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В контексте анализа проблемы качества до-
школьного образования актуальным является 
рассмотрение спектра вопросов, связанных с 
оценкой качества его результатов. С позиций 
деятельностного подхода заслуживает вни-
мания интерпретация качества образования 
как меры соответствия результатов развития 
личности в конце какого-либо возрастного 
периода возможностям для развития, содер-
жащимся в культуре общества [13]. Такой 
подход учитывает самоценность дошкольно-
го детства, признаёт субъектность ребёнка, 
ориентирует на развитие личности как ре-
зультат образования. При этом широко ис-
пользуемый сегодня продуктивный подход 
к оценке качества образования предполагает 

установление соответствия продуктов (ре-
зультатов) образовательной деятельности 
требованиям учебных программ. Это неиз-
бежно приводит к необходимости выделения 
таких конкретных измеримых показателей 
развития ребёнка дошкольного возраста, ко-
торые свидетельствовали бы об освоении им 
культуры общества в соответствующих его 
возрасту границах и позволяли бы создавать 
адекватный инструментарий для оценки об-
разовательных результатов. 

Доступность музыки и её роль как эмо-
ционально-оценочного стержня, на основе 
которого формируется восприятие других 
видов искусства и окружающего мира [7], ряд 
возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста (активное усвоение сенсорного опы-
та и развитие аффективной сферы, глубина 
эстетических впечатлений за счёт их первич-
ности и субъективной новизны, стремление к 
экспериментированию, синкретичность ми-
ровосприятия, осознанность эстетических 
представлений [5]) позволяют им осваивать 
музыку как явление духовной культуры об-
щества. Результаты музыкального образо-
вания детей старшего дошкольного возраста 
целесообразно рассматривать именно через 
призму освоения ребёнком музыкальной 
культуры общества и формирования основ 
музыкальной культуры его личности. 

Весь комплекс музыкального развития 
ребёнка старшего дошкольного возраста в 
работах исследователей представлен такими 
категориями, как «эстетическое отношение 
к музыке» [2], «музыкальная культура до-
школьника» [8; 15]. Содержательно и струк-
турно близок к такому пониманию предла-
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гаемый нами подход: понятие «основы му-
зыкальной культуры» ребёнка дошкольного 
возраста определяется нами как комплекс 
личностных качеств и свойств, выражающих 
степень интериоризации личностью образцов 
музыкальной культуры общества, способов 
их освоения и творческой интерпретации [1]. 
При этом показатели музыкального разви-
тия соотносятся с уровнем развития и сфор-
мированности музыкальных способностей, 
представлений о музыкальных явлениях и 
о самих образцах музыкальной культуры, 
проявлений музыкально-эстетического со-
знания, т.е. компонентов основ музыкальной 
культуры. 

При рассмотрении музыкальных способ-
ностей детей дошкольного возраста (музы-
кальности) продуктивным видится подход 
К.В. Тарасовой [10], опора на который позво-
ляет выделить в качестве наиболее значимых 
музыкальных способностей эмоциональную 
отзывчивость на музыку, музыкальное мыш-
ление (репродуктивное и продуктивное), му-
зыкальный слух и чувство ритма. 

Ядром музыкальности признана эмоцио-
нальная отзывчивость на музыку, наличие 
которой ещё Б.М. Теплов рассматривал в ка-
честве основного показателя музыкальности 
ребёнка дошкольного возраста и связывал её 
с переживанием музыки как «выражения не-
которого содержания» [11]. Характерными 
проявлениями данной способности в старшем 
дошкольном возрасте признаются:
 мимические и пантомимические реакции, 

интерес к занятиям [10];
 продолжительность внимания и моторно-

двигательные реакции [8];
 способность к сопереживанию музы-

кальному образу как результат развития в 
этом возрасте особых форм сопереживания 
и сочувствия; 
 различение контрастных настроений му-

зыки и их оттенков. 
Измеримыми показателями развития эмо-

циональной отзывчивости на музыку в стар-
шем дошкольном возрасте можно считать 
умения внимательно и заинтересованно слу-
шать разнообразные музыкальные произве-
дения, активно сопереживать музыкальному 
образу прослушанной музыки. 

