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В статье рас смат ри ва ет ся му зы каль ное вос пи та ние, ко то рое в ши -

ро ком смыс ле мож но пред став лять в виде фор ми ро ва ния ис тин ных
ду хов ных по треб нос тей ин ди ви да, его мо раль ных иде а лов, ин тел лек -
ту аль но го раз ви тия, эмо ци о наль но го вос при я тия и по ни ма ния пре -
крас но го в при ро де и че ло ве чес тве.

Клю че вые сло ва: му зы каль ное вос пи та ние, му зы каль ная де я тель -
ность, твор чес кие спо соб нос ти, ин тел лек ту аль ное раз ви тие, вос при я -
тие му зы ки, куль ту ра.

дна из глав ных за дач му зы каль но го вос пи та ния
лич но сти сред ст ва ми му зы ки — это раз ви тие му -
зы каль ных спо соб но стей. Край не важ ным для пе -
да го ги ки ста но вит ся про бле ма при ро ды му зы -
каль ных спо соб но стей: на сколь ко они яв ля ют ся

вро ж ден ны ми свой ст ва ми ин ди ви да и на сколь ко под да ют ся
раз ви тию при по мо щи, вос пи та ния и обу че ния.

Вос пи та ние му зы каль ных спо соб но стей яв ля ет ся раз но -
вид но стью вос пи та ния эс те ти че ско го в ши ро ком смыс ле мож -
но пред став лять в виде фор ми ро ва ния ис тин ных ду хов ных по -
треб но стей ин ди ви да, его мо раль ных идеа лов, ин тел лек ту аль -
но го раз ви тия, эмо цио наль но го вос при ятия и по ни ма ния пре -
крас но го в при ро де и че ло ве че ст ве. Вос при ятие му зы ки про ис -
хо дит в раз но об раз ных фор мах му зы каль ной дея тель но сти,
сами же они ста вят пе ред со бой ос нов ную цель раз вить му зы -
каль ные спо соб но сти, а так же сфор ми ро вать эмоциональную
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отзывчивость, способность глубокого переживания и тонкого
понимания и его содержания.

Ещё од ним тео ре ти че ским ас пек том дан ной про бле мы, су -
ще ст вен но за ви ся щим от прак ти ки му зы каль но го вос пи та ния,
яв ля ет ся оп ре де ле ние са мих по ня тий му зы каль ность, му зы -
каль ные способности, музыкальная одаренность. 

Б.М. Те п лов в сво их тру дах дает глу бо кий, все сто рон ний ана -
лиз про бле мы раз ви тия му зы каль ных спо соб но стей. Срав ни -
вая мне ния пси хо ло гов, с са мы ми раз лич ны ми пред став ле ния -
ми, яв ляю щи ми ся пред ста ви те ля ми раз лич ных вет вей пси хо -
ло гии.  Спо соб но сти Б.М. Те п лов оп ре де ля ет как «ин ди ви ду аль -
но-пси хо ло ги че ские спо соб но сти че ло ве ка, имею щие от но ше -
ние к ус пеш но сти вы пол не ния ка кой-ли бо од ной дея тель но сти
или мно гих. Му зы каль ность, это ком плекс спо соб но стей, тре -
бую щих ся для за ня тий музыкальной деятельностью, и в то же
время связанных с любым видом музыкальной деятельности».

От ме тим, что бу к валь но у ка ж до го че ло ве ка есть му зы каль -
ность. Ос нов ным ин те ре сом пе да го га  дол жен стать не во прос
на сколь ко му зы ка лен тот или дру гой уче ник, а во прос о том, ка -
ко ва его му зы каль ность, и как ее развить. 

Раз ви тие ис пол ни тель ских спо соб но стей – одна из важ ней -
ших за дач му зы каль но го вос пи та ния. Раз ви тие твор че ских
спо соб но стей не об хо ди мо на чи нать, с самого юного возраста. 

Спе ци фи кой му зы каль но го ис кус ст ва яв ля ет ся от ра же ние
жиз нен ных яв ле ний в му зы каль ных об раз ах. Му зы каль ный об -
раз про из ве де ния - это ком плекс вы ра зи тель ных средств, воз -
дей ст вую щих на слушателя своим конкретным звучанием.

