопросы, ответы, возгласы. 

Музыкальное воспитание, музыкальная деятельность – одна из центральных 

составляющих эстетического воспитания – играет особую роль во всестороннем развитии 

дошкольника. «Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. Чтобы открыть перед 

ним дверь в этот мир надо развивать у него способности, и, прежде всего музыкальный слух 

и эмоциональную отзывчивость. Иначе музыка не выполнит свои воспитательные функции» 

- Н.А. Ветлугина. 

Музыка  эмоциональна по своей сущности, по своему непосредственному 

содержанию. По выражению Б.М. Теплова, благородя столь замечательным особенностям, 

она становится «эмоциональным познанием» и создает ни с чем несравнимые возможности 

для развития эмоциональной сферы человека, в особенности в детстве. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – одна из важнейших музыкальных 

особенностей. Эмоциональная отзывчивость связана с эмоциональной отзывчивостью и в 

жизни, с воспитанием таких качеств как доброта, умение сочувствовать другому человеку. 

Музыкальная деятельность детей очень разнообразна. Для успешного ее развития 

требуется много усилий педагога и активного участия самих детей. 

В какие формы организации надо облечь всю эту деятельность? Музыкальное 

развитие ребенка происходит разносторонне, поэтому надо установить гармоничные 

отношения между всеми формами организации. Каждая из них выполняет свою функцию. 

Можно назвать следующие ведущие формы организации приобщения детей к музыке: 

музыкальные занятия – основная форма организации; самостоятельная музыкальная 

деятельность; участие детей в праздниках, развлечениях. 

На занятиях всех детей обучают одновременно, в определенное время. Все виды 

занятий (индивидуальные, по группам, фронтальные, типовые, тематические) применяются и 

варьируются в зависимости от возраста и уровня развития музыкальной культуры детей. 

Задача самостоятельной деятельности – выявить детские интересы, мотивы ее 

возникновения, удовлетворить запросы детей. 

Развлечения и праздники эпизодичны, и степень участия детей в них определяется 

многими обстоятельствами. Для того чтобы  научить детей эмоционально отзываться на 

музыку,  надо за основу взять музыкальные занятия. Весь материал для слушания музыки 

лучше разделить по темам,  он должен соответствовать возрастным особенностям детей. В 

нашем случае это дети 5 – 6 лет. Хотя репертуар может использоваться в разных возрастных 
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группах, при этом меняются методические приемы, длина фрагментов. 

Например, тема «Настроения, чувства в музыке» включает в себя произведения, в 

которых настроения, переданные в музыке, отражены в названиях пьес, а также не 

программную музыку, в которых дети различают настроение и их смену. 

Репертуар по 1 теме: Л. Бетховен «Весело – грустно»; П. Чайковский: «Новая кукла», 

«Болезнь куклы» («Детский альбом»); Д. Кабалевский: «Плакса», «Злюка», «Резвушка», 

«Упрямый братишка», соч. 89; Р. Шуберт: «Смелый наездник», «Всадник» («Альбом для 

юношества»); А. Гречанинов: «Материнские ласки» («Бусинки»); П. Чайковский: «Мама» 

(«Детский альбом»). 

Вторая тема: «Песня, танец, марш», где дети получают первоначальное представление 

о песнях, танцах, маршах, их характерных особенностях. 

Репертуар по 2 теме: П. Чайковский: «Марш деревянных солдатиков» («Детский 

альбом»); Д. Шостакович: «Марш» («Детская тетрадь»); С. Майкапар: «Вальс» («Детский 

альбом»); П. Чайковский: «Полька» («Детский альбом»); С. Майкапар: «Полька» 

(«Бирюльки»). 

Третья тема: «Музыка о животных и птицах». Здесь надо побуждать детей сравнивать 

произведения, изображающие животных и птиц, находить в музыке характерные черты 

образа, опираясь на темп, динамику, регистр, интонации звукоподражания. 

Репертуар по 3 теме: 

С.Прокофьев:    «Шествие кузнечиков»    («Детская музыка»),  «Кузнечики стрекозы» 

(балет «Золушка»); К. Сен-Санс – «Королевский марш льва» («Карнавал животных»); Д. 

Кабалевский: «Хромой козлик», «Танец молодого бегемота», соч. 89; Русские народные 

песни: «Зайчик», «Сорока», «Лиса» и  т.д. П. Чайковский: «Песня жаворонка» («Детский 

альбом»), «Песнь жаворонка» («Времена года»). 

И последняя тема: «Природа и музыка». Эта тема помогает различать 

звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, плеск ручейка), выражение 

настроений созвучных той или иной картине природы, времени года. Она помогает развивать 

эстетические чувства детей. Мы развиваем образную речь детей в поисках применения 

эпитетов, сравнений, характеризующих образы природы, созданные в музыке, поэзии, 

живописи. 

Репертуар для 4 темы: Д. Кабалевский: «Грустный дождик», соч.89; С.Прокофьев: 

«Дождь и радуга» («Детская музыка»); Р. Шуман: «Дед мороз» («Альбом для юношества»); 

С.Прокофьев: «Фея зимы» (балет «Золушка»); Г. Свиридов: «Весна и осень» (муз. 

иллюстрации  к повести А.С. Пушкина «Метель»); А. Вивальди Концерт «Весна» 1ч. 

(«Времена года»). 

Теперь вернемся подробнее к каждой теме. По совету О.П. Радыновой, для слушания 

желательно использовать музыку зарубежных и отечественных композиторов – классиков. 

Можно составить  ее по методу контрольных сопоставлений. Сначала давать детям слушать 

те произведения, где эти контрастные сопоставления наиболее отчетливы. Например,  две 

пьесы композитора П. Чайковского «Новая кукла» и «Болезнь куклы» (по 1 теме). О 

настроении, выраженном в музыке можно догадаться по названиям пьес. «Какое оно?» 

задается вопрос, дети отвечают, что «Новая кукла» по характеру веселая, девочка рада новой 

игрушке. А «Болезнь куклы» печальная, грустная. 

Затем детям можно раздать пиктограммы с изображением различных вариантов 

эмоций: радости, грусти, гнева, удивления и попросить детей поднять те 

 
пиктограммы, которые соответствуют эмоциональному содержанию мелодий. Дети 

это делают безошибочно. 
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На следующем занятии дети только по небольшому фрагменту узнают эти пьесы, и 

мы говорим о них более подробно, что в одной пьесе девочка горюет, что кукла заболела, 

гладит ее, хочет утешить, что может быть, у нее слезы капают из глаз. 

В другой пьесе девочка «девочка, наверное, кружится в танце со своей куклой, и дети 

показывают в движении, как она это делает. 

Мы обращаем внимание детей, что обе эти пьесы ласковые, нежные, но в «Новой 

кукле» мелодия более светлая, спокойная, а в другой пьесе – грустная и печальная. Т.е. дети 

учатся различать оттенки эмоциональных состояний. 

