
Развитие музыкальных способностей детей. 
 

Уважаемые взрослые! 

 
Ваши ребятишки подросли. Теперь они уже в младшей группе детского сада. 

Здесь будет продолжена, начатая в яслях, работа по развитию познавательных 

способностей и эмоциональной сферы ребенка. На музыкальных занятиях в течение 

последующих четырех лет будет осуществляться музыкальное развитие, 

составной частью которого является развитие музыкальных способностей. 

Развить способности – это не научить, не «отдрессировать», а именно развить, 

т.е. сделать частью самого себя, достоянием ребенка. Это очень кропотливый 

труд и в первую очередь для ребенка. Теперь Вы знаете, что может получить Ваш 

малыш на музыкальных занятиях. Хотелось бы, чтобы Ваша помощь и поддержка 

были бы хорошим подспорьем для него на этом нелегком пути. А чтобы мы все 

шагали в ногу, предлагаю Вам информацию, которая поможет нам в этом. 

  

 Исследования известных ученых, педагогов доказывают возможность и 

необходимость формирования у ребенка памяти, мышления, воображения с очень 

раннего возраста. 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.  

 

 

Что такое музыкальность? 

 
 

 Нередко можно слышать: «Мой ребенок пошел в отца, у него совсем нет 

музыкального слуха». Достаточно распространенная формула определения 

причины отсутствия способностей у 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.  

 

 

 Физиологические особенности строения организма, а именно орган слуха или 

голосовой аппарат, имеются у каждого. Именно они составляют основу развития 

музыкальных способностей. 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, чтобы 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,   

листьев и завыванию ветра, люди учились   различать интонацию, высоту, 

длительность. Из необходимости   и    умения слушать и слышать   рождалась 

музыкальность -  природой данное человеку свойство. 

  

 Все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить 

каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет в дальнейшем его 

ребенок, как он сможет распорядиться своим природным даром. Музыка детства 

– хороший воспитатель и надежный друг на всю жизнь.  

 

 Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков. Поэтому не 

следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть, или 

ему не хочется танцевать, а если и возникают подобные желания, то пение, на Ваш 

взгляд, кажется далеким от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не 

расстраивайтесь! Количественные накопления обязательно перейдут в 

качественные. Для этого потребуется время и терпение. Не «приклеивайте» 

малышу «ярлык» - немузыкальный, если Вы ничего не сделали для того, чтобы эту 

музыкальность у него развить. 

 

 Что же такое музыкальность? Специалисты определяют ее как комплекс 

способностей, позволяющий человеку активно проявлять себя в различных видах 

музыкальной деятельности: слушании музыки, пении, движении, музыкальном 

творчестве. Умение понимать музыку, умение выразительно петь и двигаться, 

заниматься музыкальным творчеством и относится к понятию «музыкальность». 

 

 

Чем активнее общение ребенка с музыкой, 

тем более музыкальным он становится. 

 

Чем более музыкальным он становится, 

тем радостнее и желаннее новые встречи с ней! 

 
  

 


