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Мы часто слышим такие выражения: «классическая музыка», «классическая 

литература» и даже «классический джаз». Что значит это удивительное 

слово? 

 

Слово «классика» образовано от латинского «классикус» — «образцовый» .  

 

Классическое музыкальное произведение — это произведение, написанное в 

прежние времена, но продолжающее жить и сегодня. Такая музыка — 

образец для подражания и сравнения. Другими словами: то, что выдержало 

испытание временем и до сих пор нравится людям, — классика. А станет ли 

что-то из сегодняшней музыки классическим, то есть останется ли жить в 

будущем, это еще вопрос, об этом можно только догадываться.  

Слово «классический» применяют довольно широко и разнообразно.  

Конечно же, понятие «классическая музыка» у музыкантов существует не 

для того, чтобы просто восхищаться. Оно с уважением говорит о 

музыкальной серьезности и значительности, о музыкальном прошлом, 

которое не ушло. 

Классиками, как правило, называют лучших композиторов прошлого. 

Говорят о классических музыкальных произведениях, классических 

музыкальных инструментах, классическом джазе. В общем, обо всем, что 

пережило время. Среди моря классической музыки есть особый 

«классический остров» — венские классики.  

Венскими классиками принято считать трех великих композиторов, живших 

в городе Вене почти одновременно: в конце XVIII — начале XIX веков. Вот 

их имена: Гайдн, Моцарт, Бетховен.  

Их гениальная музыка звучит сегодня и будет звучать до тех пор, пока на 

нашей планете существует жизнь. 

 

Музыка способна оказать известное воздействие на этическую сторону души; 

и раз музыка обладает такими свойствами, то очевидно, она должна быть 

включена в число предметов воспитания детей. 

 

А знаем ли, понимаем ли мы музыку сами педагоги? Сегодня мы услышим 

некоторые образцы классической музыки. Если мы узнаем их, то получаем на 

память маленький бриллиант, каким собственно и является услышанный 

отрывок. 

 

Педагоги мира издавна ведут спор - какова роль музыки в жизни ребенка. 

Музыка - предмет образования или воспитания? 

Позицию советской педагогики в этом вопросе высказал композитор Д. Б. 

Кабалевский. В своем вступительном слове на открытии Московской 

конференции Международного общества по музыкальному воспитанию он 

сказал: «Главной задачей массового музыкального воспитания детей, 



является не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие на 

весь духовный мир детей, прежде всего на их нравственность. Обучить детей 

искусству очень трудно, - пишет Кабалевский в одной из своих статей о 

музыкальном воспитании, - и основная трудность здесь заключается в том, 

что по-настоящему научить ребят чему-нибудь в искусстве невозможно, если 

не увлечь их этим искусством эмоционально». 

 

Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных 

качеств человека, его духовного мира. Современные научные исследования 

свидетельствуют о том, что музыкальное развитие оказывает ничем не 

заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в 

искусстве и в жизни. 

Доказано, что музыка имеет возможность воздействовать на ребенка на 

самых ранних этапах. Даже внутриутробный период чрезвычайно важен для 

последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, 

оказывает влияние на самочувствие ребенка, а может быть, уже формирует 

его вкусы и предпочтения. 

При восприятии музыки у человека возникают музыкальные и 

внемузыкальные представления, активна деятельность воображения. 

Воображение обогащает все творческие проявления детей. Все компоненты 

музыкально-эстетического сознания: интерес к музыке, эмоциональное ее 

переживание, мышление, воображение, вкус - тесно взаимосвязаны. 

Приобретая определенные знания о музыке, умения и навыки, дети 

приобщаются к музыкальному искусству. 

 

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения 

музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет 

сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно 

для последующего развития ребенка, его общего духовного становления. 

Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о существующих в 

реальной жизни чувствах человека. Музыка, передающая всю гамму чувств и 

их оттенков, может расширить эти представления. Помимо нравственного 

аспекта музыкальное воспитание имеет большое значение для формирования 

у детей эстетических чувств. Приобщаясь к культурному музыкальному 

наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает ценный, 

культурный опыт поколений. 

 

Музыка развивает ребенка и умственно. Формирование музыкального 

мышления способствует общему интеллектуальному развитию. Словарь 

детей обогащается образными словами и выражениями, характеризующими 

настроение, чувства, переданные в музыке. Нотная грамота развивает 

математические способности, т. к. письменная запись музыки – точно 

выверенная длительность каждой ноты. 

 



Музыка развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная отзывчивость на 

музыку - одна из важнейших музыкальных способностей. Она связана с 

музыкальным развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать 

другому человеку. 

 

Успех музыкального развития детей зависит от методов и приемов обучения, 

форм организации музыкальной деятельности, применяемых в работе с 

детьми, но прежде всего от качества используемого репертуара, т. е. от 

содержания музыкального воспитания. Важно использовать в работе с 

детьми полноценную в художественном отношении музыку: это прежде 

всего классика и народная музыка. 