Если мы берем другую тему, то для слушания тоже выбираем пьесы с одинаковыми 

или близкими названиями, но сравниваем, что, например, «Кукушка» А. Аренского – 

печальная грустная, «Кукушка в чаще леса» Сен – Сана – таинственно – удивленная, песня 

Д. Кабалевского о кукушке «Артистка» - смешная, веселая и т. д. 

С каждым последующим занятием пьесы усложняются и по линии различения смены 

настроений в разделах формы (двух частной, трехчастной), жанров музыки. Внимание детей 

может быть обращено на более мелкие детали. 

Чтобы дети лучше поняли произведение, с которым мы хотим их познакомить, иногда 

полезно передать устно ту картину, которую им предстоит услышать. Например, перед 

знакомством с «Песней жаворонка» П. Чайковского мы устно передали им картину природы: 

«Раннее весенние утро, лазурное небо, яркое солнце, поля кругом, над ними тонкий 

прозрачный пар. В лучах золотого солнца просыпается лес, а между небом и землей в 

сияющей голубизне маленькая серая птичка – жаворонок. Она радостной песней встречает 

весну». 

После такого вступления дети слушали пьесу, а потом определяли характер 

музыкального звучания. Ребята говорили: «Жаворонок поет красиво, 

звонко, нежно. Летает легко и быстро». Мы старались, как бы сблизить 

непосредственное наблюдение детей в окружающей среде с впечатлениями об услышанном в 

музыке. 

По мере того, как дети обогащались музыкальными впечатлениями, у них развивалось 

умение заметить особенности муз. произведений. Так, например, о пьесе П. Чайковского: 

«Крестьянин играет на гармошке» Ваня сказал: «Когда слушаем эту музыку, представляем 

себе, как крестьянин взял гармонь. Идет по дороге, играет одну и туже мелодию, которая ему 

понравилась. Кажется, что он куда-то ушел. 

Слушая с детьми музыку, важно не оставлять их пассивными! Можно задействовать 

разные виды исполнительства, включать творческие задания: побуждать детей к выражению 

переживаний в образном слове, музыкально-ритмических движениях, подпевании ярких 

мелодий, игре на музыкальных инструментах, рисование. 

Мы использовали цвет для закрепления представлений о характере музыки, 

выявления реакций на изложение настроений. Определенный цвет(небольшие цветные 

карточки) связывается с соответствующим настроением музыки: пастельные, светлые тона 

(голубой, розовый) – с нежным, спокойным характером музыки; темные, грустные тона 

(темно-коричневый, темно-синий) – с мрачным тревожным настроением; интенсивные тона, 

яркие (красный) – с решительным, торжественным. 

Мы разъясняем детям значение новых слов – образов. Поднимаем одну карточку, 

другую, дети проговаривают новые для них слова. Во время звучания произведения, дети 

поднимают соответствующую настроению музыки карточки, проговаривая про себя 

характеристику эмоционально – образного содержания. Усвоение нового слова и перенос его 

на характеристику другого музыкального произведения, сходного по настроению, 

происходит очень быстро. 

Накопление разнообразных музыкальных произведений позволяет формировать у 

детей интонационный музыкальный опыт. Интонации народной и классической музыки 

становятся все более привычными для слуха, знакомыми, узнаваемыми. А как известно, 

узнавание полюбившихся мелодий, интонаций, произведений, вызывает у человека 
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положительные эмоции. 

Обязательно надо учесть, что дети внимательно могут слушать музыку в течение 

небольшого времени (2 – 3 минуты), поэтому мы отбираем небольшие или яркие фрагменты. 

При повторных прослушиваниях можно взять и более крупный фрагмент, в зависимости от 

реакции детей, их заинтересованности. Важно при этом проявить чувство меры, 

ориентироваться на желании ребят, проявление интереса. 

Восприятие музыки детьми разного возраста  отличается непроизвольным 

характером, эмоциональностью. Постепенно, с приобретением некоторого опыта, дети, с 

достаточной легкостью стали различать темп (музыка быстрая, медленная), динамику (тихая, 

громкая), регистр (высокий, низкий, средний), но и выразительные интонации, если 

сравнивать их с речевыми: вопросительными, утвердительными, просящими, грозными и тд. 

Как мы уже упоминали, для того чтобы дети лучше поняли содержание музыки, очень 

важна предварительная беседа. А в беседе важно дать понять, что музыка не только 

изображает конкретные явления, а всегда выражает настроения, переживания. Шум ветра 

может быть передан в музыке ласкающим, нежным, а может быть грозным, страшным, злым. 

Такая изобразительная картина передает душевное смятение, тревогу, беспокойство. 

Различение этих эмоциональных состояний является важным для понимания ребенком 

сущности музыкального искусства как искусства, выражающие чувства, переживания, 

настроения, существующие в нашей реальной жизни. 

Беседы от занятия к занятию мы усложняли, опираясь на 3 темы по Ветлугиной Н.А : 

«Какие чувства вызывает музыка?», «О чем рассказывает музыка?»  и  «Как рассказывает 

музыка?» Эти темы наслаиваются 

одна на другую. Первая тема является ведущей на протяжении двух занятий и связана 

с двумя последующими. 

Самым уязвимым моментом в ходе эксперимента была характеристика эмоционально-

образного содержания музыки. Дети без труда определяли моменты изобразительности 

(«здесь как будто падают листочки», «журчит ручеек», «капает дождик»), выделяют темп, 

динамику, регистр. Однако их высказывания о характере музыкального произведения 

поначалу не отличались разнообразием (грустно - весело). Но постепенно, от занятия к 

занятию дети стали понимать, что даже в пределах одного настроения существует целая 

гамма оттенков. Веселая музыка может быть и торжественной, праздничной и шутливой, 

беззаботной и нежной танцевальной, а грустная – и нежно-задумчивой, мечтательной, 

скорбной, трагической. Словарь детей, характеризующий эмоционально – образное 

содержание музыки существенно обогатился. Этому помогло  сочетание восприятия музыки 

с практическими и творческими действиями, помогающими детям как бы «пропустить 

музыку через себя», выразить во внешних проявлениях свои переживания. 

Б.М. Теплов доказал факт сопровождения восприятия музыки двигательными 

реакциями (вокализация, мелкими движениями пальцев и т. д.) Поэтому движение мы 

использовали в качестве приема, активизирующего осознание детьми характера мелодии. 

Например, при прослушивании детьми пьес Д. Кабалевского «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка» мы с детьми разный характер этих пьес передавали и разными движениями. Во 

время звучания тихой, жалобной музыки («Плакса») движения были плавными, печальными, 

а во время звучания пьесы «Злюка» движения рук были резкими четкими. А как передать 

характер девочки – резвушки? Дети ответили, что быстрыми движениями. Мы добавили, что 

движения должны быть легкими, размашистыми. 

Иногда мы после прослушивания музыкальных произведений показывали 

репродукцию картин, иллюстраций. Или ставили детей в проблемную ситуацию, когда они 

должны из двух картин выбрать одну, соответствующую настроению музыки. Так же 

предлагали выполнить детям рисунок, передающий характер музыки. 

