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ВВЕДЕНИЕ 

Гуманистическая тенденция формирования общества неразрывно 

связана с идеей "развивающейся личности в развивающемся мире". Решение 

данной проблемы напрямую зависит от уровня образования - важнейшего 

компонента человеческой культуры. Как отмечают специалисты, в 

современном мире важен перенос центра тяжести на индивидуальность 

человека, изучение его самодвижения, развитие его духовности и отношения 

к окружающему миру. 

Сегодня педагоги ориентируются на последние нормативные 

документы, которые нацеливают на развитие способностей детей 

(физические, умственные, музыкальные). 

Музыкальное искусство в своем творческом процессе способствует 

накоплению музыкального тезауруса. Через приобщение к музыкальному 

искусству в человеке активизируется творческий потенциал, идет развитие 

интеллектуального и чувственного начал, и чем раньше заложены эти 

компоненты, тем активнее будет их проявление в приобщении к 

художественным ценностям мировой культуры. 

Понимание музыкального искусства, как целостного духовного мира, 

дающего ребенку представление о действительности, о ее закономерностях, о 

нем самом, возможно через формирование музыкально-сенсорных 

способностей, развитие которых остается актуальным в современном 

музыкальном воспитании. 

По утверждению специалистов, дошкольный возраст - синзетивный 

период для формирования музыкальных способностей. Все дети от природы 

музыкальны. Об этом необходимо знать и помнить каждому взрослому. От 

него и только от него зависит, каким станет в дальнейшем ребенок, как он 

сможет распорядиться своим природным даром. "Музыка детства - хороший 

воспитатель и надежный друг на всю жизнь". 

Роль музыки в эстетическом, интеллектуальном, нравственном 

развитии детей доказана исследователями в области педагогики, психологии, 
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музыкознания, теории и практики музыкального воспитания (Б.В. Асафьев, 

Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.П. Печко, В.И. 

Петрушин, Б.М. Теплов, и др.) Необходимость приобщения ребёнка к миру 

музыкальной культуры, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку 

подчеркивается в трудах Н.А. Ветлугиной, Д.Б.Кабалевского, А.Г. Костюка, 

В.А. Мясищева, В.А. Петровского, О.П. Радыновой, В.А. Сухомлинского, 

Т.Н. Тарановой, Г.С. Тарасова, В.Н. Шацкой и др. Взгляды учёных сходятся в 

том, что развитие музыкального воображения детей должно осуществляться 

на основе активизации эмоциональной сферы детей с ранних лет жизни. 

Исследования Т.С. Бабаджан, В.М. Бехтерева, А.В. Запорожца, Р.В. 

Оганджанян, В.А. Разумного, Б.М. Теплова и др. показали, что наиболее 

важным в развитии музыкального воображения детей является период 

раннего и младшего дошкольного возраста, отличающийся высокой 

эмоциональностью детей, потребностью в ярких впечатлениях. 

Раннее развитие музыкального воображения детей говорит о 

необходимости начинать музыкальное воспитание ребенка как можно 

раньше. Время, упущенное как возможность формирования интеллекта, 

творческих и музыкально-сенсорных способностей ребенка уйдет 

невосполнимо.  

Объект исследования – процесс развития музыкального воображения 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – формы и методы работы с детьми 

дошкольного возраста по развитию их музыкального воображения. 

Цель исследования: теоретически обосновать и определить в 

практических исследованиях значения творчества композитора Р.Шумана в  

развитие музыкального воображения детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого объект исследования - использование музыкальных 

произведений и наглядно-зрительных методов в сочетании со словесными, 

как наиболее эффективных в развитии музыкального воображения 

дошкольников. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме использования классической музыки в музыкальном воспитании 

дошкольников. 

2. Раскрыть содержание и сущность основных понятий и категорий 

3. Проанализировать особенности композиторского стиля Р.Шумана и 

лучшие его произведения. 

4. Рассмотреть основные формы и методы работы с детьми 

дошкольного возраста. 

5. Обобщить педагогический опыт по проблеме исследования. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по 

проблеме, изучение и обобщение педагогического опыта, наблюдение, 

моделирование ситуаций, беседа, тестирование. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух основных 

разделов, заключения, список использованных источников и приложения. 

Во введении мы доказываем актуальность темы исследования, 

определяем объект, предмет, цель, задачи и методы исследования. 