Музыкальное мышление ребёнка до-
школьного возраста трактуется как осо-

знание им выразительности музыкального 
образа на основе различения музыкальных 
интонаций, их смены и развития [8]. Репро-
дуктивное музыкальное мышление тради-
ционно оценивается по глубине высказыва-
ний детей о характере и настроении музыки, 
определению её жанра [8; 10]. Признавая 
справедливость таких критериев, необхо-
димо отметить недостаток вербальной ме-
тодики по отношению к детям дошкольного 
возраста, не владеющим обширным слова-
рём для выражения музыкальных эмоций. 
Большей степенью измеримости отличается 
такой показатель развития музыкального 
мышления, как осознание жанров музыки, 
которые являются её «жизненной осью», 
устойчиво удерживающей все первичные 
смыслы. Система обобщённо-жанровых 
представлений детей дошкольного возраста 
складывается на основе формирования пред-
ставлений о песенности, танцевальности, 
маршевости. Ещё одним показателем раз-
вития репродуктивного музыкального мыш-
ления является понимание ребёнком формы 
музыкального произведения, связи смены 
частей в произведении с закономерностя-
ми развития музыкального образа, смены 
эмоций, чувств, переживаний, отражённых 
в музыкальной форме. Таким образом, из-
меримыми показателями развития репро-
дуктивного музыкального мышления детей 
старшего дошкольного возраста можно счи-
тать умение высказывать свои впечатления о 
прослушанном музыкальном произведении 
и ряд сформированных представлений: о 
музыкальных произведениях разных жанров 
и одного жанра, различающихся характером: 
(песня (колыбельная, хороводная), танец 
(вальс, пляска), марш (военный, сказочный, 
спортивный)); о форме песни, пьесы; о ха-
рактеристиках настроений музыки (весёлое, 
грустное, шутливое, тревожное).

Продуктивное музыкальное мышление 
детей дошкольного возраста связывается с 
творческими проявлениями в пении, дви-
жении, игре на музыкальных инструментах. 
Наиболее доступной формой творчества 
является импровизация, подразумевающая 
одновременность процессов создания и ис-
полнения музыки. О такой особенности 
сиюминутного воплощения образа писал 
Л.С. Выготский: «Ребёнок редко работает 
над своим произведением долго, чаще тво-
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рит его в один приём» [3, с. 56]. Эффектив-
ность этой формы детского музыкально-
го творчества в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста отмечается в ряде 
отечественных работ [9; 12]. Поскольку в 
процессе музыкального творчества образно-
художественное и конструктивное мыш-
ление выступают в единстве, оценка про-
дукта детской импровизации связана с его 
структурной и образно-художественной 
завершённостью и выразительностью. Это 
подразумевает законченность музыкальной 
мысли, разнообразие и выразительность 
использованных интонаций, мелодических 
и ритмических фигур, принадлежность к 
определённому жанру. При этом синкре-
тизм детского восприятия предполагает до-
статочно широкое использование синтети-
ческих импровизаций, в которых сливаются 
песенное, двигательное, инструментальное 
начало. Таким образом, умение импрови-
зировать, передавая в танцевальных, песен-
ных, инструментальных (синтетических) 
композициях различные настроения и игро-
вые образы, используя доступные средства 
выразительности, является показателем 
развития продуктивного музыкального 
мышления ребёнка старшего дошкольного 
возраста.

Говоря о развитии музыкального мышле-
ния детей старшего дошкольного возраста, 
необходимо акцентировать внимание и на 
проявлении в данном возрасте такой спе-
цифической способности, как музыкально-
языковая. Именно она является фундаментом 
музыкального мышления и инструментом 
освоения музыкального языка как историче-
ски сложившейся семиотической системы. 
Основываясь на исследованиях Д.К. Кирнар-
ской [4], музыкально-языковую способность 
можно определить как способность к обоб-
щению (на сознательном и бессознательном 
уровнях) характерных стилевых черт музыки 
в результате освоения некоторого количества 
одностилевых образцов. Она проявляется в 
виде эмоционально-положительного отно-
шения к музыке различных стилей (истори-
ческих, национальных, композиторских) в 
сочетании с узнаванием типичных для стиля 
интонаций [1]. Показателями, позволяющими 
оценить результаты развития данной способ-
ности у ребёнка дошкольного возраста, мож-

но считать умения заинтересованно слушать 
произведения разных эпох и стилей, назы-
вать музыкальные произведения и их авторов 
(в народной музыке — ещё и национальную 
принадлежность). 