В общем, способов, которые могут быть использованы педагогом для лучшего 

понимания ребенком прослушанной музыки очень много. Тематические беседы, беседы – 

концерты вызывают у детей новые музыкальные впечатления, которые обогащают детей, 



 

 

  

22 

заполняют  на долго, способствуют формированию интересов, чувств, воображения и 

развитию новых эмоций. 

Таким образом, можно сделать вывод, Что прослушивание музыкальных 

произведений является одним из основных видов деятельности обогащения чувствами 

эмоциональной сферы ребенка. Музыка, оказывая сильное воздействие на детей, 

способствует интеллектуальному развитию детей, ребенок приобретает знания и 

представления о мире. 

Л.С. Выготский писал: «музыкальное произведение вызывает в человеке, который 

слушает музыку, целый сложный мир переживаний и чувств».[27,58] 

Содержание песен и авторских, и народных несет нравственный заряд. Дети узнают 

из песен, как живут люди, как заботятся друг о друге. Через содержание музыкальных 

произведений дети знакомятся с взаимоотношениями, обычаями, обрядами и т. д. 

Развитие эмоционального отношения детей с помощью музыкальных произведений 

распахивает перед ними широкое окно в окружающий мир. 
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2.2 Использование игр – драматизации для развития эмоционального восприятия 

музыкального произведения 
 

Игра – особый вид деятельности человека. Она возникает в ответ на общественную 

потребность в подготовке подрастающего поколения к жизни. 

Игра дошкольника насыщена самыми разнообразными эмоциями: удивлением, 

волнением, радостью, восторгом и т. д. 

Игровые методы и приемы, используемые в обучение детей дошкольного возраста, 

повышают интерес к содержанию обучения, обеспечивают связь показательной деятельности  

характерной для малышей игровой. Подвижные игры, игра – драматизации, игровые 

эпизодические приемы (загадки, упражнения – имитации, игровые действия в промежутках 

между выполнением учебных заданий). Особенно велика их роль в младших группах. В 

старшей средней и подготовительной группе игра является обычно частью занятий, и 

проводится для закрепления знаний, умений и создания эмоционального настроения. Игры – 

драматизации – дети творчески их осмысливают, воспроизводят с помощью ролей и игровых 

действий. 

Под играми – драматизации подразумевается исполнение, какого – либо сюжета, 

сценарий которого не является жестким, в отличие от спектакля. 

В этом виде особо следует выделить игры – импровизации. Сущность их заключается 

в том, что действующие лица знают сюжетный основной стержень игры. Характер своей 

роли. Сама же игра развивается в форме импровизации. 

Подобные игры, широко использованные в опыте С.Т. Шацкого, опираются на 

сказочные сюжеты или сюжеты сочиненные самими воспитанниками с помощью 

воспитателя. 

Есть много сторон детской жизни, глубоких и серьезных переживаний, которые ищут 

выхода и, не находят его, остаются скрытыми, давят на психику, становясь источником 

неожиданных странностей, капризов, непонятных заболеваний. Непринужденная детская 

игра, дающая простор воображению, отражает в себе жизненный опыт детей; ход ее зависит 

не только от быстроты, ловкости движений и той или другой сообразительности, но и от 

богатства внутренней жизни, развивающейся в душе ребенка. Возрастной состав 

исполнителей определяет степень сложности репертуара. Воспитатели, музыкальные 

руководители помогают ребятам выбрать ту или иную роль, согласовать свои действия с 

действиями участников. 

Мы с детьми начинаем игры с пения. Пение очень доступная детям форма 

деятельности. Эти игры можно проводить не только в группе, но и на улице - на прогулках. 

Например, в игре «Цыплята» (музыка А.Филиппенко) роль вороны досталась 

преподавателю, да и роль курочки поначалу тоже. Но когда дети усваивали текст и мелодию 

песни, то выбирали на эти роли более поющих детей. Курочке мы надевали шапочку, а 

остальные дети - цыплята были без шапочек. Преподаватель пела песню «Курочка» и 

выводила детей -  цыплят: «Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать…»  Цыплята 

шли за курочкой. Когда курочка пела: «Ко - ко – ко, не ходите далеко, лапками гребите, 

зернышки ищите», «цыплята» присаживались, делали движения,  будто загребали землю, 

искали зерна, наклоняли и поднимали голову – пили водичку. По окончании преподаватель 

говорила: «Тут вылетела ворона, цыплята испугались и побежали домой». Дом цыплят был 

условно обозначен; либо скамеечка, либо беседка, если игра проходила на прогулке. К нему 

убегали дети. Мы следили, чтобы дети бегали не долго. По этому ворона вылетала только 

после того, как дети возвращали на места. Мы старались ярко и выразительно представить 

образ вороны. Она пролетела мимо детей, махала крыльями, каркала. Ребята смеялись. Они 

были довольны, что не попали вороне. Хорошо проходила игра «Угадай, кто позвал» 

(музыка М. Красева) («Медведь, медведь, мы к тебе пришли, медведь, медведь, мы медку 

принесли»). Движения детей в игре спокойные, плавные. Ребята двигались по кругу и пели, а 

ребенок, изображающий медведя, находился в середине круга. Смех, радость вызывал 
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момент, когда мишка лакомился медом, и каждый ребенок, выполнял движения по своему 

выбору. У детей в игре развивалось слуховое внимание, творческие и музыкальные 

способности, эмоциональное восприятие. 

Дети очень любят игры про животных. До разучивания игры «Медведь и заяц» детям 

мы зачитывали маленькие рассказы про медведя, про зайца, показывали им картинки, во 

время музыкальных упражнений предложили воспроизвести характерные для медведя и 

зайца движения. В процессе занятия мы с детьми выявили присущие этим зверям 

особенности: медведь ступает тяжело, медленно, принюхивается; заяц пуглив, легко и живо, 

неслышно скачет. После объяснения предложили детям прослушать музыку, 

сопровождающую игру, и отгадать, какого зверя характеризует та или иная часть 

произведения. 

Когда прозвучало произведение Г. Утгян «Зайцы танцуют» дети сразу угадали, что 

это весело и легко скачет заяц. При прослушивании «Танца медвежат» А.Лусиняна ребята 

отметили тяжелую поступь медведя. Правильное восприятие музыкальных образов 

облегчало детям понимание содержания игры и помогало глубоко эмоциональному, 

красочному воспроизведению ими ролей. Чтобы активизировать творческое воображение 

детей, стимулировать их самостоятельные творческие поиски, мы не показали им 

характерных движений зверей, а предложили воспроизвести их самостоятельно. Разумеется, 

после наших объяснений. «Зайчата» свободно прогуливались, и каждый из детей по своему 

воспроизводил разнообразные движения создавшегося в его представлении образа. Так, 

например Ксеня прыгала взад и вперед, испуганно оглядываясь по сторонам, не идет ли 

медведь: Артем держал в руке воображаемую морковку и грыз ее. Исполнитель роли 

медведя – Женя медленно расхаживал на каждый музыкальный такт, сердито поглядывал 

вокруг, рычал. Дети соразмеряли свои движения с ритмом музыки. Для усиления 

образованности исполнения мы приготовили для медведя и зайцев. При каждом повторе 

выбирали нового медведя, что позволяло вовлечь в игру всех детей. 

