Музыка как средство эстетического воспитания дошкольника
Гармоничное сочетание умственного и физического развития,
нравственной чистоты и эстетического отношения к жизни и искусству –
необходимые условия формирования целостной личности. Достижению этой
высокой цели во многом способствует и правильная организация
музыкального воспитания детей. В эстетическом воспитании дошкольников
музыка имеет очень важную роль. Музыка имеет звуковую природу,
временной характер, обобщенность образов, являясь «искусством чувств»,
как говорил П.И. Чайковский. Музыка должна звучать не только на
музыкальных занятиях, но и в быту, в играх детей, включаться в другие виды
деятельности, служить развлечением и отдыхом.
Музыка начинает звучать с утренней зарядки, создавая радостное,
бодрое настроение у детей, активизируя, повышая их жизненный тонус. В
теплое и сухое время года песня должна исполняться на экскурсиях, на
прогулках, в хороводных играх, создавая общность переживаний,
приподнятость настроения.
Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей
дошкольников воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать
хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать, приобщаясь тем
самым к различным видам художественной деятельности. Одним из ярких
средств эстетического воспитания является музыка. Чтобы она выполнила эту
важную функцию, надо развивать у ребенка общую музыкальность.
Первый признак музыкальности – способность чувствовать характер,
настроение музыкального произведения, сопереживать услышанное,
проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ.
Музыка волнует маленького слушателя, вызывает ответные реакции,
знакомит с жизненными явлениями, рождает ассоциации.
Второй признак музыкальности – способность вслушиваться,
сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные явления.
Это требует элементарной музыкально-слуховой культуры, произвольного
слухового внимания, направленного на те или иные средства
выразительности.

Третий признак музыкальности – проявление творческого отношения к
музыке. Слушая ее, ребенок по-своему представляет художественный образ,
передавая его в пении, игре, танце.
С развитием общей музыкальности у детей появляется эмоциональное
отношение к музыке, совершенствуется слух, рождается творческое
воображение. Переживания детей приобретают своеобразную эстетическую
окрашенность.
Одной из важных задач эстетического воспитания дошкольников является
воспитание у них эстетического отношения к искусству, а через него — ко
всему окружающему (природе, труду, быту).
Музыкальное искусство, как и любое другое, помогает детям постигать
красоту окружающей природы, способствует обогащению их жизненного
опыта, вызывает разнообразные эмоциональные переживания. Впечатления,
накопленные от восприятия природных явлений, а также музыкальные
впечатления дети переносят в свою художественную деятельность. На их
основе у ребенка формируются художественные интересы, склонности,
способности, развивается эстетический вкус.
В детском саду важно развивать эстетическое отношение детей к
окружающему, к природе. Это достигается разными средствами, в том числе
и средствами музыкального искусства. Через восприятие музыкальных
образов, вызывающих у детей разнообразные эмоциональные переживания,
чувства радости, грусти, нежности, доброты, педагог воспитывает такое же
отношение и к образам реальной природы. Эстетическое отношение детей к
окружающему предполагает эмоциональный отклик на все прекрасное,
выражение добрых чувств, бережное отношение ко всему живому, оценку
красивого и в природе и в искусстве (оценка красивых, гармоничных
сочетаний, красок, звуков и т.д.).
Формирование у ребенка умения эмоционально воспринимать
прекрасное в природе, музыке, творчески переносить его элементы в
художественную деятельность в большой степени зависит от обучения. В
связи с этим большую роль играет педагог, помогающий ребенку эстетически
воспринимать и оценивать окружающее, познавать природный мир,
постигая его красоту и гармонию через красоту и гармонию музыкальных
звуков. Воспитывая эмоциональное отношение к художественным образам

природы, воплощенным средствами музыки, педагог тем самым побуждает
ребенка к пониманию эстетической и нравственной ценности природы для
жизни людей.
Решая задачи эстетического воспитания дошкольников, важно
учитывать существующие взаимосвязи между природными явлениями и их
художественным воплощением в музыкальном искусстве, в практической
музыкальной деятельности детей, а также возможности влияния музыки
эстетических качеств. Прежде всего, у детей развивают способность
воспринимать и различать эмоциональное содержание и характер
музыкальных произведений. Музыка обычно отражает окружающую
действительность: выразительные интонации человеческой речи, звуки,
передающие особенности природных явлений (шум моря, журчание ручья,
пение птиц и т.д.), человеческие переживания.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что музыка самый
мощный и эмоциональный вид искусства. Именно она обогащает восприятие
произведений живописи, литературы, способствует пониманию их
содержания, развивает эстетическое чувство. Образы искусства, вызывая
резонанс в душе ребенка, формируют представление о добре, красоте,
духовных ценностях.
Музыкальный руководитель Иванова Н. С.

