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Влияние музыки на формирование личности ребенка

«Влияние музыки на детей благотворно, и чем раньше они начнут его испытывать на
себе, тем лучше для них». В.Г. Белинский
   Музыка – это искусство прямого и сильного эмоционального воздействия, которое
представляет ни с чем несравнимые возможности для развития творчества человека, в
особенности  в  дошкольном  возрасте.  Музыка  один  из  видов  искусства.  Подобно
живописи, театру, поэзии, она является художественным отражением жизни. Музыка
служит взаимопониманию людей, пробуждает и поддерживает в них чувства родства,
воплощает  общественные  идеалы,  прежде  всего,  её  удивительной  возможностью
отображать  переживания  людей  в  разные  моменты  жизни.  Люди  радуются  -  это
выливается в торжественные радостные звуки музыки; человек горюет – печальные
звуки помогают выразить горе. Музыка сопровождает и формирует личность ребенка
всю жизнь.
   Насколько  беднее  стал  бы  мир,  лишившись  прекрасного  свободного  языка,
помогающего людям лучше понимать друг друга. В этом другая особенность влияние
музыки – объединить людей в едином переживании, стать средством общения между
ними.  Воспринимается  как  чудо,  что  музыкальное  произведение,  созданное  одним
человеком,  вызывает определенный отклик в душе другого.  Яркие художественные
произведения,  выражающие  мир  больших  мыслей  и  глубоких  чувств  человека,
способные  вызвать  эмоциональный  отклик,  воздействуя  на  эстетическую  сторону
души, становятся источником и средством воспитания.
   Не менее важная особенность влияние музыки, по выражению Д.Шостаковича,  -
«прекрасный своеобразный язык», сочетая выразительную, яркую мелодию, гармонии,
своеобразный  ритм,  композитор  выражает  свое  мироощущение,  свое  отношение  к
окружающему. Такими произведениями и обогащаются все те, кто воспринимает их.
   Влияние музыки не способно воздействовать на всех слушателей с одной силой.
Каждый  ребенок  по  –  своему  проявляет  интерес  и  увлечение  музыкой,  отдает
предпочтение, какому – либо музыкальному жанру, любимым произведениям, имея
определенный опыт слушания. Как учатся читать, писать, рисовать, так надо учиться
узнавать, оценивать музыку, внимательно слушать, отмечать динамическое развитие
образов,  столкновение  и  борьбу  контрольных  тем  и  их  завершение.  Восприятия
слушателя должно следовать за всем ходом развития музыки. Надо учиться постигать
этот  «прекрасный  своеобразный  язык».  Постепенно  вырабатывается  музыкальный
вкус,  возникает  потребность  постоянного  общения  с  музыкой,  художественные
переживания становиться более тонкими и разнообразными.
    В наш век расцвета технических средств, компьютеров, буквально сказочных чудес
техники  музыка  получила  невероятное  звучание.  Музыка  звучит  по  радио,
телевидению, на концертах – слушатели бывают разных возрастов: молодежь, дети,
школьники, старики, взрослые, и на всех их музыка влияет, не одинаково, формируя
личность человека.
   Дети, они весьма восприимчивы. Ребенок воспринимает материнскую песню вместе
с её существом, её образом. И голосом матери, напев колыбельной песни остается в
памяти навсегда. Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. Чтобы открыть
перед  ним  дверь  в  этот  мир,  надо  развивать  у  него  способности,  и,  прежде  всего
музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость.  Иначе музыкальное влияние не
выполняет свои воспитательные функции. В самом раннем детстве малыш выделяет



