
Влияние музыки на психическое 
развитие ребенка

дошкольного возраста в рамках 
выполнения основной

образовательной программы



Музыка в сообществе всех искусств 
занимает почетное место, так как 

всесторонне и комплексно воздействует

на человека.



Музыка таит в себе огромные возможности 

воздействия на человека и этим воздействием 

можно управлять. Она влияет на :

* психику

* физиологию

* настроение

* волю слушателя

Вызывать  положительные и отрицательные 
эмоции.



Влияние музыки на новорожденных

1. Ускоряет развитие недоношенных детей

2. Влияет на нормализацию дыхания

3. Частоты сердечных сокращений

4. Нормализует обмен веществ недоношенных 
детей 



I.При восприятии музыки дети второго года жизни проявляют ярко –
контрастные эмоции: веселое оживление или спокойное настроение.

1. Различает высокие и низкие звуки

2.Громкое и тихое звучание

3. Тембровую окраску

II. Певческие интонации

1. Сознательно воспроизводимые певческие интонации

2. Подпевание взрослому, повторяет отдельные слоги, окончание 
музыкальных фраз

III. Овладевает простейшими движениями

1. Хлопает в ладоши

2. Притопывает

3. Кружатся под звуки музыки



Проявления эмоциональной                    
отзывчивости на музыку,

развитие слуховых ощущений 
позволяет осуществлять 

музыкальное развитие с самого 
раннего детства



Влияние  музыки на детей более

старшего возраста
1. Третий и четвертый  год – повышается чувствительность, 

различения свойств и явлений

2. Пятый год – активная любознательность детей

3. Шестой и седьмой – период подготовки к школе. Происходят

прогрессивные изменения во всех сферах.

Старший дошкольный возраст-этап интенсивного   
психического развития.



Музыка – средство эстетического    
воспитания ребенка

*  Одним из ярких средств эстетического воспитания 
является   музыка

*  Эстетическое воспитание направлено на развитие      
способностей дошкольников воспринимать и 
понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое



Музыка – средство формирования

морального облика ребенка

1. Песни о Родине, о героях, о любимом крае пробуждают 
чувства любви и патриотизма

2. Хороводы, песни, танцы разных народов воспитывают 
национальные чувства

Занятия музыкой влияют на общую культуру поведения              
дошкольника



Таким образом, музыкальная 
деятельность создает необходимые 
условия для формирования нравственных 
качеств личности ребенка, закладывает 
первоначальные основы общей культуры 
будущего человека



Музыка – средство активизации умственных  
способностей

1.Восприятие  музыки путем слушания является одним из самых абстрактных 

способов мышления, требующих особой психической сосредоточенности, 
умение держать внимание и эмоциональное напряжение.

2. Познавательные способности развиваются благодаря разнообразной 
тематике музыкальных игр, хороводов, ознакомлению с художественными 
движениями.

Слушание музыки развивает у ребенка умение четко 
дифференцировать окружающий мир, делает малыша более 
наблюдательным и чувствительным.



Творческие музыкальные задания способствуют 
возникновению поисковой деятельности ребенка,    
требующей умственной активности

1.Пения – ребенок импровизирует, создает свой вариант мелодии

2. Музыкально – ритмическая деятельность – придумывают, комбинируют

движения пляски

3. Музыкально – игровая драматизация – побуждает детей изобразить

картину жизни, охарактеризовать какой-либо персонаж, используя

выразительные движения, мимику, слово.

При этом наблюдается определенная последовательность:

ребята слушают музыку, обсуждают тему, распределяют роли,

затем уже действуют.

На каждом этапе возникают новые задачи, заставляющие мыслить,

фантазировать, творить!



В процессе слушание музыки у ребенка 
развивается эмоциональный слух –
способность человека к адекватному 
восприятию эмоционального состояния 
другого человека по его голосу



Музыка – средство физического воспитания

Психологи утверждают, что воздействие музыки на 
общефункциональную деятельность ребенка вызывает в нем 
двигательные реакции.

Жест, движение, пластика обладают особенным 
свойством обобщать эмоциональное состояние

Пение развивает голосовой аппарат, укрепляет голосовые 
связки, улучшает речь, способствует выработке 

вокально – слуховой координации



Вывод:  обобщая наиболее важные достижения психического развития 

ребенка 6-7 лет, можно заключить, что в этом возрасте дети отличаются 
достаточно высоким уровнем умственного развития, включающим 
расчлененное восприятие, обобщенные нормы мышления, смысловое 
запоминание. 

Занятия музыкой способствуют всестороннему развитию 
личности ребенка. Взаимосвязь между всеми сторонами воспитания 
складывается в процессе разнообразных видов и форм музыкальной 
деятельности. Эмоциональная отзывчивость и развитый 
музыкальный слух позволят детям в доступных формах откликнуться 
на добрые чувства и поступки, помогут активизировать умственную 
деятельность и, постоянно совершенствуя движения, разовьют 
дошкольников физически.
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