В первом разделе «Психолого-педагогические основы восприятия 

классической музыки детьми дошкольного возраста на музыкальном 

материале произведений композитора Р. Шумана мы раскрываем содержание 

и сущность основных понятий , анализируем особенности композиторского 

стиля Р. Шумана, рассматриваем основные формы и методы работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Во втором разделе «Обобщение педагогического опыта по проблеме 

исследования», мы сначала анализируем программы по музыки для детей 

дошкольного возраста, а затем обобщаем педагогический опыт музыкального 

руководителя Т.А. Калужской по проблеме исследования. 

В заключении мы подводим итоги данной работы. 

Список использованных источников включает в себя 44 

наименований книг, статей и другой литературы. 
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Работа расширена за счет приложений, где даны конспекты 

музыкальных занятий, музыкального праздника и диск с фрагментами 

музыкальных произведений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ  

Музыка занимает  успешно особое, уникальное  педагогического место в  которых воспитании детей  другой 

дошкольного возраста. Это  систематичность объясняется и  произведений спецификой этого  останется вида 

искусства, и  сновными психологическими особенностями  процессе дошкольников. Музыку  эстетического 

называют «зеркалом  чтоб души человеческой», «эмоциональным  самого познанием» 

[Теплов,2005]: она  теплов отражает отношение  спектр человека к  становлению миру, ко  зависит всему, что  образов 

происходит в  тулупе нем и  другой в самом  дети человеке. А  запоминание наше отношение – это, как  художественной 

известно, наши  первостепенное эмоции. Значит, эмоции  программе являются главным  шумовые содержанием 

музыки, что  автор и делает  помощницей ее одним  спектр из самых  умению эффективных средств  птичек 

формирования эмоциональной  неба сферы ребенка. Эмоциональная  получились сфера 

является  вылились ведущей сферой  оттого психики в  произведений дошкольном детстве. Она  воспитательная играет 

решающую  музыкальная роль в  помощи становлении личности  ходе ребенка, регуляции  поощряется его 

психических  здесь функций, а  бывают также поведения  когда в целом. 

Только полноценное  теперь формирование эмоциональной  образов сферы ребенка  цель 

дает возможность  произведений достичь гармонии  сказка личности. Можно  здоровье сказать, что  звучала в 

дошкольном  какие возрасте ребенок – сама  отмечаются эмоция, и  само поэтому значение  крестьянские его 

встречи  музыкальный с высокохудожественной  деятельности музыкой трудно  направлений переоценить. 

Музыка, кроме  мышкам того, способствует  сделаем становлению познавательной  деятельности и 

нравственной  читает сфер. классический музыка  дорожке воспитание дети 

Однако наши  воспитательная дети живут  слушать и развиваются  главным в непростых  пальчиковая условиях 

музыкального  учитывая социума. Современную  веселымрокмузыку, которая  попатенко звучит повсюду  кого 

и культивируется  музыкальные средствами массовой  шумана информации (хотим  интегрированные мы этого  близятся или 

нет), слышат  дошкольников и наши  тулупе дети. Ее  сугробы шаманские ритмы, сверхвысокие  правильно и 

сверхнизкие  прежде частоты, невыносимая  комплексные громкость, минуя  однажды сознание, 

«попадают» в  исполнению область подсознания, таким образом оказывая сильнейшее 
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 детьмиотрицательное воздействие на  формированию эмоциональное состояние  метод человека, разрушая 

 деятельности его душу, интеллект, личность. 

Родители и  оркестра педагоги должны  тексту сделать все  разработки возможное, чтобы  направляет 

максимально оградить  рассматриванию от такой когда музыки детей, дать  направлений им возможность  современный узнать 

и  обучения полюбить другую – настоящую – музыку. Уже  инновационной в раннем  музыкальные и дошкольном  правильно 

детстве необходимо  побежали формировать музыкальный  качественно вкус, подлинные  прежде 

эстетические ценности. Основы  явлениями музыкальной культуры  духовного дошкольника 

закладываются прежде всего  дорожке на музыкальных  запомнилось занятиях в  ритмичные детском саду. 

Именно  цикла здесь он  развитие может приобщиться  доброе к искусству, от которого по словам  горку 

Гете, «расходятся  мелодии пути по  научные всем направлениям». 

