
СОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Музыкальное искусство играет огромную роль в процессе 
воспитания духовности, культуры чувств, развития эмоциональной 

и познавательной сфер личности человека. По мнению 
В.А.Сухомлинского: «Умение слушать и воспринимать музыку - 

один из элементарных признаков эстетической культуры, без этого 
невозможно представить полноценного воспитания». Организуя 

музыкальное воспитание ребёнка, важно развить у него 
потребность в общении с музыкой, способность чувствовать её 
красоту, интонационное своеобразие и глубокий личностный 

смысл. В связи с этим  остро стоит проблема воспитания слушателя 
ещё с дошкольного возраста, так как именно этот возраст 

является  сензитивным к развитию музыкального восприятия. 

Музыкальное восприятие является разновидностью 
эстетического восприятия, его частным  видом. Оно, с одной 

стороны, обладает свойствами, присущими восприятию искусства в 
целом, а с другой, имеет свои особенности, которые обусловлены 

спецификой музыкального искусства. 

Проблема восприятия музыки достаточно сложна из-за 
субъективности этого процесса, и, несмотря на множество 

освещающих ее специальных исследований, во многом еще не 
решена. Существенный  вклад в исследование вопросов 

музыкального восприятия внесли Б. В. Асафьев, Н. А. Ветлугина, Б. 
М. Теплов, Н. Л. Грозненская, Д. Б. Кабалевский, В. Д. 

Остроменский, В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский, В. Н. 
Шацкая, Б. Л. Яворский. В работах этих авторов собран большой 
научный, теоретический материал, касающийся различных граней 

музыкального восприятия, его психологических механизмов и 
педагогических методов развития его у детей. 

Исследования Б.М. Теплова показали, что качество 
музыкального восприятия связано с природными свойствами 

нервной организации и не исчерпывается только эмоциональным 
реагированием на музыку, а проявляется в более общих 

характеристиках личности человека, среди которых важное место 



занимают тонкость эмоциональных переживаний, творческое 
воображение, фантазия, художественное восприятие мира. 

Восприятие музыки как сложный многоуровневый процесс 
представляет для дошкольников достаточную трудность наряду с 
восприятием произведений других видов искусства. Это связано 

как со сложностью музыкального художественного образа, так и с 
возрастными особенностями ребёнка-дошкольника. Поэтому в 
дошкольном детстве, в самом начале музыкального развития 

ребёнку нужно помочь услышать и понять музыку, войти в мир её 
образов. 

Психологической и возрастной особенностью детей 
дошкольного возраста является то, что они чрезвычайно отзывчивы 

ко всему эмоциональному, яркому, образному. Они способны 
проявлять интерес к доступным произведениям искусства, 

восхищаться красотой в природе, быту, в явлениях окружающей 
действительности и общественной жизни. 

Музыкальное восприятие в дошкольном возрасте и его 
особенности представляют большой интерес для музыкальной 

теории и эстетики. Изучение психологии музыкального восприятия 
детей данного возраста дает важнейший материал для выяснения 
специфики музыкального языка и природы музыки как искусства 

для исследования ее связей с речью, мышлением, эмоциями, с 
разнообразными видами и формами человеческой деятельности и 

общения. 

Восприятие музыки у дошкольников происходит, как правило, 
на основе практического интереса в развивающей деятельности. 

При этом элементы художественного переживания реализуются в 
активном участии, а не в простом  созерцании музыкальной 
реальности. Основу творческой активности здесь составляет 

сложная деятельность «вчувствования», когда из предъявляемых 
внешних впечатлений ребенок, воспринимающий музыкальное 

произведение, сам строит и создает художественный образ, 
определяет его художественную ценность для себя и окружающих. 

Ряд ученых-исследователей (В.В. Медушевский, В.К. 
Белобородова, В.Д. Остроменский) отмечают следующие основные 



особенности музыкального восприятия, знание которых 
необходимо для развития его у детей: целостность, 

эмоциональность, осознанность, образность. 

К.В. Тарасова, проведя исследование уровня развития 
восприятия музыки у детей 4-6 лет установила, что восприятие 
музыки на данном возрастном этапе происходит в единстве и 

взаимодействии двух основных линий:1-собственно 
интонационного восприятия и осознания музыки; 2-осознания 
музыки и её индивидуальной интерпретации, опосредованной 
жизненным и музыкальным опытом ребёнка. В целом развитие 

музыкального восприятия идёт неравномерно, со значительными 
качественными скачками на 5–ом и  7-ом годах жизни. 

Музыкальное восприятие, являясь сложным, многоплановым 
психологическим процессом, во многом зависит и от 

индивидуальных особенностей ребенка, прежде всего от типа его 
нервной системы, общих и музыкальных способностей. Дети, 

обладающие ярко выраженными общими и музыкальными 
способностями, проявляют умение с необычной интенсивностью 

длительное время концентрироваться на восприятии музыкальных 
произведений, проявляя устойчивость внимания и живость 

эмоционального отклика. 

Таким образом, особенности восприятия музыки у детей 
дошкольного возраста часто перекликаются с особенностями 
восприятия окружающего мира и заключаются в повышенной 

эмоциональной отзывчивости ;глубине художественных 
впечатлений, обусловленной новизной; яркости, красочности 

воспринимаемых и создаваемых образов; стремлении к 
практической активной развивающей деятельности. Зная 

закономерности развития музыкального восприятия, педагог может 
управлять процессом музыкального воспитания детей, 

формировать их эстетические вкусы и потребности. 

    

 

 

 



 

 

 

 


