РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Музыкальное искусство оказывает несомненное воздействие на
личность ребенка уже в дошкольном возрасте, в своем творческом процессе
способствует накоплению музыкального тезауруса. Через приобщение к
музыкальному искусству в человеке активизируется творческий потенциал,
идет развитие интеллектуального и чувственного начал, и чем раньше
заложены эти компоненты, тем активнее будет их проявление в приобщении к
художественным ценностям мировой культуры.
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Настоящее, прочувствованное и продуманное восприятие музыки - одна из
самых активных форм приобщения к музыке, потому что при этом
активизируется внутренний, духовный мир, чувства и мысли. Вне восприятия
музыка как искусство вообще не существует. Бессмысленно говорить о каком
либо воздействии музыки на духовный мир детей, если они не научились
слышать музыку как содержательное искусство, несущее в себе чувства и
мысли человека, жизненные идеи и образы [2].
Итак, Теплов Б.М. выделяет три вида музыкальных способностей:
1) ладовое чувство - проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное
переживание, прочувствованное восприятие;
2) музыкально-слуховое представление, включает в себя память и воображение,
эта способность, проявляющая в воспроизведении по слуху мелодии;
3) чувство ритма - это восприятие и воспроизведение временных отношений в
музыке - это способность активно переживать музыку, чувствовать
эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить
его.
Н.А.Ветлугина называет в качестве основных музыкальных способностей две:
ладовысотный слух и чувство ритма. В таком подходе подчеркивается

неразрывная связь эмоционального (ладовое чувство) и слухового (музыкальнослуховые представления) компонентов музыкального слуха. Объединение
двух способностей (двух компонентов музыкального слуха) в одну
(ладовысотный слух) указывает на необходимость развития музыкального
слуха во взаимосвязи его эмоциональной и слуховой основ. Конкретизируя
понятие о ладовысотном слухе, следует подчеркнуть, что речь идет о
способности воспринимать и воспроизводить мелодию, чувствовать
устойчивые, опорные звуки, завершенность или незавершенность мелодии [3].
Нередко перед исследователями возникает вопрос, в каких же видах
деятельности развиваются музыкально-сенсорные способности?
Например, эмоциональная отзывчивость на музыку может быть развита во
всех видах музыкальной деятельности: восприятии, исполнительстве,
творчестве, так как она необходима для прочувствования и осмысления
музыкального содержания, а, следовательно, и его выражения.
Эмоциональная отзывчивость на музыку у детей, может проявиться очень
рано, в первые месяцы жизни. Ребенок способен оживленно реагировать на
звуки веселой музыки – непроизвольными движениями и возгласами, и
сосредоточенно, со вниманием воспринимать спокойную музыку. Постепенно
двигательные реакции становятся более произвольными, согласованными с
музыкой, ритмически организованными [4].
Ладовое чувство может развиваться во время пения, когда дети
прислушиваются и к себе, и друг к другу, контролируют слухом правильность
интонации.
Ладовое чувство - музыкальные звуки организованны в определенном ладу.
Ладовое

чувство

–

это

эмоциональное

переживание,

эмоциональная

способность. В дошкольном возрасте показателями развитости ладового
чувства являются любовь и интерес к музыке. Значит ладовое чувство - одна из
основ эмоциональной отзывчивости на музыку.
Музыкально-слуховые представления развиваются в видах
деятельности, которые требуют различения и воспроизведения мелодии по

слуху. Эта способность развивается, прежде всего, в пении, и в игре на
звуковысотных музыкальных инструментах.
Чувство ритма развивается, прежде всего, в музыкально-ритмических
движениях, соответствующих по характеру эмоциональной окраске музыки.
Чувство ритма - это способность активно (двигательно) переживать
музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и
точно воспроизводить его [1].
Итак, Теплов Б.М. выделяет три основные музыкальные способности,
составляющие ядро музыкальности: ладовое чувство, музыкально-слуховые
представления

и

музыкально-ритмическое

чувство.

Все

способности

характеризуются синтезом эмоционального и слухового компонентов. Их
сенсорная основа заключается в узнавании, дифференциации, сопоставлении
звуков, различных по высоте, динамике, ритму, тембру, и их воспроизведении.
Работу по развитию музыкальных способностей дошкольников следует
проводить

систематически

и последовательно, использовать

все виды

музыкальной деятельности, применять разнообразные методы и приемы [5].
Музыкальные способности детей будет развиваться более эффективно, если
использовать

в

образовательном

процессе

детских

садов

следующие

рекомендации:
Рекомендации музыкальному руководителю:
1.Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными
произведениями и сведениями о них.
2.Приобщать к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам
и навыкам пения и музыкально-ритмических движений.
3.Формировать певческие голоса детей, добиваться выразительного пения,
образности и ритмичности движений, и координации, развивать музыкальные
способности.
4.Познакомить с музыкальными инструментами и приемами игры на них.
Рекомендации к педагогу:

1.Побуждать активный интерес к музыке, развивать правильное ее восприятие,
стимулировать способность к эмоциональной отзывчивости.
2.Побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о
музыке, исполнять (без помощи взрослых) знакомые песни.
3.Воспитывать

музыкальный

вкус

детей,

оценочное

отношение

к

прослушанным произведениям, к собственному исполнению песен, танцев,
хороводов и т.д.
4.Развивать коммуникативные функции речи у детей.
Рекомендации для родителей:
1.Приобщать детей к музыкальной деятельности.
2.Поощрять творческие способности детей.
3.Развивать у детей эстетическое отношение к музыке.
4.Привлекать внимание детей к богатому и разнообразному миру звуков [6].
Итак, музыкальные способности у всех детей выявляются по-разному. У
кого-то все три основные способности проявляются достаточно ярко,
развиваются быстро и легко. Это свидетельствует о музыкальности детей. У
других способности обнаруживаются позже, развиваются труднее.
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