
Активная природа ребёнка находит выражение в двигательных реакциях на 
звучащее музыкальное произведение. Придумывая движения под музыку, малыш 
конкретизирует музыкальный образ, делая его понятным в первую очередь 
самому себе. Движение становится для ребёнка средством восприятия музыки, 
понимания её характера. Поэтому движения успешно используются для 
осознания детьми характера мелодии, качества звуковедения (плавного, чёткого, 
отрывистого), средств музыкальной выразительности (акцентов, динамики, 
взлётов и падений мелодии, темпа, ритмического рисунка и т.д.). Эти свойства 
можно моделировать (моторно-двигательное уподобление характеру звучания 
музыки) с помощью движений рук (что доступно уже детям младшего возраста), 
танцевальных и образных движений. 

Педагог объясняет детям, что, выбирая движения, прежде всего, необходимо 
прислушиваться к характеру музыки. Для этого он должен своим исполнением 
ясно подчеркнуть смену характера музыки, передающей разные образы, найти 
выразительные интонации, исполнительские краски, делающие образ доступным 
восприятию. Лишь в этом случае можно говорить о слитности движений с 
характером музыки и об их выразительности. 

Метод уподобления характеру звучания музыки, о котором упоминалось 
выше, предполагает активизацию разнообразных творческих действий, 
направленных на осознание эмоционально-образного содержания музыки. 
Уподобление музыке способствует своеобразной подстройке к звучанию, 
нахождению «эмоционального унисона» и является способом выявления и 
выражения смысла музыкальной речи, средств музыкальной выразительности. 
Для применения данного метода необходима творческая распознавательная 
установка на восприятие и выражение эмоций – характера звучания и развития 
музыкального образа. 

В работе с детьми в процессе восприятия музыки могут быть использованы 
следующие виды уподобления музыке: моторно-двигательное, тактильное, 
словесное, вокальное, мимическое, темброво-инструментальное, интонационное, 
цветовое, полихудожественное. Их необходимо варьировать и сочетать друг с 
другом. 
Чтобы эмоционально переживать музыку, необходимо уметь дифференцированно 

воспринимать её звуковую ткань. Это умение развивается путём проведения с детьми 

простейшего анализа музыкальных произведений, в которых их внимание обращается на 

средства музыкальной выразительности, характер мелодии, Характеристика 

эмоционально- образного содержания музыки является наиболее уязвимым местом в 

работе с дошкольниками. Их высказывания о характере музыкального произведения, 

чувствах, настроениях, выраженных в нём, не отличаются разнообразием. Часто 

встречающееся в практике деление музыки только на весёлую и грустную 

примитивизирует, обедняет её восприятие. Учитывая это, педагогу необходимо вести 

систематическую работу по обогащению словаря детей словами, характеризующими 

эмоционально-образное содержание музыки. 

По словам Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей — одно из 
важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции 
являются «центральным звеном» психической жизни человека, и прежде всего 
ребенка. Собственно-эмоциональное развитие – это ряд взаимосвязанных 
направлений, каждое из которых имеет свои определенные способы воздействия 



на эмоциональную сферу и соответственно механизмы включения эмоций. 
Собственно эмоциональное развитие включает: 

 развитие эмоционального реагирования; 

 развитие эмоциональной экспрессии; 

 развитие эмпатии; 

 формирование представлений о многообразии человеческих 

эмоций; 

 формирование словаря эмоциональной лексики. 
 