Обязательной предпосылкой развитого 
музыкального мышления и успешной музы-
кальной деятельности являются музыкаль-
ный кругозор, владение музыкальным мате-
риалом и закономерностями музыкального 
языка. Это позволяет глубже чувствовать и 
переживать музыку. Сформированные пред-
ставления выступают как наиболее удобные 
в отношении их измеримости показатели, 
среди которых для детей старшего дошколь-
ного возраста выделим: названия, внешний 
вид и способ звукоизвлечения музыкальных 
инструментов симфонического, народно-
го, детского оркестров; тембр музыкальных 
инструментов симфонического, народного, 
детского оркестров; песни, танцы, хороводы, 
их названия; средства музыкальной выра-
зительности (звуковысотность, динамика, 
темп, лад).

Следующая группа музыкальных способ-
ностей традиционно определяется как основ-
ные [2; 11]. Необходимость их включения в 
структуру музыкальной культуры ребёнка 
старшего дошкольного возраста обусловле-
на их незаменимостью в процессе осознания 
ребёнком ритмического и мелодического спо-
собов организации музыкальной ткани. Из-
меримыми показателями развития данных 
способностей можно признать умения инто-
национно чисто и ритмически верно петь пес-
ни (соло, в ансамбле, хором) с музыкальным 
сопровождением и без него, чётко и ритмично 
выполнять музыкально-ритмические движе-
ния, музицировать на отдельных музыкаль-
ных инструментах и в оркестре.

Музыкальные способности детей дошколь-
ного возраста создают предпосылки для раз-
вития у них форм музыкального сознания 
(мотивы, потребности, эстетические чувства, 
интерес, предпосылки музыкального вкуса, 
оценочное отношение). Данные исследова-
ний, посвящённых отдельным компонентам 
музыкального сознания детей дошкольного 
возраста, свидетельствуют о возможности 
формирования «предпосылок музыкального 
вкуса» в виде мотивированных музыкаль-
ных предпочтений и оценочного отношения 
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к музыкальным произведениям и их испол-
нению у детей 5—7 лет [14], «начал музы-
кального вкуса», потребности в музыке и ин-
тереса к определённым видам музыкальной 
деятельности [8]. Изучение музыкальных 
интересов достаточно широко представле-
но в психолого-педагогической литературе. 
Музыкальный интерес определяется как из-
бирательная направленность на углублён-
ное восприятие и наслаждение музыкой. Его 
основным признаком является положитель-
ное отношение к музыкальной деятельности, 
влечение к определённым музыкальным про-
изведениям [6], на основе которых формиру-
ются музыкальные предпочтения и оценоч-
ное отношение в виде оценочных суждений. 
Таким образом, старший дошкольный воз-
раст характеризуется отдельными проявле-
ниями музыкального сознания, показателями 
развития которого можно считать умения: 
выражать собственные музыкальные пред-
почтения и обмениваться впечатлениями о 
прослушанной музыке; оценивать исполне-
ние музыкального произведения (в том числе 
собственное).

Таким образом, изложенные подходы к вы-
явлению показателей музыкального развития 
ребёнка старшего дошкольного возраста через 
анализ структурных компонентов основ му-
зыкальной культуры позволили выделить до-
статочно ограниченный перечень измеримых 
показателей музыкального развития, пред-
ставленных в виде сформированных умений 
и представлений. Данные показатели могут 
быть использованы в разработке адекватно-
го инструментария, позволяющего оценить 
весь комплекс музыкального развития ре-
бёнка, т.е. качество результатов музыкально-
образовательной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Статья поступила в редакцию 05.09.2018 г. 
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