На следующих занятиях при слушании музыкальных произведений у детей 

расширялся эмоциональный словарь. Чтобы закрепить понимание новых слов, мы постоянно 

обращались к образам животных. Например, учили детей передаче мимикой, позой, 

движениями игрового зайца – знакомого и любимого. Перед выполнением каждого 

творческого задания старались пробудить в детях воображение, предлагали им представить 

зайца веселого, обиженного, голодного, хвастливого.  Выразительному исполнению игровых 

образов способствовало использование масок – шапочек с разным выражением настроения 

на мордочке. 

Разбирая музыку А. Гречникова «Зайки по лесу бегут», ребята подметили, что музыка 

сначала «веселая, прыгучая», а потом «обиженная». Даже придумали короткие рассказы. Вот 

один из них: «Маленький зайчишка скачет по тропинке весело, потому что музыка звучала 

звонко, на высоких звуках. Но вот зайка наколол лапку – больно ему, и музыка звучит тихо, 

жалобно. Потер зайка лапу, успокоился, перестала болеть. Радостно, весело зайчик поскакал 

по тропинке, музыка снова зазвучала радостно, шутливо». 

Предложили детям показать в движениях ситуацию с зайчиком. Не все они были 

первоначально самостоятельны, подражали друг другу. Детям давали домашнее задание: 

посмотреть картинки с изображением зайца, понаблюдать за его движениями  в 

мультфильмах. Таким же образом мы учили дошкольников передавать в движениях образ 

медведя, но уже В. Ребикова («Медведь»): сонного, сердитого, веселого, неуклюжего. На 

этот раз дети определяли  характер музыки такими словами «тяжелая, сердитая, 

перевалистая, грубая, страшная». 

А перед разучиванием игры «Курочки и петушок» (музыка Г. Фрида) дети находили 

движения для показа гордого и важного петуха, быстрых курочек, соотнося свои действия с 

характером музыки. Стимулом для  отбора более   интересных,   разнообразных   движений   

петуха   послужил    красивый костюм, а также предложение о том, что эту игру мы покажем 

малышам, родителям. 
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Разучивая игру, «Лошадки в конюшне» (музыка М.Раухвергера), предлагали 

творческие задания, упражняющие дошкольников в передаче игровых действий конюха и 

лошадок. Слушая музыку, дети передавали образ заботливого конюха, лошадок, бьющих 

копытом, скачущих, спящих. Движения выполнялись поочередно: одна группа выполняет, 

другая наблюдает. Качество выполнения и оригинальность движений оценивались ребятами 

с помощью педагога. 

Разнообразие и естественность движений в игре «Прогулка с куклами»(музыка 

Т.Ломовой) внесли такие творческие задания : покажи заботливую маму, научи куклу 

танцевать, успокой плачущую куклу. В ходе игры дети сумели придумать движения на 

каждую часть произведения: одевали куклу, катали в коляске, баюкали. Мальчики интересно 

представляли варианты движений пап в этой игре. 

Накопленные  детьми выразительные движения, самостоятельность, активность 

проявились в таких играх как, «Заинька, выходи»  «Ребята и медведь» (музыка 

Е.Тиличеевой). 

Особой любовью у дошкольников пользуются хоровые игры, в которых 

переплетаются пение, движение,  игровые моменты. Ребенка увлекает элемент  сюжетности, 

правдивость чувств повторность движений. Хороводы могут быть использованы на 

музыкальных занятиях, праздничных утренниках, вечерах досуга, прогулках. 

Созданные на основе русских народных песен, хороводные игры очень разнообразны 

как по характеру, так и по содержанию. Русская народная песня воспитывает эстетический 

вкус, прививает высокие нравственные чувства, развивает слух и голосовые возможности 

ребенка. Так, например, глубоко лиричную мелодию песни «Соловушка» дети передают с 

настроением, проникновенно.    Дети,   сами  того   не    замечая,   начинают    петь    

высоким голосом, чисто интонируя. Не проходит ни одного занятия, на котором бы дети не 

выразили желание спеть русскую народную песню или поиграть в хоровую игру. 

Хорошо помогает  в работе сборник «Колокольчик поет» (авторы Н.Френкель, В. 

Красева). Многие песни сборника написаны на народные слова или народные мелодии. 

Особенно полюбилась детям песня «Ваня-Ваня-простата». Это веселая шуточная песня 

Н.Френкель, слова народные. 

Хороводы то спокойно величавые, то затейливые   и искристо веселые пришли к 

детям из взрослых форм, постепенно изменяясь, приближаясь к детскому восприятию. 

Хороводы «Теремок», «Ворон», «Как на тоненький ледок», «Земелюшка – чернозем», 

«Во поле береза стояла» простые по форме, богаты яркими, понятными детям образами. 

Ребята с удовольствием их водят. 

Знакомя дошкольников с хороводом, надо постараться раскрыть главную мысль. Так, 

в хороводе «Земелюшка – чернозем» рассказывается о плодородной земле, на которой 

выросла березонька, травушка и цветы, из которых заплетаются красивые веночки. 

Образный текст диктует несложные подражательные движения. Припев исполняется чуть 

громче, веселее, выполняются ритмические притопы с поворотом вправо, влево. 

Хороводы даже у самого застенчивого ребенка вызывают желание проявить себя. 

Сколько разных «галок» мы видим в игре под русскую народную песню «В сыром бору 

тропина». Даже самые неловкие девочки на глазах преображаются под звуки напевной 

русской мелодии. 

Песня предварительно разучивается с детьми. Объясняем короткую характеристику  

ее содержания, объясняю незнакомые слова, обращаем внимание ребят на красоту, 

напевность мелодичных линий. Когда дети хорошо усваивают мелодию, поют выразительно, 

предлагаем спеть без музыкального сопровождения, но поем вместе с ними. Затем дети поют 

самостоятельно. После того начинаем игру. 

Роль сокола трудна для мальчиков. Чтобы вызвать у детей в воображении образ 

птицы, ищем иллюстрацию соколиной охоты, пытаемся вызвать в душе ребенка симпатию и 

уважение к гордой и смелой птице. 

Хоровод «Как на тоненький ледок» (автор Л.Михайлова) мы начали водить вначале 
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зимы, не разучивая заранее песню. Со второго куплета дети уже подпевали нам припев. На 

роли «Вани и лошадки» мы выбрали двух малоактивных мальчиков – Ивана и Женю, хотя 

желающих на эти роли было много. Мальчики провели драматизацию песни вяло. При 

повторении игры мы выбрали детей  более активных, действующих ярко, эмоционально.  На 

следующем занятии мы опять предложили роли Вани  и лошадки первым исполнителям – 

Ивану и Жене, но напомнили им, как весело провели эти роли их товарищи. Иван замялся, а 

Женя сказал, что Иван не хочет быть Ваней, т.к. ему не нравится падать с коня, а он Женя, 

даже совсем не боится упасть, ведь это весело. И мальчики поменялись ролями. Двух 

подружек они выбрали по своему желанию. Начался хоровод, Мальчики провели роли 

увлеченно. А после того, как подружки посадили Ивана на добра коня и пропели ему: « Как 

поедешь ты, Иван, не зевай по сторонам», Женя (Иван) вдруг пустился по кругу колесом. Все 

радостно захлопали. Мы предложили поплясать лошадке и подружкам. Иван так лихо 

отплясывал «копытцами», как будто хотел вспомнить свое долгое равнодушие к играм. 

