
Развитие музыкальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

В период дошкольного детства дети интенсивно накапливают 

музыкальные впечатления, проходят огромный путь развития музыкального 

восприятия – от простейшего различия ярких красок, форм, звуков к более 

активному осознанию красивых гармоничных сочетаний, к дифференциации 

звуковысотных и ритмических соотношений в музыке разнообразия форм.  

У детей постепенно формируется художественный вкус, развиваются 

музыкальные способности. 

В практической деятельности (пение, танцы драматизация и т.д.) 

развитие идѐт от подражательных действий к появлению попыток 

самостоятельного переноса художественного опыта, приобретенного на 

занятиях, в свою повседневную жизнь, к творческой инициативе. 

В музыкальном воспитании дошкольников выделяют следующие виды 

музыкальной деятельности: 

Музыкальное восприятие – восприятие направление на постижение, 

осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство. 

Исполнительство – воспроизведение элементарных мелодий (голосом, 

на детских музыкальных инструментах), музыкально ритмических движений. 

Творчество – песенные, танцевальные, инструментальные 

импровизации. 

Музыкально образовательная деятельность – усвоение элементарных 

знаний о музыке, которые позволяют осваивать все виды музыкальной 

деятельности. 

Театрализованная деятельность представляет собой средство познания 

окружающей действительности через образное отражение ее в форме 

драматического  действия. 

Средства выразительности в музыке представляют собой приѐмы, 

способы действия, яркие по своим свойствам. К ним  мы относим: мелодию, 

регистр , динамику темп, тембр, ритм, интонацию. 

Средства выразительности в театральной деятельности – это  голос, 

интонация, мимика, пластика музыкальное оформление, декорации, костюмы 

и т. д. 

Музыкальный образ позволяет ребѐнку расширить границы его 

фантазии, стимулирует творческий поиск выразительности движения. 

Движения под музыку помогают ребенку определить характер образа и 

выразить свои переживания. У детей дошкольного возраста музыкально –

театральной деятельности формируются умения психологически настроится 

на исполнение роли контролировать позу, мимику, жесты. 



Для развития музыкальных способностей большое значение имеет 

детское воображение. 

Воображение и фантазия имеют в жизни ребенка значительную роль. 

Музыкальное воображение начинает своѐ развитие в игре, затем начинает 

развиваться в музыкальном движении(мелкие движения рук пальчикого 

театра, танцевальные, песенные импровизации) воображение помогает 

укреплять волю развивает укреплять музыкальную память, влияя тем самым 

на развитие музыкальных способностей. В связи с тем можно утверждать, 

что  деятельность воображения зависит от богатства опыта человека, 

следовательно можно расширить музыкально – театральный опыт детей, 

чтобы создать прочные основы для творческой(музыкальной) деятельности. 

Накопление ребенком впечатлений - предпосылка для развития 

музыкальных способностей. 

Дети  старшего дошкольного возраста фантазируют произвольно 

планируя процесс воплощения замысла до начала деятельности. 

Воображение возникает тогда, когда ребенок не может найти в своѐм опыте 

объяснение какому либо факту действительности. Данная ситуация роднит 

воображение с мышлением эти два процесса взаимосвязаны Дети не создают 

новые образы, а творчески преобразуют уже известные. Творческий характер 

воображения зависит отумения детей преобразовывать свои впечатления, 

используемые в игре и художественной деятельности. Творческий ребенок 

проявляет, когда включает своих героев в человеческие мысли и поступки, 

Интерпретирует поведения животных, одушевляет предметы. 

Музыкально театральная деятельность помогает ребенку открывать не 

только новое для себя, но и новое для окружающих. Подчеркивая важность 

театрализованной деятельности в развитии  музыкальных  способностей у 

дошкольников, необходимо сказать, что она несет не только 

эмоциональную, но и смысловую нагрузку (наполняет знаниями, учит 

детей думать, анализировать) 

 

 


