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Музыка — одно из ярких средств эстетического воспитания. Она 

решает множество проблем в воспитательном процессе ребенка: 

корректирует характер, воспитывает сосредоточенность и прививает чувство 

прекрасного. Роль музыки огромна в нравственном воспитании детей. Она 

помогает ярко выплеснуть свои эмоции, выразить любовь к своему дому, 

природе, близким людям.  

Музыкальное воспитание формирует духовные потребности человека, 

его нравственные представления, интеллект, развивает идейно-

эмоциональное восприятие и эстетическую оценку жизненных явлений. Оно 

развивает способности к восприятию музыки через различные формы 

музыкальной деятельности, цель которых — развитие музыкальных 

способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, 

понимание и глубокое переживание его содержания, т. е. формирование 

музыкальной культуры человека. Отечественные психологи и педагоги 

рассматривают творчество как самоценность ребёнка и его личностное 

качество, как деятельность естественную и необходимую для развития 

способностей каждого дошкольника (Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Л. С. 

Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Кабалевский, Б. М. Теплов и др.).  

Театр всё это может дать ребёнку. Включение ребенка в детскую 

театрализованную деятельность создаёт огромные возможности для развития 

его творчества, а именно:  обеспечивает целостность и глубину воздействия, 

обусловленную синкретичностью данного феномена, включающего 

ритмические, музыкальные, словесные воздействия, а также воздействие 

игрового пространства, усиленное эффектом групповой деятельности;  

позволяет создавать ситуацию импровизационного действия, которая дает 

детям высокую степень свободы самовыражения;  обеспечивает 

безоценочность ситуации, что позволяет каждому ребенку более полно и 

адекватно выражать собственные чувства, не опасаясь оценки и сравнения;  

обеспечивает высокий уровень включенности в происходящее действо;  

создает ситуацию вынужденного успеха, способствует творческому 

самовыражению, позволяя каждому ощутить себя в качестве успешного 

субъекта деятельности;  создает атмосферу коллективного эстетического 

переживания, что является значимым фактором успешности, обеспечивая 

благоприятный эмоциональный фон. 

Приводите ваших детей в нашу театральную студию, и вы сами 

убедитесь в правоте этих научных доводов. 
 

 


