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Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста и их влияние на 

подходы в музыкальном развитии 

Самый благоприятный период для 

развития музыкальных способностей – это 

детство. Развитие музыкального вкуса, 

эмоциональной отзывчивости в детском 

возрасте создаёт фундамент музыкальной 

культуры человека, как части его общей 

духовной культуры в будущем. 

Музыкальные способности и проявляются 

только в процессе музыкальной 

деятельности.  

Наиболее существенными 

особенностями музыкального развития 

являются:  

 слуховое ощущение, музыкальный 

слух; 

 качество и уровень эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

различного характера; 

 простейшие навыки, действия в 

певческом и музыкально-

ритмическом исполнительстве. 

Важная сторона в певческом процессе 

– мышление. 

Первый год жизни 

С первых месяцев нормально 

развивающийся ребёнок отвечает на 

характер музыки комплексом оживления, 

радуется или успокаивается. 10 – 12 день 

– появляется реакция на звуки, второй 

месяц – ребёнок прислушивается к 

голосу, звучанию скрипки, 4 – 5 месяцев – 

ребёнок реагирует на источник звуков. К 

концу первого года жизни малыш 

подстраивается к интонациям взрослого 

гулением, лепетом. Таким образом, 

можно осуществлять музыкальное 

воспитание с самого раннего возраста. 

 

Во время пения мыслительный 

процесс развивается интенсивно через 

освоение логики литературных текстов. 

Наиболее непосредственно пение влияет 

на те сферы психики, которые связаны с 

образной и эмоциональной 

восприимчивостью. Музыкальное 

воспитание выполняет задачу 

всестороннего и гармоничного развития 

детей дошкольного возраста. 

 

 
 



Второй год жизни 

При восприятии музыки дети 

проявляют оживление или спокойное 

настроение. Дети различают высокие и 

низкие, громкие и тихие звуки, даже 

тембровую окраску музыкальных 

инструментов. Ребёнок повторяет за 

взрослым окончание музыкальных фраз. 

Дети хлопают, притопывают, кружатся 

под музыку. Так же дети подражают 

действиям взрослого, что способствует 

первоначальному развитию способов 

исполнительской деятельности. 

Третий и четвёртый годы жизни 

В процессе музыкальной 

деятельности активно развиваются 

музыкальные способности: ладовое 

чувство (эмоциональная отзывчивость) и 

чувство ритма. У детей проявляется 

стремление к самостоятельности, речь 

становится связной, происходит 

овладение многими движениями, которые 

позволяют плясать и играть. Дети любят 

участвовать в музыкальных сюжетных 

играх, выполнять те или иные роли 

(цыплят, воробышков, зайчиков, котят и 

др.) и приучаются связывать свои 

движения с музыкой. 

 

  

Пятый год жизни 

Дети становятся более 

любознательными и наблюдательными, 

могут различать весёлую и грустную, 

спокойную и подвижную музыку. 

Ребёнку понятны требования: как надо 

петь, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске. 

Голос становится звонким, 

подвижным, налаживается вокально-

слуховая координация. Происходит 

освоение основных видов движения – 

ходьбы, бега, прыжков. 

Шестой и седьмой годы жизни 

Это период подготовки ребят к 

школе. На основе полученных знаний и 

впечатлений о музыке дети могут 

самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение. Дети 

знают и могут назвать имена 

композиторов, различают простейшие 

музыкальные жанры (песня, танец, 

марш), выделяют средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, динамика, темп, 

регистры). Укрепляются голосовой и 

дыхательный аппараты. Дети 

двигаются свободно, ритмично, 

сообразно с характером музыки.  

 

 

 

Желаем Вам приятного 

общения с вашим малышом! 

 

 

 