музыку из  окружающих его  звуков,  шумов.  Он сосредотачивает  свое  внимание на
услышанной  мелодии,  замирает  на  какое  -  то  время,  прислушивается,  реагирует
улыбкой, гулением, отдельные движения, проявляет «комплекс оживления».
   Дети постарше способны осмысливать некоторые связи между явлениями, сделать
простейшие обобщения – определить, например, характер музыки, назвать признаки,
по  которым  сыгранную  пьесу  можно  считать  веселой,  радостной,  спокойной  или
грустной. Им понятны и требования: как надо спеть различные по характеру песни,
как  двигаться  в  спокойном  хороводе  или  в  подвижной  пляске.  Складываются
музыкальные  интересы:  оказывается  предпочтение  тому  или  другому  виду
деятельности,  жанром  музыки.  К  шести  семи  годам  наблюдаются  первоначальные
появления  художественного  вкуса  –  способность  дать  оценку  произведениям  и  их
исполнению.
   И для того, что бы научиться понимать прекрасное в искусстве и жизни, необходимо
пройти  длинный  путь  накопления  элементарных  эстетических  впечатлений,
зрительных  и  слуховых  ощущений,  необходимо  определенное  развитие
эмоциональных  и  познавательных  процессов.  Процесс  влияния  музыки  носит
личностный характер. Творчество каждого ребенка неповторимо, поэтому требуется
пристальное внимание к индивидуальным особенностям детей. Это нужно учитывать
каждому педагогу. Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому
и привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам.
Всё  это  вызывает  у  него  чувство  удовольствия,  заинтересованности.  Слово
«красивый» рано входит в жизнь ребенка. С первого года жизни они слышат песню,
сказку,  рассматривают  картинки;  одновременно  с  действительностью  искусство
становится  источником  их  радостных  переживаний.  На  личность  ребенка  и  его
формирование  влияет  эстетическое  восприятие,  оно  действительно  имеет  свои
особенности. Основным для него является чувственная форма вещей – их цвет, форма,
звук.  Поэтому  его  развитие  требует  большой  сенсорной  культуры.  Красота
воспринимается ребенком как единство формы и содержания.  Форма выражается в
совокупности  звуков,  красок,  линий.  Однако  восприятие  становится  эстетическим
только  тогда,  когда  оно  эмоционально  окрашено,  сопряжено  с  определённым
отношением к нему.
   В  формировании  эстетического  вкуса  у  ребёнка,  большая  роль  принадлежит
обучению.  На  занятиях  дошкольников  знакомят  с  классическими  произведениями
детской литературы, музыки, живописи. Дети учатся узнавать, любить доступные их
возрасту истинные произведения искусства.

Музыка как средство всестороннего развития ребенка
   Великий советский композитор Д.Д.Шостакович отмечал «В горе и радости, в труде
и  на  отдыхе  –  музыка  всегда  с  человеком.  Она  так  полно вошла  в  жизнь,  что  её
принимают  как  нечто  должное,  как  воздух,  которым  дышат  не  задумываясь,  не
замечая… На сколько беднее  стал бы мир,  лишившись  прекрасного  своеобразного
языка помогающего людям лучше понимать друг друга».  Любителями и знатоками
музыки  не  рождаются,  подчеркивал  композитор,  а  становиться.  Эти  слова  Д.
Шостаковича об огромном значении воспитания в человеке любви к музыки, умении
её воспринимать. И чем раньше музыка войдет в жизнь человека, тем глубже и точнее
это  искусство  займет  место  в  его  душе.  Все  то,  что  получает  ребенок  в  период
дошкольного детства, во многом определяет, что приносит он обществу в будущем.
Именно в эту раннюю пору жизни закладываются основы разнообразных качеств и



