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                Как музыка влияет на готовность ребенка к школе  
           В современных условиях проблема художественно – 

эстетического воспитания, образования и развития детей является 

одной из центральных задач в дошкольной педагогике. Искусство и 

художественная деятельность оказывают глубокое эмоциональное 

воздействие на внутренний мир ребенка, преобразуют его, формируют 

в нем качества, необходимые для дальнейшей полноценной жизни, 

активной социализации и творческой самореализации, 

совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в 

искусстве и жизни.  
         Музыкальное развитие в детском саду – это организованный 

педагогический процесс, направленный на воспитание музыкальной 

культуры, развитие музыкальных способностей детей с целью 

становления творческой личности ребенка.   

    Подготовка детей к школе – одна из главных задач воспитания 

ребенка шести лет. Перед нами педагогами стоит задача – 

формирование всесторонне развитой личности. Значительную роль в 

решении этой проблемы отводят искусству, в частности музыке. Яркие 

художественные произведения, воздействуя на эстетическое           

восприятие, становятся источником и средством воспитания и             



       

 

                  развития ребенка, в том числе умственного.  

 

      Рассмотрим, как виды музыкальной деятельности 

влияют развитие на ребенка. 
        Пение - сложный процесс звукообразования, в котором  

важна координация слуха и голоса. Развитие слуха и голоса 

сказывается на формировании речи, её красоте. А речь, как известно, 

транслирует мышление человека. Заучивание текстов развивает 

память. А разнообразная тематика песен способствует 

познавательному развитию.  

        В музыкально - ритмической деятельности, ребенок слушает 

произведение, передает его в движениях. Чем интенсивнее 

задействовано слуховое внимание, тем больше движений. В этом 

виде музыкальной деятельности нормализуется мышечный тонус, так 

как танцы улучшают взаимодействие обоих полушарий мозга. 
          Игра на музыкальных инструментах требует точных движений и 

согласованной работы рук. Таким образом, разрабатывается мелкая 

моторика. Особенно это важно при овладении навыками письма. Игра 

на музыкальных инструментах также способствует развитию 

пространственных представлений. Большинство инструментов могут 

задавать возможность пространственных координат. Духовые –

 «ближе - дальше» , аккордеон - «вверх – вниз», металлофоны – «право – 

лево» 

  
 

 



                                                                                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные занятия, праздничные утренники вызывают у детей 

особый интерес, и эти формы  музыкальной деятельности помогают 

увидеть умственную активность детей, поисковые качества, 

творческое начало в их действиях, познавательный интерес, 

работоспособность, самостоятельность, а в целом – готовность к 

учебной деятельности в школе.  

  Профессор Чеффилдского Университета Кэйти Овери 

сформулировала аспекты так называемых «интеллектуальных 

выгод» от музыки: 

-повышение уровня читательских навыков; 
-повышение уровня речевых навыков; 

-улучшение навыков, необходимых для решения пространственных и 

временных задач; 
-улучшение концентрации внимания; 

-улучшение памяти;  улучшение моторной координации; 

-улучшение вербальных и счетно-арифметических способностей. 
          Несколько слов о детском творчестве. Известно, что рисование 

под классическую музыку почти всегда влияет на выбор детьми 

цветовой гаммы. Ведь на музыкальных занятиях дети учатся 

сопоставлять звук и цвет. Творчество под музыку позволяет снять 

внутреннее напряжение, сосредоточиться на выполнении задания. 

          Рекомендуется использовать на занятиях рисованием 

произведения композиторов-классиков: П. Чайковского, Н. Римского- 

Корсакова, В. Моцарта, М. Глинки, Ф. Шопена и многих других. 