Для  образного исполнения хороводных действий воспитатели делают различные 

атрибуты: «трубу точеную – позолоченную», шапочки ворона, лошадки, венки из цветов. 

В играх драматизациях мы не требуем от ребят исполнения движений, 

несоответствующих детским проявлениям чувств. Стремимся, чтобы дети сами действовали 

творчески, подчиняясь плавному или задорному звучанию песни, чувствовали все оттенки 

мелодии, ритма, и движения их не были бы штампом. Летом на прогулке, на природе дети 

играют в хороводные игры гораздо ярче и эмоциональнее, чем зимой. 

Таким образом, можно сказать, что игры – драматизации, театрализованные занятия 

развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его лучше воспринимать музыкальные 

произведения, являются источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка. А так же развивают творческое мышление, творческую инициативу, творческие 

задатки посредством наблюдений, ознакомления с окружающей средой, посредством 

произведений искусства. 
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2.3 Отбор музыкальных произведений в соответствии с особенностями развития 

эмоциональной сферы школьника 

 

Дошкольный  возраст чрезвычайно важен для овладения музыкальной культурой. 

Именно в детстве у детей формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, 

от которого во много зависти их последующее  музыкальное и общее развитие. Чем раньше 

ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия шедевром мировой 

музыкальной классики разных эпох и стилей, и народной музыки, тем более успешным 

становится его развитие. Если эстетическое сознание ребенка обогащается с помощью 

музыки, то это не пройдет бесследно для его духовного становления. 

Дети имеют ограниченные представления о чувствах человека, проявляющихся в 

реальной жизни. Музыка, передавая всю гамму чувств и их оттенков, расширяет эти 

представления. Слушая народную музыку и классическое музыкальное наследие прошлого и 

настоящего, ребенок осваивает бесценный культурный опыт поколений. Восприятие 

произведений музыкального искусства постепенно ориентирует человека в выявлении 

важных для него мыслей, чувств, значимого для него содержания. 

Становление музыкальной культуры личности, а через нее художественной, 

эстетической и общей духовной культуры должно начинаться в раннем детстве, когда у него 

еще не сложились интересы, привычки, вкусы, которые нужно ломать или перестраивать. 

Маленький ребенок открыт, доверчив, восприимчив. 

Подбирая для работы музыкальный материал, мы основывались на произведениях 

мировой классики и народной музыки. Обязательно эти произведения  должны быть 

доступны восприятию ребенка. Основным критерием доступности (помимо небольшой 

протяженности звучания, привлекательности знакомых ребенку тем и сюжетов) является  

соответствие эмоционального содержания музыки эмоциональному опыту ребенка, 

способности сопереживать определенным чувствам, составляющим основу музыкального 

образа. Мы старались подбирать произведения так, чтобы поддерживать у детей 

эмоциональный отклик, интерес, развивать осмысленность восприятия и желание проявить 

свое отношение к звучащей музыке. 

Многие зарубежные и отечественные композиторы – классики  писали музыку 

специально для детей, Из произведений классики мы включили в прослушиваемые 

произведения альбомы фортепианных пьес для детей П. Чайковского, А.  Гречанинова, Э. 

Грига, Р. Шумана, Г.Свиридова, Д. Шостаковича. Кроме фортепианной музыки  можно 

включить в состав и фрагменты симфонических произведений, написанных для детей 

(например, «Детская симфония» И.Гайдна, симфоническая сказка «Петя и волк» 

С.Прокофьева и др.) 

Помимо «детской» музыки очень важно слушать с детьми фрагменты классических 

произведений разного времени. Мы  включили в состав  отобранных для слушания 

произведений фрагменты  старинной музыки А. Вивальди, Г.Ф.Генделя, И.С.Баха, 

произведения В.А.Моцарта, Л.Бетховена, М.Глинки, П.Чайковского и других зарубежных и 

отечественных классиков, чтобы формировать у детей эталоны красоты. 

Каждый ребенок обладает своеобразным сочетанием способностей, личностных 

качеств. Важно заметить и развить все лучшее, заложенное от природы, используя 

индивидуально-дифференцированный подход, задания разной степени сложности 

(обращение к одному ребенку, подгруппе детей, всей группе). Необходимо учитывать 

интересы детей, склонности к различным видам музыкальной деятельности. 

Успех музыкального развития детей зависит от качества используемого материала, т. 

е. от  содержания музыкального воспитания. Мы старались использовать в работе с детьми 

полноценную в художественном отношении музыку: это, прежде всего классика и народная 

музыка. Музыка имеет сходную с речью интонационную природу. Подобно процессу 

овладения  речью,  для которого необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку ребенок 
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должен иметь опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, 

привыкнуть к ее интонациям. 

Выразительность языка музыки во многом сходна с выразительностью речи. Речевая 

интонация передает, прежде  всего, чувства, настроения, мысли говорящего, как и 

музыкальная. Музыкальный  язык, имеющий общую с речью интонационную природу, также 

должен усваиваться  человеком с раннего детства. 

Накопление разнообразных музыкальных впечатлений позволяет формировать у 

детей интонационный музыкальный опыт. Интонации народной и классической музыки 

становятся постепенно все более привычными для слуха, знакомыми, узнаваемыми. А, как 

известно, узнавание полюбившихся мелодий, интонаций, произведений вызывает у человека 

положительные эмоции. 

Б. Асафьев объясняет это явление так: «В сознании слушателей …  не размещены 

целиком музыкальные произведения, а  отлагается  сложный, очень изменчивый комплекс 

музыкальных представлений, в который входят и разнообразные  «фрагменты» музыки, но 

который, в сущности, составляет «устный музыкально-интонационный словарь». 

Подчеркиваем, интонационный, потому что это не абстрактный словарь музыкальных 

терминов, а каждым человеком   интонируемый (вслух или про себя) «запас» выразительных 

для него, «говорящих ему» музыкальных интонаций, живых, конкретных, звукообразований. 

Таким образом, репертуар, который  слышат дети, оказывает влияние на 

формирование отношения к музыке. 

Какая музыка доступна детям? Мы считаем, что не стоит приучать детей при 

восприятии музыки непременно искать опору в предметных образах. Полезно, чтобы дети 

слушали и не программную музыку, различали настроения, выраженные в ней, 

сопереживали чувствам. 

