
«Музыкальный час, как средство развития  эмоциональной сферы 
ребенка старшего дошкольного возраста» 

 
 

Актуальность. 
 
 Актуальность данной педагогической темы определяется потребностью 
в поиске новых, более эффективных путей и способов решения задач 
обучения, воспитания и развития детей в современных условиях. С 
введением ФГОС ДО передо мной, как педагогом, встала задача по  
созданию условий для формирования духовно-богатой и всесторонне 
развитой личности, а именно: 
 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-восприятие музыки; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 
 
 Эмоции ребёнка – это послание о его состоянии окружающим его 
взрослым. Детские эмоции влияют на будущее поведение человека. Кроме 
того, эмоции являются источником радости и страдания, а жизнь без эмоций 
– как положительных, так и отрицательных – пресна и бесцветна. 
 Эта способность, укрепляясь на протяжении детства, приводит в 
дальнейшем к адекватному восприятию другого человека. 
 Эмоции, как мне кажется, это сама естественность поведения ребёнка, 
непосредственность. 
 Работая с детьми, я пришла к выводу: воспитание предполагает не 
только обучение детей определённой системе знаний, умений и навыков, но 
и формирование эмоционального отношения к действительности и людям.  
 В настоящее время у детей часто отмечается состояние эмоциональной 
напряжённости, и как следствие, напряжённые отношения в детском 
коллективе. 
 Поэтому в совместной деятельности с детьми я использую игры, 
направленные на развитие эмоциональной сферы детей, умение понимать 
своё эмоциональное состояние, распознавать чувства других. 
 
Цель:  
Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста через 
инновационную форму работы  музыкальный час. 
 
Задачи: 
Образовательные: 
1. Совершенствовать собственный опыт ребёнка внешнего оформления 
эмоций 



2. Стимулировать самобытность эмоционального реагирования. 
 
Развивающие: 
1. Развивать художественный вкус и творческие способности. 
2. Развивать положительные эмоции, возникающие в процессе 
образовательной деятельности. 
3. Способствовать развитию самооценки, самостоятельности, уверенности в 
себе, ориентации на успех. 
 
Воспитательные: 
1. Воспитывать чувство товарищества и взаимопомощи в процессе 
подготовки и проведения мероприятий « Музыкального часа». 
2. Способствовать осознанию детьми нравственных норм, воспитывать 
умение согласовывать собственное поведение с поведением других. 
 
Новизна 
 Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста является 
приоритетным в системе дошкольного воспитания в силу своей особой 
значимости в социальном развитии ребёнка, приобщение его к активной 
целенаправленной деятельности, определяющей как психоэмоциональное 
самочувствие ребёнка, так и успех любой деятельности. 
 В современной отечественной психологии часто используются понятие 
«эмоциональный комфорт», «эмоциональное развитие». Необходимо быть 
крайне внимательным к эмоциональному состоянию каждого ребёнка, 
способствовать развитию эмоциональной сферы, понимать его душевное 
состояние, причины душевного дискомфорта и выбирать оправданную с этой 
точки зрения форму педагогического воздействия. 
 Совместная  деятельность, установка на игру, занимательные формы 
общения способствуют созданию благоприятного эмоционального фона для 
контактов с детьми, детей друг с другом и обогащают эмоциональную сферу 
ребёнка. 
 Новизна данной формы работы  состоит в том, что процесс 
осуществляется через интеграцию различных областей с вовлечением всех 
участников образовательного процесса  и, при необходимости, социальных 
институтов. 
 В процессе проведения « Музыкального часа» детям дается  установка 
на игру, а занимательные формы общения способствуют созданию 
благоприятного эмоционального фона для контактов с детьми, детей друг с 
другом и обогащают эмоциональную сферу ребёнка. 
 
Практическая значимость 
 
 Такая форма  работы, как « Музыкальный час» оказывает несомненное 
практическое воздействие на эмоциональное и личностное развитие ребенка. 
 Через  проявление различных эмоций в дошкольнике активизируется 



творческий потенциал, происходит развитие интеллектуального и 
чувственного начал. И чем раньше заложены эти компоненты, тем активнее 
будет их проявление в приобщении к художественным ценностям мировой 
культуры. 
 Практическая значимость моего опыта заключается в том, что ребенок 
через собственную деятельность усваивает художественно-эстетические 
способы познания мира. 
 Педагог, посредством конкретных действий, может развить 
эмоционально ценностное восприятие и эстетическое отношение к 
окружающему миру. 
 А самое главное – у каждого ребенка сформируется позиция активного 
участника, исполнителя,  он может доступными средствами выразить себя, 
свои эмоции, чувства, настроения, переживания.  