свойств  личности  ребенка,  её  интересы  и  способности.  Психологи  отмечают,  что
большая часть приобретенного в этот период, усваивается исключительно быстро, и
запоминается на долгие годы, порой до конца жизни.
   Уже известно, что раннее многих других человеческих способностей выявляются
музыкальные способности. Два основных показателя музыкальности, эмоциональная
отзывчивость и музыкальный слух, проявляются в первых же месяцах жизни ребенка.
Малыш способен эмоционально откликаться на веселую или спокойную музыку. Он
сосредотачивается,  затихает,  если  слышит  звуки  колыбельной.  Когда  же  раздается
веселая, плясовая мелодия, меняется выражение его лица, оживляются движения.
   Исследованиями установлено: ребенок способен различать звуки по их высоте уже в
первые  месяцы  своей  жизни.  Особенно  очевиден  этот  факт,  у  тех,  кто  стали
профессиональными  музыкантами.  Поразительные  способности  проявил  Моцарт  в
четыре года, он играл на органе, скрипке, в пять лет, создавал первые сочинения.
   Цель  влияния  музыки  на  воспитание  детей  -  это  приобщение  к  музыкальной
культуре в целом. Влияние музыки на формирование личности ребенка, в развитии
творческой  деятельности,  очень  велико.  Музыка,  как  и  любое  искусство  способно
воздействовать на всесторонние развитие личности ребенка, побуждать к нравственно
-  эстетическим переживаниям,  вести к преобразованию окружающего,  к  активному
мышлению. Общее музыкальное воспитание должно отвечать основным требованиям:
быть всеобщим, охватывающим всех детей и всесторонним, гармонично развивающим
все стороны личности ребенка.  Часто взрослые задают вопрос: « Надо ли приобщать
ребенка к музыке, если у него нет ярких проявление?» Ответ положительный. Вывод о
музыкальности ребенка можно делать лишь после того, как  он получит правильное и
надлежащие музыкальное воспитание и обучение.
   Музыкальное воспитание выступает как один из эффективных путей нравственного
обогащения личности ребенка, активизации его умственной деятельности, повышение
жизненного  тонуса.  Музыка  объединяет  детей  в  едином  переживании,  становится
средством общения между детьми.  Музыкальный опыт детей еще очень прост, но он
может быть достаточно разнообразным. Почти все виды музыкальной деятельности в
самых  первоначальных  основах  доступны  детям.  Через  воспитание  эстетического
отношения  к  окружающей  жизни,  через  развитие  способности  эмоционально
сопереживать чувствам и мыслям, выраженным в произведениях,  ребенок входит в
образ, верит и сам действует в воображаемой ситуации. Музыка побуждает его к «
дивной способности радоваться за других, переживать за чужую судьбу, как за свою».
Ребенок, общаясь с музыкой, развивается всесторонне, совершенствуется физический
облик ребенка, устанавливаются гармонические связи. В процессе пения развивается
не только музыкальный слух,  но и певческий голос,  а,  следовательно,  и голосовой
двигательный аппарат. Музыкально - ритмические движения побуждают к правильной
осанке,  координации  движений,  их  гибкости  и  пластичности.
Ребенок  способен  чувствовать  характер,  настроение  музыкального  произведения,
сопереживать  услышанному,  проявлять  эмоциональное  отношение,  понимать
музыкальный образ, замечать хорошее и плохое, приобщаться тем самым к различным
видам художественной деятельности. Дети также способны вслушиваться, сравнивать,
оценивать  наиболее  яркие  и  понятные  музыкальные  явления.  Влияние  музыки  на
разностороннее  развитие  личности  ребенка  обеспечивается  благодаря  тесной
взаимосвязи эстетического воспитания с нравственным, умственным и физическим.
Гармоничность  музыкального  влияния  на  формирование  личности  ребенка,



достигается  тогда,  когда  используется  все  формы  организации  музыкальной
деятельности детей. Музыка воспринимается слуховым рецептором, воздействует на
общее состояние всего организма ребенка, вызывает реакции связанные с изменением
кровообращения, дыхания. В.М.Бехтерев, подчеркивая эту особенность, доказал, что
если  установить  механизмы  влияния  музыки  на  организм,  то  можно  вызвать  или
ослабить  возбуждение.  П.Н.Анохин,  изучивший  вопросы  влияния  мажорного  и
минорного  лада  на  состояние  организма  ребенка,  делает  вывод,  что  умелое
использование мелодического, ритмического и других компонентов музыки помогает
и  формирует  личность  ребенка  во  время  работы  и  при  отдыхе.
Научные  данные  о  физиологических  особенностях  музыкального  восприятия  дают
материалистическое  обоснование  роли  музыки  в  воспитание  личности  ребенка.
Пение  развивает  голосовой  аппарат,  укрепляет  голосовые  связки,  улучшает  речь
ребенка  (педагоги  логопеды  используют  пение  при  лечение  заикания),  что
способствует выработке вокально - слуховой координации. Правильная поза поющих
детей регулирует и углубляет дыхание ребенка. Занятие музыкально - ритмическими
упражнениями,  основаны  на  взаимосвязи  музыки  и  движения,  такие  упражнения
улучшают осанку ребенка, координацию движений, у ребенка формируется четкость
ходьбы и легкость бега. Динамика и темп музыкального произведения присутствует и
при  движениях,  соответственно  ребенок  изменяет  скорость,  степень  напряжения,
амплитуды направления.                      Музыкальное воспитание имеет важное значение
в  эстетическом  и  нравственном  становление  и  формирование  личности  ребенка.
Средствами музыки дети приобщаются к культурной жизни, знакомятся с важными
общественными  событиями.  В  процессе  восприятия  музыки  у  детей  развивается
познавательный интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор.
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