
 Песенку ребёнок пишет,
Пальцем по стеклу скрипя.
Что за музыку он слышит
Где-то там, внутри себя?

Эта песенка простая
Вдруг слетела со стекла

И, над улицей летая,
Всех прохожих увлекла.

Да и как не удивиться,
Ведь она везде таится,

В подворотне
И в углу, —

Эта песня, что скрипится
Быстрым пальцем по стеклу!

М. Карем
 

Музыка сопутствует человеку на протяжении всей его жизни, вызывает эмоциональный отклик,
взволнованность, стремление к действию.

Она способна вдохновить, зажечь, вселить дух бодрости и энергии, но может и привести в
состояние тоски, скорби или тихой грусти.

Характерной  особенностью  музыки  является  сильное,  тонкое  и  глубокое  воздействие  на
внутренний  мир  слушателя,  оказываемое  как  на  эмоциональную,  так  и  на  интеллектуальную
стороны его личности.  Многократное восприятие лучших образцов музыкального творчества учит
ребёнка мыслить, чувствовать, переживать настроения, выраженные в художественных образах.

Вопрос музыкального воспитания детей с самого начала занимает своё место среди общих
вопросов о целях, задачах и методах воспитания.

 Цель музыкального воспитания

Цель музыкального воспитания заключается в том, чтобы вызвать интерес к музыке, развить
эмоциональные и музыкальные способности ребенка.

Каждый  ребёнок  рождается  с  определенными  задатками  и  склонностями.  Неодинаковы
также объективные и субъективные возможности их развития. Но все заложенное в детях должно
быть выявлено и взращено. 

Музыкальное  воспитание  и  обучение  не  только  духовно  воздействует  на  детей,  но  и
укрепляет их физические силы. Музыка создает жизнерадостное настроение, повышает тонус мышц,
активизирует деятельность всего организма. Меняется осанка ребёнка, когда он шагает под звуки
бодрого  марша,  полетным  становится  его  бег  под  лёгкую акцентированную  музыку.  В  процессе
пения развивается дыхание, укрепляются голосовые связки.

Все  это  протекает  на  фоне  эмоциональных  переживаний,  когда  ребенка  охватывает
ощущение радости, душевного подъёма, восхищения или изумления. Музыка как бы управляет его
настроением. Появляется стремление к самостоятельным действиям, радостное предчувствие того,
что и он может сделать что-то хорошее и нужное, как-то по-особому выразить свои чувства. 

 Задачи музыкального воспитания:



-  Пробуждать  к  самостоятельным  действиям:  высказывать  свои  впечатления  о  музыке,
исполнять знакомые песни, применять их в самостоятельной деятельности.  

 Влияние музыкального воспитания на развитие личности ребёнка

В наше время на детей воздействует множество иных музыкальных впечатлений. Их приносят
радио, телевизор; ребёнок слышит пение, игру на музыкальных инструментах дома и на улице. 

Займёт ли музыка место в жизни человека, и какой именно будет эта музыка – во многом
зависит от воспринятого в детском возрасте. Роль первых воспитателей в пробуждении духовного
мира ребёнка, в формировании его вкусов и пристрастий бесспорна и велика.

Говорить  только  о  музыкальном  искусстве  музыки  –  значит  живо,  непосредственно,
эмоционально,  всей душой откликаться на него.  Ощущать,  как глубоко музыкант или композитор
проникает  в  жизнь,  выявляет  в  ней  что-то  очень важное,  без  осмысления чего  невозможно  по-
настоящему жить дальше. Понимать музыкальное искусство – значит с его помощью непременно
что-то открывать.                                

Игра на музыкальном инструменте, пение или слушание музыки развивают эмоциональность
и восприимчивость ребёнка.                                 

Музыка воздействует благодаря целому комплексу выразительных средств. Это тембр, темп,
динамика,  они  передают  настроение,  основную  мысль  произведения,  вызывают  ассоциации  с
жизненными явлениями, с переживаниями человека.

Итак,  восприятие музыкальных образов происходит в результате  своеобразной творческой
деятельности  слушателя,  так  как  включает  его  собственный  опыт  (музыкально-слуховой  и
жизненный).                                                           

 Влияние музыкального воспитания на интеллект

Все исследования последних  десятилетий сходятся  в главном:  музыка стимулирует  работу
мозга, помогает в преодолении трудностей. Два столпа школьного обучения – владение языком и
математические навыки – оказываются у музыкантов на большей высоте, нежели у представителей
других профессий.

Музыка стимулирует мозговую деятельность в целом: музыкальные занятия оптимизируют
работу мозга, и это не может не сказаться на лучшем выполнении самой разнообразной умственной
работы.

 Музыка и речь

Музыка и речь – психологические родственники и нейропсихологические соседи.   В мозгу
образовано  единое  речемузыкальное  пространство,  основы  которого  заложило  пение.  Пение –
наиболее фундаментальное свидетельство речемузыкальной  близости и ее средоточие, и потому
пение до сих пор помогает развитию речи.                            

 Музыка и математика

Музыка  математична,  а  математика  музыкальна.  И  там  и  тут  господствует  идея  числа  и
отношения.  В  ладах  –  определенное  число  ступеней,  которые  характеризуются  определенными
зависимостями и определенными отношениями.  Ритм делит  время на  единицы и устанавливает
между ними числовые связи. Музыкальная форма основана на идее сходства и различия, тождества
и контраста.  В  математике  красота  и  гармония  ведут  за  собой  творческую  мысль  так  же,  как  в
музыке. 

Таким образом, музыка:



- облагораживает эмоционально,
- обогащает умственно,
- способствует росту основных человеческих способностей – способности к логическому 
мышлению и к овладению языком и речью,
- способствует развитию социально-ценных качеств человека, делая его более либеральным, 
способным воспринимать «чужое» как «свое»,
- расширяет и усиливает все духовные и интеллектуальные возможности человека.

Музыка  настолько  многогранна  и  требовательна  ко  всем  человеческим  качествам,  что  не
может  быть  музыканта,  который  не  преуспел  бы  в  любой  сфере  деятельности.  Огромно  число
выдающихся  и  просто  успешных  людей,  которые  не  стали  музыкантами,  но  любят  музыку  и
музицируют: короли, президенты, политики, бизнесмены, художники, артисты. 

 Музыка и дисциплина.

Влияние музыкального воспитания на формирование характера ребенка бесспорно. Ребенок,
занимающийся, помимо школьных заданий, еще и музыкой, привыкает планировать свое время по
минутам, и в результате успевает сделать гораздо больше, чем его сверстники, имеющие больше
свободного времени.

Чаще всего юный музыкант дорожит своим временем: ведь он знает, как оно быстротечно.
Такой ребенок способен вместить в свой обычный день массу занятий: чтение книг, изучение языка,
занятия спортом, помощь родителям по дому и т. д. 

Заключение.

Музыкальное воспитание – важнейшее средство формирования духовного облика человека,
его  идеалов.  Оно  необходимо  не  только  каждому  человеку  в  отдельности,  но  и  обществу  в
целом.                   

Музыка учит ребенка не только видеть, но и воспроизводить увиденное, не только слышать,
но и представлять то, что слышишь.

Музыка развивает ассоциативную фантазию, фантазию, без которой невозможно овладение
другими видами искусств.

Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу воли и
усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое видение окружающего мира.

С  помощью  музыки  осуществляется  нравственное,  эстетическое  воспитание,  понимание
ребёнком прекрасного и становление его духовности.

Эмоциональная отзывчивость на музыку – одна из важнейших музыкальных способностей.


