
                             Влияние музыки на психическое развитие ребенка дошкольного возраста 
                                   в рамках выполнения основной образовательной программы 
 
                                                                                         ,,Музыка, - писал Д.Шостакович, - способна выразить сокрушающий и мрачный драматизм; 
                                                                                                                                            упоение счастьем, скорбь и экстаз, обжигающий гнев и ледяную ярость, бурное веселье 
                                                                                                                                            и меланхолию, и не только все эти чувства, но и тончайшие их оттенки, переходы между 
                                                                                                                                            ними,которые не могут быть высказаны словами и недоступны ни живописи,ни скульптуре”. 
   
   Музыка в сообществе всех искусств занимает почетное место, т.к. всесторонне и комплексно воздействует на человека. Воспринимаемая 
слуховым рецептором, она воздействует на общее состояние всего организма человека, вызывает реакции, связанные с изменением 
кровообщения, дыхания. 
   В.М.Бехтерев, подчеркивая эту особенность, доказал, что если установить механизм влияния музыки на организм, то можно вызвать или 
ослабить возбуждение. П.Н.Анохин, изучавший вопросы влияния мажорного и минорного лада на состояние организма, делает вывод, что 
умелое использование мелодического, ритмического и других компонентов музыки помогает человеку во время работы и отдыха. 
  Музыка таит в себе огромные возможности воздействия на человека и этим воздействием можно управлять. Она влияет на психику, 
физиологию, настроение, волю слушателя, может вызвать как положительные, так и отрицательные эмоции. 
  Необычайно ярко представлен эмоциональный мир человека в музыке. В этом не может сравниться с ней никакое другое искусство. 
 

                                                 Влияние музыки на ребенка в утробе матери 
 
  Даже внутриутробный период чрезвычайно важен для последующего развития человека. Психологи отмечают, что у детей рано появляется 
слуховая чувствительность. По данным ряда исследований, еще до рождения ребенок слышит звуки и чувствует вибрации с внешнего мира. 
  Музыка, которую слушает будущая мать, оказывает положительное влияние на самочувствие развивающегося ребенка. Она успокаивает 
ребенка, помогает физическому и умственному развитию. Когда родители поют и разговаривают с еще не родившимся ребенком,считается, 
что он также общается с ними и с внешнем миром. Дети могут реагировать на звуки, чаще всего в виде толчков. В некоторых исследованиях 
обнаружено, что дети, даже находясь в утробе матери, имеют свои личные предпочтения в музыке. Если будущая мать слушает лирическую 
классическую музыку, скорее всего, ребенок будет успокаиваться и прекратит удары ногами. А музыка в стиле рок или металл может 
спровоцировать настоящие танцы в животе матери. Музыка является своего рода терапией. Поэтому важно, чтобы будущие матери пели 



своим детям, особенно мелодичные колыбельные песни, слушали классическую музыку. 
 

                                                                     Влияние музыки на новорожденных 
 
             В связи с успокаивающим воздействием музыки многие ученые считают, что она ускоряет развитие недоношенных детей. Музыка 
положительно влияет на нормальзацию дыхания и частоты сердечных сокращений, уменьшает боль и ускоряет рост, нормальзирует обмен 
веществ недоношенных детей,который помогает быстро достичь необходимого веса. 
  У новорожденного малыша ( по данным А.А.Люблинской ), на 10-12 день жизни возникают реакции на звуки. С первых месяцев нормально 
развивающийся ребенок отвечает на характер музыки компексом оживления, радуется или успокаивается. На втором месяце ребенок 
прекращает двигаться и затихает, прислушиваясь к голосу, к звучанию музыки. В четыре-пять месяцев ребенок начинает реагировать на 
источник, откуда раздаются звуки, прислушиваться к интонациям певческого голоса. К концу первого года жизни малыш, слушая пение 
взрослого, подстраивается к его интонации гулением, лепетом. 
  При восприятии музыки  дети второго года жизни проявляют ярко-контрастные эмоции: веселое оживление или спокойное настроение. 
Ребенок различает высокие и низкие звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску. Рождаются первые, сознательно 
воспроизводимые певческие интонации, подпевая взрослому, ребенок повторяет отдельные слоги, окончания музыкальных фраз песни. В 
этот период он овладевает простейшими движениями: хлопает в ладоши, притопывает, кружится под звуки музыки. 
  Проявления эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие слуховых ощущений позволяет осуществлять музыкальное развитие с 
самого раннего детства. 
 

                                               Музыка - средство эстетического воспитания ребенка 
 
   Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. 
Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей дошкольников воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать 
хорошее и плохое. Приобщение и истинной красоте формирует эстетические эмоции, которые станут основой эстетического вкуса, 
эстетических чувств восприятий и суждений. Это откроет для ребенка мир творческого развития, способствует его социализации и 
подготовит к полноценной взрослой жизни. 
       Статью составила музыкальный руководитель Анищенко Вера Тимофеевна 
         МАДОУ №99  г.Томск 