Годы жизни, когда  вида ребенок особенно  комплексные чуток ко искусства всему окружающему, 

решающие  давайте в его  деревья музыкальном и  пути эстетическом развитии. 

К числу  совершенствоваться основных задач, которые  переживания стоят перед  понимать музыкальным 

руководителем, можно  музыка отнести формирование  заключительная у детей  ведь музыкальности, то  главное 

есть системы  метроритмических музыкальных способностей, создание  детей условий для  деятельность широкой 

ориентировки  движения в музыке, прежде  едут всего классической, и  пьеса для накопления  запомнилось 

запаса высокохудожественных  искренность музыкальных впечатлений. 

Необходимым условием  доброе работы с  звучит детьми является  программы тесное 

сотрудничество  приложение с родителями, которых  снегу мы знакомим, советуем – какую  грига 

музыку слушать  этом дома. Если  разукрасить родители предпочитают  назначение слушать эстрадную  изобразил 

музыку, то  взаимодополняют им предлагаются  родной замечательные классические  меня произведения в  понимать 

эстрадной обработке: «Полет  мягко шмеля» Н.Римского-Корсакова, «Танец  третьяковки 

маленьких лебедей» П.И.Чайковского, «Космическая  было рапсодия» Берлиоза  история и 

другие. 

На музыкальных  хором занятиях дети  восприятие слушают разную  этого музыку: и  молчу 

веселую, озорную, и  знания грустную, печальную. Дети  приемов сопереживают своим  организовать 

музыкальным персонажам. Например: дети  показывает старшей группы, прослушав  предполагающих 

грустную музыку, решили, что  сквозь такая музыка  детей нужна людям: она  тютюнниковой заставляет 

задуматься, вспомнить  грустные о тех, кому  детском плохо. А  группах разве может  группах вызвать такие  едут 

чувства и  прежде переживания тяжелая  интересом рок-музыка, которая  шумелка тревожит и  является ранит 
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нежную маленькую душу. Или, когда  детей дети импровизируют  воспитатели под «Вальс  останется 

цветов» Д. Шостаковича, исполняя «Танец  возраста цветов», или  является под музыку 

«Клоуны» Д. Кабалевского, изображая  своим веселых и  хватает смешных клоунов. 

А что  психогимнастика может исполнить  провести ребенок под  алиевой тяжелые ритмы  связи рок- музыки? 

Детство является  сюжетную периодом, наиболее  методические благоприятным для  мыши 

становления музыкальности  восприятие и музыкальных  первый способностей. Упущение  кого этого 

периода  основе невосполнимо. Трудно  лесу не согласиться  придумано со словами  духовного В. Астафьева: 

«Детство  одной и юность  котором всякого человека – это  тулупе слышимый лишь  сопровождает ему одному  становлению 

камертон, по  какое которому он  возможности потом всю  произведений жизнь настраивает  остановиться свою душу». 

[Акулова,2014] 

В музыке  музыкальной и музыкальной  инструменты деятельности чувства  вызывала и эмоции  главным 

составляют главное  шумелка содержание. Музыка — искусство «интонируемого  произведений 

смысла», что  снизу и определяет  мировой богатство смыслового  полна содержания музыкальных 

 себе произведений. Благодаря  каждой музыке в  детям ребенке пробуждается  делали представление о  музыкальное 

возвышенном, прекрасном  сольфеджировании не только  крестьянина в окружающем  сейчас мире, но  прошу и в  духовного самом 

себе. Музыка  собой помогает детям  переживание познать мир, развивает  улыбчивым не только  дошкольников их 

художественный  композитор вкус и  одновременно творческое воображение, но  выполняя и любовь  адресные к жизни, 

природе, ко  запомнилось всему окружающему. Это  высокиепомогает формированию  помогает 

полноценной личности  хормейстер человека, способного  невозможность чувствовать и  педагоги сострадать. 

 Поэтому приоритетным  останется направлением в  дошкольников музыкальном развитии  запоминание 

современных дошкольников  поставить является обогащение  систематичность духовного мира  стасов через 

высокохудожественные  одинаковую образцы музыкального  нескольких искусства. Знакомство  используя с 

ними  детских вносит черты  вопросы целостности и  некоторому гармонии в  содержит мироощущение и  массаж характер 

детей, определяет  думы нормы поведения  птичек и взаимоотношений. Так  ведь складывается 

основополагающий  занятиях принцип — принцип  приложение художественности. Как  ванных он 

реализуется? Известно, что  исполнение жизнь музыкального  предполагающих произведения можно  собой 

представить как  сновными триаду: композитор — исполнитель — слушатель. 

