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Статья 

«Формирование музыкальности у детей» 

Основы музыкальной культуры дошкольника закладываются, 

прежде всего, на музыкальных занятиях в детском саду. Именно 

здесь он может приобщиться к искусству, от которого, по словам Гѐте 

«расходятся пути по всем направлениям». Годы жизни, когда ребѐнок 

особенно чуток ко всему окружающему, решающие в его музыкальном 

и эстетическом развитии. К числу основных задач, которые стоят 

перед музыкальным руководителем, является - формирование у 

детей музыкальности, т.е. системы музыкальных способностей, 

условий для широкой ориентировки в музыке и для накопления 

запаса высокохудожественных музыкальных впечатлений. При 

развитии музыкальности ребѐнка педагог отбирает именно тот 

материал и в таком объѐме, который усваивается ребѐнком каждого 

конкретного возраста наиболее успешно, знакомит его с уже 

выработанными приѐмами исполнительства.  

Вопрос о музыкальности очень важен. Широко 

распространенно неправильное стремление сразу делать вывод о 

музыкальности или не музыкальности детей, в результате чего многие 

из них слабо приобщаются к искусству, к миру прекрасного. При этом 

упускается возможность активного формирования нравственного 

облика ребѐнка, что недопустимо и в семье, а особенно в детском 

саду. 
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Музыкальность – сложное понятие, характеризующееся разным 

сочетанием отдельных способностей, которые проявляются или 

слабее или ярче. Важно знать потенциальные возможности каждого 

ребѐнка. Академик Б.Асафьев, обобщая свои наблюдения за детьми, 

отмечал неравномерность их развития: у одних хорошую 

музыкальную память, а у других – отзывчивость на музыку; наличие 

абсолютного слуха, сопровождающееся «туповатостью» восприятия 

более сложных художественных образов, и наоборот, неразвитый 

слух, порой сочетается с глубоким и серьѐзным интересом к музыке. 

Музыкальное воспитание в детском саду, разумеется, не 

преследует цель ранней профессиональной подготовки. Цель иная – 

раскрыть окно в этот пока непонятный, но привлекательно звучащий 

мир и тем самым обогатить личность ребѐнка. И нельзя лишать этого 

детей, которые меньше наберут очков по отдельным показателям 

музыкальности.  

Изучение детских наклонностей поможет выявить также 

одарѐнность детей на ранней стадии и обеспечить благоприятные 

условия еѐ развития. Речь, впрочем, идѐт не о выявлении и 

подготовке будущих музыкантов – эта задача превосходит 

возможности детского сада, а о пробуждении интереса к музыке в 

самом «впечатлительном возрасте» (М.Монтессори), что облегчает 

путь к овладению духовными богатствами, выраженными 

универсальным языком музыки.  

Интерес к музыке способствует в свою очередь раскрытию 

призвания и развитию различных способностей ребѐнка. И важным 

аспектом проблемы музыкальности является взаимосвязь развития 

природных задатков и организации самостоятельной деятельности, 

т.е., творчества. Б.М.Теплов говорил, что музыкальность – это 

комплекс способностей, необходимых для любой музыкальной 
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деятельности, разнообразие видов которой позволяет отдельным из 

них формироваться особенно успешно.  

Наглядным примером служит ритмика, занимаясь ею, дети 

значительно лучше упражняются в совершенствовании чувства ритма 

и его воспроизведения. Правильно организованные занятия пением 

всегда ведут к развитию звуковысотного слуха, ладового чувства, на 

основе которых формируется гармонический слух, а в дальнейшем и 

более тонкая способность – внутренний слух, что, в свою очередь, 

стимулирует развитие музыкальной памяти и музыкального 

творчества. 

  

Понятие музыкальности у детей, в связи с их деятельностью, 

подразумевает:  

 Способность целостного восприятия музыки (внимательное 

слушание и сопереживание художественного образа в его 

развитии); 

 Дифференцированного различения средств музыкальной 

выразительности; 

 Исполнительские способности (чистота певческих интонаций, 

правильное звукообразование; пластичность, изящность 

движений);  

 Согласованность игры на детских музыкальных инструментах;  

 Способности, проявляющиеся в творческом воображении при 

восприятии музыки, в песенных, музыкально-игровых, 

танцевальных импровизациях. 

Музыкальность особенно хорошо ощущается в активной 

самостоятельной деятельности, побуждая детей к творчеству, 

развивая тем самым личностно-ориентированную модель. 
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Исполнительское мастерство присуще взрослому человеку, но и 

детское исполнительство песен, танцев даже на самых первых 

ступеньках также может отличаться индивидуальным почерком, так 

как ребѐнок стремится выразить своѐ отношение, свои чувства, т.е. 

пробует сделать это по-своему с творческим подходом. Дети 

дошкольного возраста способны к продуктивному творчеству, они с 

удовольствием импровизируют песенные мелодии, инсценируют 

музыкальные игры-драматизации, придумывают несложные мотивы, 

лѐгкие танцы, ритмические попевки при игре на различных 

инструментах.  

Таким образом, музыкальность рассматривается не только в 

плане еѐ ведущих компонентов (эмоция и слух), сенсорных 

способностей (различение качеств музыкальных звуков), основных 

способностей (ладовысотный слух и чувство ритма), но и в связи с 

конкретными видами детской деятельности.  

Эмоции и слух, являясь основой музыкальности в процессе еѐ 

развития, побуждают детей чувствовать и мыслить. Средствами 

музыки развивается эмоциональная отзывчивость ребенка. 

Сопоставление самых разнообразных музыкальных явлений 

способствует развитию мышления, активизации умственной 

деятельности, развитию музыкального творчества. Детство является 

периодом, наиболее благоприятным, для становления 

музыкальности, музыкальных способностей и творческого проявления 

детей. Упущение этого периода невосполнимо. Только педагог, 

владеющий методами развития музыкальных способностей  в 

различных видах музыкальной деятельности детей, может решить 

главную задачу их музыкального воспитания.  

Таким образом, проблема развития музыкальных способностей, 

музыкальности и творческих качеств личности является одной из 
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актуальных проблем педагогики. А их формирование эффективно 

проходит в различных видах художественной деятельности, начиная с 

самого раннего детства. 

Если мы сумеем их сформировать, всѐ остальное станет делом 

продуктивных музыкальных технологий, помогающих становлению 

музыкальных способностей ребѐнка, возникновению у него 

потребности в музыке, желанию жить в ней. 
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Ведущие компоненты музыкальности 

Эмоциональный отклик на музыку Музыкальный слух 

Музыкальные сенсорные способности 

Основные музыкальные способности 

Способности к различным видам деятельности 

Высота Тембр Динамика Длительность 

Ладовысотный слух Чувство ритма 

Способность 

восприятия 

Исполнительские 

способности 

Творческие 

способности 

Способность 

целостного 

восприятия 

Чистота 

певческих 

интонаций, 

качество 

звукообразования 

Пластичность 

мажорного 

аппарата, 

изящность 

движений и 

смежность их с 

музыкой 

(ритмика) 

Способность к 

песенному, 

музыкально-

игровому, 

танцевальному 

творчеству, к 

импровизации на 

инструментах 

Способность 

дифференцированно

го восприятия 

Координированность, 

согласованность 

движений рук (игра на 

инструментах) 

Способность 

творческого 

воображения при 

восприятии музыки 