Детям уже с раннего возраста доступны для восприятия образы, выражающие 

спокойствие, радость, нежность, легкую грусть. Не стоит предлагать для слушания  

произведения с ярко выраженной тревожностью, мрачностью звучания (Особенно 

агрессивным или активным детям.) Ведь музыка воздействует на человека и физиологически 

– успокаивает или возбуждает. Этот  факт доказал своими экспериментальными 

исследованиями крупнейший физиолог В.Бехтерев. На  основании опытов он сделал вывод, 

что ребенок задолго до развития речи (буквально с первых лет своей жизни)реагирует на 

звуки музыки. В.Бехтерев указывает  на целесообразность использования произведений, 

которые вызывают у детей положительные эмоции: «Малолетние дети живо реагируют на  

музыкальные произведения, из которых одни вызывают у них плач и раздражение, другие 

радостную эмоцию и успокоение. Этими реакциями и следует  руководствоваться в выборе 

музыкальных пьес для воспитания ребенка. [2. 4] 

Да и наши наблюдения свидетельствуют, что дети раннего возраста с удовольствием 

слушают музыку. И.Баха, Вивальди, В.А.Моцарта, Ф.Шуберта и других композиторов – 

спокойную, бодрую, ласковую, шутливую, радостную. На ритмичную музыку 

(танцевальную, маршевую) они реагируют непроизвольными движениями. Дети хорошо 

воспринимают народную музыку с теми  же эмоциями. 

Детей необходимо знакомить со звучанием различных музыкальных инструментов – 

народных, инструментов симфонического оркестра, чудо – инструмента органа. О. Радынова 

советует сравнивать различные варианты интерпретации одного произведения – оркестровое 

звучание и сольное, варианты исполнительской трактовки на фортепиано. 

Восприятие музыки детьми разного возраста отличается непроизвольным характером, 

эмоциональностью. Постепенно, с приобретением некоторого опыта дети начинают 

воспринимать музыку более осмысленно.  Для качества восприятия имеет значение и тип 

нервной системы ребенка, и наличие способности длительного сосредоточения. 

Накопление опыта впечатлений детства очень важно для формирования музыкальной 

культуры. 

Полюбившееся детям произведения важно слушать в любом возрасте, возвращаться к 
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ним неоднократно. 

С каждым прослушиванием мы усложняем произведения. Усложнения шли по 

следующим направлениям: 

1) от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам с доминированием 

выразительности; 

2) от малых по объему, простым по форме и музыкальным образом к все более 

развернутым и сложным; 

3) от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. 

На занятиях мы использовали грампластинки и магнитофонные записи, что 

значительно обогащает восприятие музыки. Особенно эффективно  их сочетание с  «живым» 

исполнением. 

Чтобы усилить впечатление  детей от музыки, вызвать в их воображении зрительные 

образы, близкие музыке, или проиллюстрировать незнакомые явления мы применяли 

зрительную наглядность(картины, карточки, игрушки). 

Мы старались выбирать произведения по методу контрастных сопоставлений. Это 

позволяет в проблемной форме показывать музыкальные произведения, обострять слуховое 

внимание, заинтересовать детей. Для сравнения можно использовать контрастные 

произведения одного жанра (например, два марша), пьесы  с одинаковым названием 

(например, два разных  «Дождика») и др. 

В беседе – концерте, посвященной маршевой музыке, можно сравнить «Марш» (труба 

и барабан) из сюиты Ж.Бизе «Детские игры», марши 

Чайковского из балета «Щелкунчик», свадебный марш  Мендельсона, марши 

И.Штрауса. 

В беседах – концертах, посвященным песенным жанрам, можно познакомить детей с 

разновидностями народных песен, с колыбельными, с вокальными и инструментальными 

романсами, серенадами. 

При отборе музыкальных произведений мы учитывали и любовь детей к сказкам. Для 

знакомства мы использовали фрагменты из опер Н.Римского – Корсакова «Снегурочка», 

«Сказка о царе Салтане», «Баба – Яга», «Кикимора» А.Лядова. 

Необычные новые музыкальные впечатления обогащают детей, запоминаются 

надолго. Чтобы закрепить  эти впечатления надо постараться убедить родителей в 

необходимости слушания музыки в семье. 

Слушание музыки в семье  обладает большой силой воздействия на детей. Само 

отношение родителей передается ребенку. А ведь музыкальное образование в семье имеет 

свои возможности: слушание радио – и телепередач, грампластинок и магнитофонных 

записей детских музыкальных сказок, фрагментов классической музыки и т.д. Если взрослые 

заинтересованно слушают произведения вместе с ними, выражают свое отношение, 

объясняют свои ощущения, это не проходит бесследно для малыша: он духовно обогащается, 

формируется его вкус, привязанности, развивается эмоциональное отношение к 

окружающему миру. 

Родители, хорошо зная своего ребенка, его характер, увлечения, наклонности найдя 

нужный подход, могут заинтересовать его музыкой, постоянно обогащать музыкальные 

впечатления. 

Мы закончили наш формирующий эксперимент, который длился в течение пяти 

месяцев. В сентябре нами был проведены первые диагностические обследования среди 

дошкольников пяти – шести лет. Всего было обследовано 22 человека. Данные второго 

констатирующего эксперимента мы сравнили с результатами  первого констатирующего 

эксперимента. По данным второго констатирующего эксперимента уровень в контрольном 

классе остался прежний (высокий уровень – 45%, средний уровень – 45%, низкий уровень – 

10%), в экспериментальном же классе, уровень повысился. Высокий уровень имеют 6 

человек, что составляет 54% - это на 18% больше, средний уровень имеет 4 человека, что 
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составляет 36%, а низкий уровень имеют 1человек, что составляет 10%, а имели 3 человека, 

что составляет 28%. 

Результат данного исследования мы зафиксировали в таблице. 

Сводная таблица уровня эмоционального развития дошкольников. 

 

 

Группа/критерии 

 

Экспериментальная 

 

Контрольная 

 

в 

 

с 

 

н 

 

в 

 

с 

 

н 

Эмоциональный 5

4% 

36

% 

1

0% 

4

5% 

4

5% 

1

0% 

 

Исходя, из данных двух констатирующих экспериментов необходимо сделать вывод о 

том, что в ходе формирующего эксперимента в экспериментальной группе у дошкольников 

эмоциональное отношение ко всему окружающему его повысилось в процессе музыкального 

воспитания. Эмоциональная отзывчивость на музыку, наблюдается на всем этапе 

исследования, оставалась у большинства детей высокой на протяжение всего эксперимента. 

Так же необходимо отметить, что данную работу, начатую в формирующем 

эксперименте, необходимо продолжать дальше, с целью получения большей 

результативности. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод,  что экспериментальная работа 

в дошкольных и учебных заведениях и наблюдения практики свидетельствует о том, что при 

использовании гибких методов и форм организации музыкальной деятельности, созданий 

условия самовыражения          ребенка     в    результате      прочувствования    и    оценки 

произведений высокого искусства, достигается поразительный эффект, развития 

эмоционального отношения  дошкольников к окружающему миру. Классика бесценна тем, 

что несет слушателям идеи гуманизма и справедливости, благородства, пронизана пафосом 

борьбы со злом, торжеством справедливости. Ее авторы умели облечь свои идеи в 

художественные формы, пережившие века и ставшие в полном смысле бессмертными. 