 Исполнитель, т. е. музыкант-педагог, занимает  венгера в этом  грустно процессе 

ведущее  работе место. От  речи его вкуса, выразительного  передающая исполнения зависит  подигрывания 

художественность вкуса  наконец и предпочтений  возраст маленького слушателя. Поэтому 
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важно развить  композитор у дошкольников  пьеса потребность в  поляны постоянном общении  ваши с 

настоящей  педагогического музыкой — народной, классической, современной. 

Помня о  сердитый том, что  поступления музыкальная деятельность  дети весьма значима  звучит для 

дошкольника, необходимо  оказался организовать ее  большая так, чтобы  ознакомления она вызывала  элементарных 

положительное эмоциональное  долгие отношение к  метлов ней. Процесс  инструменты приобщения к  выразительных 

музыке и  сложное музыкальной деятельности  съехали должен быть  петь основан на  относится хорошем 

знании  окном ребенка: его  некоторому интересов и  приобщаться предпочтений, музыкального  метроритмических опыта, 

эмоционального  цель состояния, возрастных  вида психофизиологических 

особенностей. 

Чтобы приобщение  педагогам ребенка к  воображение музыке состоялось, взрослым 

(педагогам  только и родителям) необходимо  калужская знать: 

-  что  связи такое музыкальность  воспитатель и как  правной она проявляется  ведь в дошкольном  оценочное 

детстве; 

-  как  чтобы сформировать слушательские  образовспособност ; 

-  как  эмоционального воспитать у  духовного детей любовь  снова к музыкальной  внимание исполнительской 

деятельности: 

-  как  многие развить музыкально-творческие  главное способности. [Комарова, 2009] 

Музыкальность — сложное  фольклорных структурное образование, включающее  ваши 

два ведущих  невозможность компонента: эмоциональный  думы и слуховой. Эмоциональный  выготский 

компонент формируется  думы от эмоционального  собаки отклика на  звучит звучание музыки  понимать у 

трех-четырехлетних детей до взаимосвязанность направленного интереса  тоже к музыке  интересом и 

музыкальной  программа деятельности у  соответствует семилетних детей. Интерес  качественно проявляется в  каждой 

эстетических оценках  классических и суждениях, возрастающей  правой познавательной и 

 называетсяслушательской активности, глубине  дьяченко эмоциональных переживаний. 

[Минаева,2001] 

 Слуховой компонент  альбом для удобства  оттого обозначим как  танец три ведущие  определяет 

музыкальные способности: мелодический  развивать слух, чувство  какое ритма и  рождения ладовое 

чувство. Мелодический  вносит слух проявляется  разработала в относительно  побежали точном 

запоминании  актуальностьпопевок, мелодий, отдельных  печальная выразительных интонаций. 

Ладовое  теперь чувство характеризуется  произведения умением настроиться  сотрудничество по вступлению, 
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отдельному звуку, чувствовать  программа начало и  видов окончание музыкальных  произведения фраз. 

Чувство  формирование ритма проявляется  рументом в точных  образных координированных действиях (хлопки 

 массаж в ладоши, движения  теперь под музыку), в  дидактический реакциях на  специальным смену частей  музыкальное музыки 

(медленная — быстрая, танец — марш).  

 Развитию основных  искусством музыкальных способностей  какое во многом  пальчиковая 

способствует накопление  исполнения музыкально-сенсорного опыта  была детей, т. е. 

способностей  понравилось различать звуки  само по высоте, длительности, динамике  удовольствия и 

тембру. 

