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Формирование личности не может ограничиваться лишь рациональным 

образованием. Оно должно служить и развитию эмоций. 

Функции музыки разносторонни и разнородны. Особая сила музыки 

заключается в ее свойстве непосредственно передавать растущее, 

развивающее чувство. 

Музыкальное воспитание решает не только узкоэстетическую задачу, 

оно помогает овладеть и другими видами деятельности, а также развивает 

память, воображение, умение различать, сопоставлять особенности 

музыкального произведения, усовершенствуется интеллектуальное развитие 

личности ребенка. Слушание музыки требует более или менее длительного, 

непрерывного сосредоточенного внимания. Во время слушания музыки, 

музыкальные образы входят в сознание последовательно, в процессе их 

развития. Благодаря памяти ребенок воссоздает содержание произведения, 

его отдельные эпизоды, образы, мотивы. Например, прослушивание 

«Детского альбома» П. И. Чайковского «Новая кукла», «Марш деревянных 

солдатиков». Под влиянием музыкальных впечатлений у детей развивается  

воображение. Оно обогащается различными образами прослушанных 

произведений. Само по себе слушание будит фантазию ребенка. Например, 

при прослушивании «Вальса» П. И. Чайковского, ребенок может вообразить  

дворец с танцующими придворными. От простого отклика (нравится, не 

нравится) ребенок переходит   к способности сознательно оценивать красоту 

музыкального произведения в целом, а затем дифференцировать оценку тех 

или иных его сторон. В этом отражается процесс познавательного развития 

детей. В музыкальном опыте зарождается и получает свое развитие 

музыкально-образное мышление. 

Музыка вырабатывает способность эмоционального, то есть ярко 

окрашенного чувством мышления, которому присуще увлеченность, 

расположение к творческому подъему, развивается эмоциональность ребенка. 

Все это откладывает глубокий отпечаток на весь духовный облик ребенка, 

давая полноту ощущения жизни, реально обогащая ее, а это в свою очередь 

формирует  моральный облик человека, его духовность. 

Песня особенно обладает большим воздействием на нравственно-

эстетическое отношение к явлениям жизни. Она способна пробуждать 

воображение, фантазию, преображать мысли и чувства детей. В песнях 

отражается история народа. Пение - это самая непосредственная из форм 

выражения человеческих эмоций и стремлений. Доказательством этого 

служит богатство народных песен, возникших в разные моменты жизни 

людей или отдельной личности. Если ребенок поет песню с удовольствием, 

значит, ее содержание стало частицей его внутреннего мира. Он стремится 



сам к непосредственному творчеству. Особую роль здесь играет воображение, 

проявляется стремление к подражанию. Все это будит фантазию 

эмоциональность, а также критический контроль интеллекта. В музыкальном 

воспитании интеллектуальная деятельность гармонично сочетается с 

эмоциональными переживаниями. Благодаря этому формируется личность 

ребенка. 
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