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Исследования известных ученых, педагогов доказывают возможность и 
необходимость формирования у ребенка памяти, мышления, воображения с очень 
раннего возраста. Не является исключением и возможность раннего развития у 
детей музыкальных способностей. Музыка всегда претендовала на особую роль в 
обществе. В древние времена 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. Не случайно, занятия математикой в пифагорейской школе 
проходили под звуки музыки, повышающей работоспособность и умственную 
активность мозга. 
Музыкой можно изменить развитие: ускорить рост одних клеток, замедлить рост 
других. Но главное, музыкой можно влиять на эмоциональное развитие человека. 
Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, 
Чайковского способны активизировать энергетические процессы организма и 
направить их на его физическое оздоровление. Для настоящей музыки не 
существует ничего невозможного! Необходимо лишь желать ее слушать и уметь 
слышать. Эмоциональное воздействие гармоничных звуковых сочетаний 
усиливается многократно , если человек обладает тонкой звуковой 
чувствительностью. Развитый музыкальный слух предъявляет более высокие 
требования к тому, что ему предлагается. Обостренное слуховое восприятие 
окрашивает эмоциональные переживания в яркие и глубокие тона.Наиболее 
благоприятного периода для развития музыкальных способностей, чем детство 
трудно представить. Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в 
детском возрасте создаст фундамент музыкальной культуры человека как части его 
общей духовной культуры в будущем. 
Глинка, Чайковский, Моцарт, Бетховен… знаменитые, известные каждому имена. 
Кто избрал им путь гениев? Кто определил славу музыкантов-композиторов? 
Природа? Родители? Педагоги? Может быть, профессиональные качества 
передаются с генами? Может быть, сын ученого, повзрослев, станет ученым, а сын 
писателя – писателем? Можно нередко слышать: «Должно быть, мой ребенок 
пошел в отца, у него совсем нет музыкального слуха». Достаточно 
распространенная формула определения причины отсутствия способностей сына 
или дочери. Однако все в действительности несколько иначе. Если бы 
происхождение было определяющим фактором в формировании способностей, то 
тогда дети, поколение за поколением, наследовали бы профессии отцов. Но жизнь 



гораздо интереснее, и не так уж редки случаи, когда ребенок ученого становится 
скрипачом, а врача – писателем. И объясняется это окружением, в котором растет 
малыш, его собственным опытом. Они определяют в будущем и способности, и 
характер человека. И если сын музыканта выбирает ту же профессию, что его отец, 
то причина этого прежде всего в том, что воспитывался он в атмосфере музыки, 
что с первых дней появления на свет был погружен в мир волшебных звуков.  
 
Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки к музыкальной 
деятельности (т.е. физиологические способности строения организма, например, 
органа слуха или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют 
основу развития музыкальных способностей. Понятие «неразвивающаяся 
способность», по утверждению ученых, специалистов в области исследования 
проблем музыкальности, само по себе является абсурдным. Считается доказанным, 
что если для музыкального развития ребенка с самого рождения созданы 
необходимые условия, то это дает значительный эффект в формировании его 
музыкальности. Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, 
видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир. Она позволила ему слышать все 
многообразие существующих вокруг звуковых красок. Прислушиваясь к 
собственному голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохам леса, 
листьям и завыванию ветра, люди учились различать интонацию, высоту, 
длительность. Из необходимости умения слушать и слышать рождались 
музыкальность, - природой данное человеку свойство. Итак, все мы от природы 
музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить каждому взрослому, так от него 
зависит, каким станет в дальнейшем его ребенок, как он сможет распорядиться 
своим природным даром. Как уже говорилось, окружение, среда растит и питает 
личность. Музыка детства – хороший воспитатель и надежный друг на всю жизнь. 
В детском саду способности ребенка развиваются в нескольких направлениях. 
Исполнение песен, игр, хороводов, слушание музыкальных пьес обогащает 
деятельность детей, углубляет их представления, вводит в мир разнообразных 
чувств. Это происходит и на занятиях, и в процессе игр, и на прогулке – музыка 
может звучать в любой подходящей ситуации. Традиционно в детском саду 
принято выделять 4 формы организации музыкальной деятельности: музыкальные 
занятия, самостоятельная музыкальная деятельность детей, музыка в повседневной 
жизни и на праздниках. Организация музыкального воспитания в повседневной 
жизни детского сада предусматривает 2 вида руководства (прямое и косвенное): во 
время игр, упражнений, прогулок музыка может звучать по желанию и детей, и 
взрослых, но в развлечениях, праздниках, утренней гимнастике это происходит по 
инициативе педагога. 
Семейное музыкальное воспитание очень важно для разностороннего развития 
детей. Родители должны стремиться наиболее полно использовать его 
возможности. Если ребенок растет в семье, где звучит не только развлекательная 