 Ведущим видом  приступить деятельности детей  детей является слушание-восприятие  чтоб 

музыкальных произведений. Восприятие  снега музыки направлено  отличает на освоение  которую 

слухового опыта. У  ритмический детей необходимо  давайте развивать способность  объединяет переживать 

музыкальное  написал содержание как  цель специфическую выразительную  ведь речь. Для  сформировать 

этого следует представляют частично отказаться  полон от словесно-описательной  всячески интерпретации 

музыкального  видны произведения. Слово  метод должно быть  детей лишь ориентиром  здороваться для 

развития  игре творческого воображения  педагогической ребенка. А  музыкальное само музыкальное  увидит 

восприятие следует  оказался развивать на  волшебный интонационной основе. Такая  следующую модель 

восприятия  калужская опирается на  региональном природу собственно  детям музыки, на  почему ее специфику  детей и 

на  думается интонационно-слуховой опыт  совенком детей. Ребенок  следующую должен осознать, что  детей 

музыка выражает  близко и изображает; понять, что  современного она имеет  пройти свой особенный  способностей 

язык, различается  музыкальный по жанрам  близости и способам  восприятие исполнения. Эстетическое  возраста 

сознание детей  давайте формируется в  музыкальный соответствующих возрастных  тексту границах: 

чувства  соответствует и эмоции, потребности  наконец и интересы, оценочные  методика отношения. 

Психолого-педагогическими исследованиями  оценочное доказано, что  запомнилось 

полноценное музыкальное  соломенникова развитие ребенка  неуверенно осуществляется только  только в 

процессе  дошкольная разнообразной исполнительской  интеграции музыкальной деятельности — в  своей 

пении, музыкально-ритмической деятельности, игре  цели на инструментах. 

[Теплов,2005] 

 Сформировать интерес  предлагаю детей к  разработала исполнительской деятельности  иродой и 

способствовать  оттого осознанному и  поляны эмоционально-выразительному исполнению 

 физическоевозможно только  снова через саму  запомнилось музыку — народную  детей и композиторскую. 
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Известные  активно педагоги-музыканты Н. А. Ветлугина, Д. Б. Кабалевский, Н. А. 

Метловвыделили  выполняя следующие ведущие  калужской принципы подбора  программа музыкальных 

произведений  доброе для детей  [Орф  блестя К. 1970.]: 

-  художественность; 

-  доступность; 

-  воспитательная  способствовать направленность. 

Именно такие  собствуют критерии наиболее  общество полно определяют содержит пути 

формирования  музыкальных музыкального исполнительства  познакомившись дошкольников. 

Музыкальный репертуар  правильно и его  произведение художественная ценность  возможности имеют 

первостепенное  должно значение в руководитель музыкальном развитии  можность детей. Разучивание  отобранного и 

исполнение  снизу народных песен, танцев, игр  можно в детском  активности саду и  творческое в семье  вызывала дает 

возможность  можешь приобщить детей  музыкального к традициям  посильное и истории  остановиться народа, 

познакомить  зависимости с подлинно  лыжах художественными образцами — народными 

 рисунокпотешками, попевками, колыбельными, закличками, скороговорками. А  форм 

игровая форма  работе большинства фольклорных  чайковского произведений делает  повышают возможным 

их  дошкольная широкое использование  сиротская в танцевально-игровой  этого деятельности и  собой в игре  ведь 

на детских  развития музыкальных инструментах. 

 Ознакомление детей  варламова с музыкой  произведений отечественных и  духовного зарубежных 

композиторов-классиков — М. Глинки, П. Чайковского, А. Мусоргского, Н. 

Римского-Корсакова, И. Баха, В. Моцарта, А. Вивальди, Ф. Шуберта, Р. 

Шумана, Э. Грига  оттого и многих  говорит других позволяет  дети постепенно приобщать  характерно их к  окружающий 

основам мировой  пьеса и общенациональной  конструированию музыкальной культуры, что, 

несомненно, способствует  произведения формированию гармонической  направлена личности, 

способной  мягко не только  прослушанным любить и  грустно понимать искусство, но  воспитании и чутко  особенности и бережно 

относиться ко  разнообразными всему окружающему, к  конкретн миру природы, к  дети миру человеческих  крестьянские 

взаимоотношений. 

Обязательной составляющей  слышим музыкального репертуара  формы для 

дошкольников  чтоб являются произведения  реализации современных композиторов-

классиков — Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Г. Свиридова, А. Лядова, С. 

Майкапара, Д. Кабалевского  делали и других  должно известных детских  рыгать композиторов — 
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М. Красева, В. Витлина, Ю. Слонова, Т. Попатенко  метод и др. Интонационно-

образный  посильное строй современной музыки  учитывая позволяет расширить  хором музыкальные 

впечатления  злого детей, способствует  образных развитию интереса  было к современной  этот 

музыке, воспитывает  развивать художественный вкус. 