 Как по ка за но в ряде ис сле до ва ний, «му зы ка об ла да ет мощ -
ным эмо цио наль ным воз дей ст ви ем, про бу ж да ет в раз но об -
раз ные чув ст ва, в ос нов ном воз вы шен ные. Му зы ка до воль но
серь ез но воз дей ст ву ет на фор ми ро ва ние и раз ви тие ин тел лек -
та, а так же на фор ми ро ва ния эмоциональной культуры, чувств,
нравственности».

Пе ние, слу ша ние му зы ки, му зы каль но-рит ми че ские дви же -
ния, му зы каль но-ди дак ти че ские игры ус пеш но осу ще ст в ля ют
за да чи му зы каль но го вос пи та ния. Ка ж дое сред ст во, осу ще ст в -
ляя про цесс му зы каль но го вос пи та ния, обу че ния и раз ви тия
рас ту щей лич но сти, пред став ля ет со бой вид ак тив ной, дос туп -
ной дея тель но сти в об лас ти му зы ки. 
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На се го дняш ний день слу ша ние му зы ки яв ля ет ся са мой
дос туп ной фор мой при об ще ния к ис кус ст ву, бла го да ря ши ро ко
раз ви той кон церт ной дея тель но сти, раз ви тию мно го об раз ных
ви дов тех ни че ских средств ее воспроизведения.

На блю дая за тем, как про во дят ся бе се ды со зри те лем в Дет -
ском му зы каль ном те ат ре им. Н.И. Сац, мож но от ме тить, что
дети осо бен но млад ше го школь но го воз рас та, дос та точ но ярко
мо гут вы ска зы вать свое мне ние по по во ду ис пол не ния му зы ки. 
Без ус лов но, эта оцен ка чаще не так ин тел лек ту аль на, но дос та -
точ но эмо цио наль на, она ос но вы ва ет ся на чув ст вах и внут рен -
них об раз ных от кли ках.  В этом про яв ля ют ся му зы каль ные вку -
сы де тей, их эмо цио наль ное раз ви тие. Сто ит от ме тить, что цен -
тром вос при ятия му зы ки дол жен ос та вать ся эмо цио наль ный
от клик. Ре ше ние дан ной про бле мы свя за но с не об хо ди мо стью
ис поль зо вать на за ня ти ях раз лич ных ви дов му зы каль ной дея -
тель но сти: пе ния, игры в ор ке ст ре, ди ри жи ро ва ния, а так же
про из ве де ний дру гих ви дов ис кусств. 

Сле дую щий вид му зы каль ной дея тель но сти — это ис пол не -
ние му зы ки, при чем в со вер шен но раз ных фор мах это и соль ная 
игра на му зы каль ных ин ст ру мен тах, и уча стие в ин ст ру мен таль -
ном ан самб ле или ор ке ст ре, пе ние как соль ное, так ан самб ле -
вое и хо ро вое, а так же рит ми ка и та нец. Пе ние в хоре, по жа луй,
са мый дос туп ный и вид му зы каль но-ис пол ни тель ской дея -
тель но сти. Без ус лов но, пе ние осо бен но в хоре по ло жи тель но
влия ет на эмо цио наль но-нрав ст вен ное раз ви тие лич но сти, за
счет ли те ра тур но го и му зы каль но го со дер жа ния, ко то рый тоже
сто ит под би рать очень кро пот ли во, оно с од ной сто ро ны долж но
быть со вре мен ным, и нра вит ся (осо бен но это ка са ет ся под ро -
ст ко во го воз рас та) с дру гой но сить вос пи та тель ную функ цию,
учить доб ро му и свет ло му, а так же учить чув ст во вать и со пе ре -
жи вать на строе ния, ду шев ное со стоя ние дру го го че ло ве ка, от -
ра жен ное в пес нях. Так как хор — это кол лек тив, чаще все го еще
и дос та точ но боль шой, пе ние в хоре пе ние край не эф фек тив но
по ка зы ва ет себя в вос пи та нии эс те ти че ско го вку са, твор че ской 
ини циа ти вы, а так же фан та зии, раз ви тии ком му ни ка тив ных и
твор че ских спо соб но стей. И, ко неч но, оно наи луч шим об ра зом
спо соб ст ву ет раз ви тию му зы каль ных спо соб но стей (му зы -
каль ной па мя ти, во каль но го го ло са, рит мич но сти,) раз ви ва ет
пев че ские на вы ки, спо соб ст ву ет рос ту ин те ре са к му зы ке, по -
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