Волшебные мелодии, рожденные сто, двести сет назад, и сегодня вызывают чувство 

радостной встречи у наших современников. 

Вот почему не следует обделять жизнь малышей, сводя их музыкальные знакомства 

лишь к легкой музыке. Нужно постоянно расширять круг их познаний  произведениями 

высокохудожественного уровня. 

Развивая эмоции, интересы, мышление, вкусы ребенка, мы формируем основы 

музыкально – эстетического сознания и музыкальной культура в целом. В результате 

развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные 

ориентации – способности ценить красоту в жизни и в искусстве. Творческое восприятие 

музыки детьми способствует их общему интеллектуальному и эмоциональному развитию. 
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Заключение. 

 

В процессе исследовательской деятельности по проблеме развития эмоционального 

отношения дошкольников к окружающему миру в процессе музыкального воспитания мы 

сделали следующие выводы. 

Проблема развития эмоций. Их роли в возникновении мотивов как регулятор 

деятельности и поведения ребенка является одной из наиболее важных и сложных проблем 

психологии и педагогики, поскольку дает представление не только об общих 

закономерностях развития психики детей и ее отдельных сторон, но и об особенностях 

становления личности дошкольника. 

Познание окружающей действительности начинается с ощущений и восприятия. Мы 

считаем, что обращение к музыкальной деятельности является одним из самых эффективных 

средств эмоционального развития. Опыт эмоционального развития дошкольников в процессе 

музыкального воспитания показывает. Что, планируя занятие по музыкальному воспитанию, 

педагог использует в своей работе с детьми такие методы и приемы, которые направляют 

внимание детей на те или иные явления, отраженные в музыке, развивают способность 

сравнивать реальные образы окружающего с художественными образами музыкальных 

произведений. 

Проведя первый констатирующий эксперимент, мы пришли к выводу. Что 

эмоциональное развитие дошкольников имеет достаточно низкий уровень. Значит 

необходимо выявить методы. И средства для развития эмоционального развития 

дошкольников. Музыкальное воспитание – является наиболее эффективным средством 

эмоционального развития дошкольников. 

Восприятие музыки основано на активном пробуждении в слушателя   его эмоций, его 

мыслей, его миропонимания. Оно будит в человеке ассоциации, почерпнутые из его личной 

жизни, всю цепь чувств, их творческой инициативы, переживаний, испытанных ранее им. 

Развивает способность к эмпатии, способность к тонкому восприятию окружающего мира, 

учит умению отличать зло от добра и, утверждать последнее в мире. 

Слушая музыку, ребенок обогащает свое художественное и       эмоциональное 

развитие, расширяет свой жизненный опыт. Определяя средства музыкальной 

выразительности, ребенок учится определять глубину эмоций (ее оттенки, нюансы). 

Объективные трудности в развитии эмоций на занятии музыки, заключаются в 

методически правильной организации занятия. Важно уметь так организовать занятие, чтоб 

продлить время активного внимания детей и вовремя сменить вид деятельности, переключив 

их внимание. 

Педагог в своей работе должен четко ставить и знать цели и задачи каждого занятия. 

Используя знания об особенностях развития детей данного возраста применять 

соответствующие методы и формы работы. Установлено, что оптимальными формами и 

методами формирования эмоционального отношения дошкольников к окружающему миру 

является занятие, в котором восприятие музыки сопровождается движениями, танцами, 

вокализациями, мелкими движениями пальцев, оркестровкой музыкальных произведений. 

Чрезвычайно важно обогащать репертуар, который предлагается на музыкальных 

занятиях в детском саду произведениями русской, европейской и советской классики и 

разрабатывать методики работы с ним во всех видах деятельности детей. Репертуар должен  

строиться по линии усложнения музыкальной образности, которая отвечала бы непрерывно 

возрастающему эмоциональному развитию дошкольников. Детям следует предлагать 

произведения, отражающие их жизненно сегодняшние впечатления, помогающие правильно 

воспринимать и глубже переживать то, что их окружает. 

Данные двух констатирующих экспериментов показывают эффективность 

эмоционального развития дошкольников в процессе музыкального воспитания. В процессе 

музыкального воспитания у дошкольников эмоциональное отношение к окружающему миру 

повысилось 
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                                                                                                                                    Приложение 1  

           Таблица №1 

Результаты теста на изучение графического изображения эмоций у дошкольников 

- экспериментальной группы. 

 

 

+ справился 

 - не справился 

*  справился с помощью педагога 

   

  

 

 

 

 

№ 

Ф.И. 

ребенка Радость Г русть Страх Гнев Удивление 

1  

Ксеня Б. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2  

Женя Б. 

 

+ 

 

+ 
 

- 

 

+ 
 

- 

3   

Женя Д. 

 

+ 

 

+ 

 

* 
 

- 

 

- 

4   

Даша З. 

 

+ 

 

+ 
 

- 

 

- 

 

- 

5   

Кристина К. 

 

+ 

 

+ 
 

- 

 

+ 
 

- 

6  

Антон К. 

 

+ 

 

+ 
 

- 

 

+ 
 

- 

7  

Наташа К. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

* 

8  

Никита М. 

 

+ 

 

+ 

 

* 

 

+ 
 

- 

9  

Кристина Е. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

10  

Лида С. 

 

+ 

 

+ 

 

* 
 

- 

 

- 

11  

Иван О. 

+  

+ 

 

* 

 

+ 

 

* 
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           Приложение 1   

           Таблица № 2 

Результаты теста на изучение графического изображения эмоций у дошкольников 
- контрольной группы. 

 

 

№ 

Ф.И. 

ребенка Радость Грусть Страх Гнев Удивление 

1  

Настя Я. 

 

+ 

 

+ 
 

- 

 

+ 
 

- 

2  

Женя П. 

 

+ 

 

+ 
 

- 

 

+ 
 

- 

3  

Артем П. 

 

+ 

 

+ 

 

* 

 

+ 
 

- 

4  

Юля П. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5  

Женя С. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

* 

6  

Арина С. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

- 

7  

Егор У. 

 

+ 

 

+ 
 

- 

 

- 

 

- 

8  

Паша Ч. 

 

+ 

 

+ 

 

* 

+ * 

9  

Лева Щ. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

- 

 

- 

10  

Наташа А. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

* 

11  

Надя X. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

* 
 

- 

 

+  справился  

- не справился 

* справился с помощью педагога 
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                                    Приложение  2 

Изучение способов выражения эмоций дошкольников. 

 

 Попросить ребенка: нахмуриться, как: 

 - осенняя туча; 

 - рассерженный человек; 

 - злая волшебница. 

 

 Улыбнуться, как: 

 - кот на солнце; 

 - само солнце; 

 - как Буратино; 

 - как хитрая лиса; 

 - как радостный ребенок; 

 - как будто ты увидел чудо. 