 

Музыкальная культура человека, его вкусы формируются в процессе 

познания им опыта культурного наследия. Где и когда человек обретает этот 

опыт? Освоение его начинается в детстве. 

 

Известно, что ребенок усваивает речь, находясь в человеческом окружении, 

если он попадает в изолированную от общества с людьми среду, то после 3-х 

летнего возраста ему трудно будет научиться говорить. Выразительность 

языка музыки во многом сходна с выразительностью речи. Музыкальные 

звуки, так же как и речь, воспринимаются слухом. Тот репертуар, который 

слышат дети, влияет на формирование отношений к музыке. 

 

Большое влияние на усвоение детьми музыкального опыта оказывает 

общение. То, что является ценным для окружающих людей, приобретает 

ценность и для самого ребенка. В семье малыши, как правило, слышат 

преимущественно развлекательную музыку. Классическая музыка не имеет 

ценности в представлении многих родителей, которые сами выросли без нее. 

 

Наблюдения свидетельствуют о том, что дети раннего возраста с 

удовольствием слушают старинную музыку Баха, Вивальди, Моцарта, 

Шуберта и других композиторов - спокойную, бодрую, ласковую, шутливую, 

радостную. На ритмическую музыку: (танцевальную, маршевую) они 

реагируют непроизвольными движениями. Они хорошо воспринимают и 

народную музыку с теми же эмоциями. 

На протяжении всего дошкольного детства, круг знакомых интонаций 

расширяется, закрепляется, выявляются предпочтения, формируется начало 

музыкального вкуса и музыкальной культуры в целом. 

 

Полюбившиеся произведения детям важно слушать в разном возрасте, 

возвращаться к ним неоднократно. При таком подходе дети глубже 

достигают язык музыки, открывают для себя в произведениях новый смысл. 

Поэтому деление репертуара по возрастам носит довольно условный 

характер. Приобретая с возрастом некоторые навыки музыкальной 



деятельности (музыкально-ритмических движений, игры на музыкальных 

инструментах и др.) дети получают возможность активно, творчески 

осмыслить содержание музыки, полюбившиеся им произведения. 

Музыкальное восприятие развивается не только на занятиях в детском саду. 

 

 Важно использовать разнообразные формы организации музыкальной 

деятельности детей в повседневной жизни детского сада и в семье. Ребенку 

необходима музыкальная среда, слушание музыки в более свободных 

формах. Музыка может звучать фоном для другой деятельности (тихих игр, 

рисования). Важно, чтобы дети имели возможность прислушиваться к 

звучащей музыке, не отвлекали друг друга. В этом случае беседа не бывает 

развернутой. Воспитатели или родители, лишь иногда, по ходу звучания 

музыки могут негромкими краткими замечаниями привлекать внимание 

детей к смене ее характера, настроений (какая нежная, красивая мелодия; как 

тревожно звучала музыка и т. д.). Такие прослушивания могут быть довольно 

длительными (до 10-15 мин) в зависимости от внимания детей, 

располагающей обстановки. 

 

Используется в повседневной жизни детского сада и активное восприятие 

музыки, тематические концерты, беседы-концерты. Например, рассказать о 

старинной музыке и дать послушать ее в исполнении музыкальных 

инструментов, для которых она написана (клавесин, флейта, камерный 

ансамбль, оркестр, орган). 

 

Беседу о музыке полезно сопроводить показом репродукций картин, дающих 

представление о жизни, обычаях людей той эпохи, в которой было создано 

произведение, об искусстве тех времен. 

 

Необычные новые музыкальные впечатления обогащают детей, 

запоминаются надолго, способствуют формированию интересов, чувств, 

воображения, мышления, оценок, вкусов, ценностного отношения к музыке. 

Слушание музыки в семье обладает большой силой воздействия на детей. 

Само отношение родителей к музыке передается ребенку. Если взрослые 

заинтересованно слушают произведения вместе с ним, рассказывают свое 

отношение, объясняют свои ощущения, это не проходит бесследно для 

малыша: он духовно обогащается, формируется его вкус, привязанности к 

классической музыке. 

 

В семье, где серьезно занимаются музыкальным воспитанием, ребенок 

постоянно находится в музыкальной среде, он с первых дней жизни получает 

разнообразные и ценные впечатления, на основе которых развиваются 

музыкальные способности, формируется культура, он естественно, 

привыкает к ее звучанию, накапливает слуховой опыт в различных формах 

музыкальной деятельности. 



Доказано, что в результате музыкального воздействия повышается 

чувствительность не только слуховых, но и зрительных анализаторов, 

улучшаются психические процессы внимания, восприятия, запоминания, 

регулируются обменные процессы, снижается уровень тревожности. 

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения 

музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет 

сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно 

для последующего развития ребенка, его общего духовного становления. 

. 
 