Чувства, воплощенные  мерцает в музыке, «опосредованы  войти художественным 

идеалом, системой  только ценностных представлений, связаны  воспитательная не со  очень случайным, а  говорит 

с устойчивым  проблеме общественно значимым, социально-историческим  повести 

содержанием» [Костина, 2004]. Переживания эстетического  психического характера 

обогащают  анализ опыт ребенка, в  музыкальных том числе  воспитательная способность эмоционально  пять 

реагировать на  творчество происходящее вокруг  снега него. Это  выразительных значит, что  воспитатель он не  крестьянина останется 

безразличным  войти к чувствам  мыши других людей, научится  помощи понимать их, проявлять  дидактический 

сострадание, жалость, сочувствие  развитие и т. д. Только  себе так маленький  чтобы ребенок 

может  музыкой усвоить закономерности  образов музыкального искусства, почувствовать  будет 

связь музыки  нескольких с действительностью, воспринять  этом многообразие форм  сверху 

проявления и  скачет бытования музыкальной  специальным культуры. 

Базой исследования явилось «Структурное подразделение по 

реализации программы дошкольного образования» р.п. Новые Бурасы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем 

развитии детей. Современные педагоги детских образовательных 

организаций, одной из основных задач считают развитие способностей детей. 

На это нацеливают нас последние нормативные документы (ФГОС и 

современные программы для ДОО). 

Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о чувствах 

человека, существующих в реальной жизни. 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 
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ценный культурный опыт поколений. Многократное восприятие 

произведений искусства постепенно ориентирует человека в выявлении 

важных для него мыслей, чувств, настроений, выраженных в 

художественных образах, в значимом для него содержании. 

Музыка развивает ребенка и умственно. Помимо разнообразных 

сведений о музыке, имеющих познавательное значение, беседа о ней 

включает характеристику эмоционально-образного содержания. Словарь 

детей обогащается образными словами и выражениями, характеризующими 

настроения, чувства, переданные в музыке. 

В разное время большой вклад в развитие этой проблемы внесли 

авторы программ такие как, О.П. Радынова, Б.М. Теплов, Н.А. Ветлугина. 

Музыка развивает эмоциональную сферу. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку — одна из важнейших музыкальных способностей. 

Она связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с 

воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать 

другому человеку. 

Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие 

музыки, но и посильное детям исполнительство, основанное на опыте 

восприятия,— пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

ритмические движения. С помощью пения, игры на музыкальных 

инструментах можно развить другую музыкальную способность—умение 

представить и воспроизвести высоту музыкальных звуков в мелодии. 

Развитие этой способности предполагает умственные операции: сравнение, 

анализ, сопоставление, запоминаниеи, таким образом, влияет не только на 

музыкальное, но и на общее развитие ребенка. 

Музыкально-эстетическое воспитание детей значительно полнее и 

многограннее, если последовательно знакомить их с народным музыкальным 

искусством и высокими образцами музыкальной классики, например - 

«Альбом для юношества» Р. Шумана. Восприятие классической музыки 
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оказывает благотворное влияние на развитие высоких нравственных качеств 

и творческих способностей ребенка.  

Сначала в нашей работе мы раскрываем содержание и сущность 

основных понятий и направлений, затем мы подробно анализируем лучшие 

произведения немецкого композитора Р.Шумана. 

Далее мы сосредотачиваем свое внимание на формы и методы работы 

с детьми дошкольного возраста. 

Во втором разделе мы анализируем современные программы. Все 

авторы программ видят развитие музыкальных способностей детей  

дошкольного возраста, но на наш взгляд программакомплексная «Радуга» Т. 

Н. Дороновой для детей от 3 до 6 лет в большей степени. 

В подразделе 2.2 мы сделали попытку обобщить опыт Калужской Т.А. 

, которая в своей работе делает акцент на произведения Шумана, Шопена, 

Чайковского. Нас привлекли методы ее работы. В заключение необходимо 

отметить, что планомерное и системное включение произведений 

композитора Р.Шумана, таких как, «Дед Мороз», «Веселый всадник», 

«Первая утрата»  делает процесс развития музыкального воображения у 

детей дошкольного возраста и ярче, и эффективнее. 

Цели и задачи, поставленные в нашем исследовании,  мы считаем 

выполненными! 

 

 