 

 Позлись, как: 

 - ребенок, у которого отняли мороженое; 

 - как человек, которого ударили; 

 - два барана на мосту. 

 

 Испугайся, как: 

 - ребенок, потерявшийся в лесу; 

 - заяц, увидевший волка; 

 - котенок, на которого лает собака. 

  

 Устань, как: 

 - папа после работы; 

 - человек, поднявший тяжелый груз; 

 - муравей, притащивший большую муху. 

 

 Отдохни, как: 

 - турист, снявший тяжелый рюкзак; 

 - ребенок, который много потрудился, но помог маме; 

            - уставший воин после победы. 
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                                                                                                                                    Приложение 2 

                                                                                                                                    Таблица № 3                                                                                  

 

Результаты изучения способов выражения 

эмоции дошкольников – экспериментальной группы 

 

№ Ф.И. ребенка Балл 

1  

Ксеня Б. 

3 

2  

Женя Б. 

2 

3  

  Женя Д. 

2 

4  

  Даша З. 

1 

5  

  Кристина К. 

2 

6  

 Антон К. 

1 

7  

 Наташа К. 

2 

8  

Никита М. 

1 

9  

Кристина Е. 

3 

10  

Лида С. 

2 

11  

Иван О. 

1 

 

3 – высокий балл 

2 – средний балл 

1 – низкий балл 
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                                                                                                                                      Приложение 2 

                                                                                                                                      Таблица № 4                                                                                  

 

Результаты изучения способов выражения 

эмоции дошкольников – контрольной группы 

 

№ Ф.И. ребенка Балл 

1  

Настя Я. 

2 

2  

Женя П. 

2 

3  

Артем П. 

2 

4  

Юля П. 

3 

5  

Женя С. 

3 

6  

Арина С. 

1 

7  

Егор У. 

1 

8  

Паша Ч. 

1 

9  

Лева Щ. 

2 

10  

Наташа А. 

2 

11  

Надя X. 

3 

 

3 – высокий балл 

2 – средний балл 

1 – низкий балл 
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                                                                                                                                    Приложение  3                                                                             

Тест на определения уровня эмоционального  

развития дошкольников. 
 

1. Нравится ли тебе слушать музыку? (да… нет…) 

2. Сможешь ли ты отличить грустную музыку от веселой? (грустная… веселая) или 

«Грустная это музыка или веселая? 

3. Что ты представляешь, слушая эту музыку? (критерий ответа: соответствие 

предложенного ребенком ответа характеру музыки). 

4. Сможешь ли ты показать, изобразить образ, раскрываемый данным произведением 

(бабочки, кузнечика)? Да … Нет … 

5. Выбери предложенное название более подходящее в данной       музыке ….  

          Тест рекомендуется провести вначале и в конце года. Отследить результаты, сделать 

выводы. 
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                                                                                                                                      Приложение 3   

                                                                                                                                      Таблица № 5     

 

Результаты теста на определение эмоционального уровня развития дошкольников -     

экспериментальной группы 
 

№ Ф.И. ребенка 

 

 

Вопросы 

1 2 3 4 5 

1  

Ксеня Б. 

+ + + + + 

2  

Женя Б. 

+ + + + + 

3  

  Женя Д. 

+ * + * + 

4  

  Даша З. 

+ + - + + 

5  

  Кристина К. 

+ + * + + 

6  

 Антон К. 

+ - - - - 

7  

 Наташа К. 

+ * * - + 

8  

Никита М. 

+ + + * + 

9  

Кристина Е. 

+ + + + + 

10  

Лида С. 

+ + + * + 

11  

Иван О. 

+ + - + - 

 

+ справился 

- не справился 

* справился с помощью педагога 
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                                                                                                                                   Приложение 3   

                                                                                                                                   Таблица № 6   

 

Результаты теста на определение эмоционального уровня развития дошкольников -     

контрольной группы 
 

№ Ф.И. ребенка 

 

 

Вопросы 

1 2 3 4 5 

1  

Настя Я. 

+ + + + + 

2  

Женя П. 

+ + + + + 

3  

Артем П. 

+ + + * + 

4  

Юля П. 

+ + + + + 

5  

Женя С. 

+ + + + + 

6  

Арина С. 

+ - - - - 

7  

Егор У. 

+ + * - + 

8  

Паша Ч. 

+ + + * + 

9  

Лева Щ. 

+ * + + + 

10  

Наташа А. 

+ + + * + 

11  

Надя X. 

+ + + + + 

 

+ справился 

- не справился 

* справился с помощью педагога 
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                                  Приложение 4 

 

Изучение эмоциональной отзывчивости в процессе 

слушания музыки 

 

 Подготовка исследования. Подобрать 3-4 не знакомых детям музыкальных 

произведения разных жанров в соответствии с их возрастом. 

 

 Проведение исследования. Эксперимент проводят с детьми 3-7 лет. Изучают 

непосредственные реакции детей на музыку. Ребенку исполняют музыкальное произведение 

с интервалом в 1-2 дня и наблюдают за его мимикой, пантомимикой, речью. 

 

 Обработка данных. Анализируют эмоциональную отзывчивость детей по таким 

показателям: 

 - непроизвольные движения в процессе слушания (мимика, движения рук и ног); 

 - возгласы, словесные реакции (реплики, выражающие отношение к музыке, ее 

оценки и просьбы ее повторить; 

 - вопросы ко взрослому по содержанию или исполнению музыки; 

 - сосредоточенность, целеустремленность и внимание к музыке. 

 Данные соотносят с основными показателями музыкального развития и делают 

выводы о выраженности показателей эмоциональной отзывчивости на музыку у детей 

разного возраста. 

 Основные показатели музыкального развития детей 6-7 лет: 

 - проявляют устойчивый интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения разного жанра; 

 - узнают любимые произведения; 

 - различают и называют танец (полька, вальс, народная песня), песню, марш, а также 

части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
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                                   Приложение  5 

 

Музыкальные произведения, используемые в эксперименте:  

 

1. Бетховен   «Весело – Грустно» 

2. Бах    «Шутка» 

3. Д.Кабалевский  «Клоуны» 

4. Д.Кабалевский  «Плакса» 

5. Д.Кабалевский  «Злюка» 

6. Д.Кабалевский  «Резвушка» 

7. Майкапар С.  «Росинки» 

8. Майкапр С. «Пастушок» 

9. Сен – Санс К.  «Аквариум» 

10. Чайковский П. «Новая кукла» 

11.  Чайковский П. «Болезнь куклы» 

12.  Чайковский П. «Игра в лошадки» 

13.  Чайковский П. «Камаринская» 

14.  Чайковский П. «Немецкая песня» 

15.  Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

16.  Чайковский П. «Полька» 

17.  Чайковский П. «Мазурка» 

18.  Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» 

19.  Чайковский П. «Песня жаворонка» 

20.  Чайковский П. Март «Песнь жаворонка» 

21.  Шуман  «Солдатский марш» 

22.  Шостакович «Марш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