музыка, но и классическая, и народная музыка, он, естественно, привыкает к ее 
звучанию, накапливает слуховой опыт в различных формах музыкальной 
деятельности . Рекомендуется рассматривание репродукций картин , 
соответствующих настроению звучащей музыки, что обогащает представления 
детей об искусстве. Очень полезно использовать дома бытовые шумовые 
инструменты: маракасы, погремушки, емкости с различными наполнителями 
(горох, фасоль, рис…), деревянные палочки, бубен, барабан, металлофон для 
развития чувства ритма. Важно, что заинтересовать детей чем-либо взрослый 
может только, когда увлечен он сам. Если ребенок чувствует такое отношение 
взрослого, восхищение красотой музыки, он тоже постепенно признает 
музыкальные ценности. Если же взрослый проявляет равнодушие, оно передается 
и малышам. Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены 
чувства, доступные для детского воспитания. Это должны быть небольшие 
произведения или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, 
красочной организацией и оркестровкой (пьесы Л.-В. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. 
Шопена, П.И.Чайковского) и более скромная по выразительным средствам, но 
вызывающая чувство восхищения старинная музыка А. Вивальди, И.С. Баха, В.А. 
Моцарта . Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит 
индивидуально. Ребенок должен чувствовать себя защищенным, любимым, 
находиться в насыщенном положительными эмоциями окружении. Музыкальные 
способности у всех детей выявляются по-разному. У кого-то уже на первом году 
жизни все три основные способности проявляются достаточно ярко, развиваются 
быстро и легко, что свидетельствует о музыкальности детей, у других же 
способности обнаруживаются позже, развиваются труднее. Большое значение 
имеет то окружение, в котором растет ребенок (особенно в первые годы жизни). 
Раннее проявление музыкальных способностей наблюдается, как правило, именно 
у детей, получающих достаточно богатые музыкальные впечатления. Однако чтобы 
превратиться в способности любые задатки должны пройти большой путь 
развития. Для многих человеческих способностей, в том числе и музыкальных, это 
развитие начинается с первых дней жизни. Поскольку деятельность регулируется 
совокупностью психических процессов, образований и состояний, формирование 
способностей определяется общим уровнем психического развития и является 
частью становления личности в целом, во многом зависящим от характера 
деятельности. Если человек будет продолжать заниматься теми видами 
деятельности, которые стимулируют развитие соответствующих способностей, то 
этот процесс не прекратится до конца. Способности, как правило, развиваются 
постепенно. 

Пути развития музыкальных способностей. 
Развитие музыкальных способностей происходит следующим образом: 



•  в области эмоций - от импульсивных откликов на простейшие музыкальные 
явления к более выраженным и разнообразным эмоциональным реакциям; 
•  в области ощущения, восприятия и слуха – от отдельных различений 
музыкальных звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, 
к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики; 
•  в области проявления отношений – от неустойчивого увлечения к более 
устойчивым интересам, потребностям, к первым проявлениям музыкального вкуса; 
•  в области исполнительской деятельности – от действий по показу, подражанию к 
самостоятельным выразительным и творческим проявлениям в пении и 
музыкально – ритмическом движении. 

Заключение. 
Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального 
воспитания детей. 
Развитие музыкальных способностей следует начинать с раннего дошкольного 
возраста, учитывая изменения возрастных ступеней. Данное развитие обусловлено 
целенаправленным процессом воспитания и обучения. Для развития 
музыкальности используются разнообразные педагогические методы, которые 
предполагают убеждение и систематическое упражнение во всех видах 
музыкальной деятельности. 
При развитии музыкальности необходимо учитывать склонности, интересы, 
индивидуальность ребенка. Занятие музыкой способствует не только развитию 
музыкальных способностей, но и общему развитию личности ребенка. 
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