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Роль музыки в формировании личности ребенка
Как гимнастика выпрямляет
тело, так музыка выпрямляет
душу человека.
В.Сухомлинский
Музыка как вид искусства открывает человеку возможность познавать
мир и в процессе познания развиваться, приобретая определённые знания,
умения, навыки, формируя музыкальное мышление и воображение.
Современные психолого-педагогические исследования убедительно
показали, что только благодаря соприкосновению с подлинным искусством
становится возможным воспитать любовь к музыке, умение воспринимать ее,
развить способность чувствовать и понимать её содержание, развить
фантазию и воображение. Взаимосвязь и взаимозависимость прогрессивных
изменений личности и музыкально-эмоционального развития, роль музыки в
эстетическом, интеллектуальном, нравственном развитии детей доказана
исследователями в области педагогики, психологии, музыкознания, теории и
практики музыкального воспитания- это Б.В.Асафьев, Н.А.Ветлугина,
Л.П.Печко, Белинский, Н. Шацкая, Б.М.Теплов и др. Большое значение
развитию слуха, как основы воспитания любви к музыке придавала Е.
Водовозова (ученица Ушинского). Без музыки она не мыслила работы с
детьми. Главную задачу общего музыкального воспитания Н. Шацкая видела
в том, что с помощью самого искусства вырастить людей, понимающих
музыку, получающих истинную радость от общения с ней. В связи с этим
первостепенной задачей следует считать интенсивное развитие музыкального

восприятия у детей. Музыка занимает особое, уникальное место в
воспитании детей. Это объясняется и спецификой этого вида искусства.
Музыку

называют

“зеркалом

души

человеческой”,

”эмоциональным

познанием”. Б.М.Теплов писал: ”музыка отражает отношение человека к
миру, ко всему, что происходит в нем и в самом человеке. А наше отношение
- это как известно наши эмоции. Значит, эмоции являются главным
содержанием музыки. Что и делает ее одним из самых эффективных средств
формирования эмоциональной сферы ребенка.
Музыка "в ролях". Можно выделить эстетическую, познавательную,
воспитывающую и развивающую роли музыки в формировании личности.
Эстетическая роль музыки заключается в воспитании эстетической и
этической восприимчивости и отзывчивости. Чувства (эмоции) радости и
горя, наслаждения и боли, возвышенно-героического и низменного,
красивого и безобразного как бы вызываются и упражняются музыкой. Под
влиянием музыки происходит формирование эстетического вкуса как ядра
ценностных ориентации в художественной картине мира, развивается
способность эстетического созерцания и самоуглубления.
Музыка несет в себе не только эмоции; в процессе музыкальной
деятельности ребенок знакомится с историческими эпохами, личностями,
усваивает

лучшие

образцы

поэзии,

литературы,

даже

некоторые

математические и физические понятия, связанные со звуком, при этом
формируется направленность на познание мира и самого себя. В этом
познавательная роль музыки.
Вообще роль музыки в познании действительности, постижении
человеком целостной картины мира несомненна. По Канту, "искусство есть
путь к науке".
Воспитывающая роль музыки состоит в формировании гуманного
отношения к миру, в присвоении личностью эмоционального начала
извечных человеческих ценностей - любви, красоты, добра, человеческого
достоинства, жизнелюбия. Музыка является предметом и источником

духовного общения, совершенствования. Огромна роль ее в передаче
народных, национальных ценностей и традиций.
Развивающая роль занятий музыкой определяется художественнотворческим характером музыкальной деятельности, направленностью на
самовыражение,

самосозидание.

Освоение

музыки

помогает

развить

мышление - образное и логическое, абстрактное и конкретное; музыка
формирует

чувство

ритма

и

гармонии,

наблюдательность,

память,

воображение, голосовой аппарат, мелкую моторику пальцев.
Музыка способна волшебным образом помочь в развитии, разбудить
чувства, обеспечить интеллектуальный рост.
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