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Приобщение к музыке - один из важных путей воспитания ребенка, так 

как музыка особенно сильно воздействует на чувства, а через чувства и на его 

отношение к окружающим явлениям. Музыка вызывает к жизни еще 

неосознанные мысли и чувства, очищает души от всего мелкого и случайного, 

укрепляет достоинство человека, его веру в свои внутренние силы, в свое 

призвание. Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает моральную 

красоту человека, ценность дружбы, верности долгу, раскрывает богатство 

душевного мира. В современном понимании, музыкальное воспитание - это 

процесс передачи детям общественно-исторического опыта музыкальной 

деятельности с целью их подготовки к предстоящей жизни. 

Дети очень остро чувствуют прекрасное и тянутся к нему. Восприятие 

произведений музыкального искусства представляет тому неограниченные 

возможности. В процессе музыкального воспитания дети приобретают умение 

слушать музыку, запоминать и узнавать ее, начинают радоваться ей; они 

проникаются содержанием произведения, красотой его формы и образов. У 

детей развивается интерес к музыке, а в дальнейшем и любовь к ней. Через 

музыкальные образы ребенок познает прекрасное в окружающей 

действительности. Красота художественной формы, понятное ребенку 



 

содержание музыкального произведения вызывают определенное отношение 

к художественному образу и через него к жизни. Следует сказать, что задачами 

музыкального воспитания являются: развитие музыкальных и творческих 

способностей детей с учетом возможностей каждого ребенка с помощью 

различных видов музыкальной деятельности; формирование начала как 

музыкальной, так и общей духовной культуры. В свою очередь, успешное 

решение этих задач зависит от содержания музыкального воспитания, прежде 

всего от качества используемого репертуара, методов и приемов обучения, 

форм организации детской музыкальной деятельности и т.п. 

Музыкальную культуру детей можно рассматривать как специфическую 

субкультуру определенной социальной группы. В ней можно выделить два 

компонента: 1) индивидуальная музыкальная культура ребенка, включающая 

его музыкально-эстетическое сознание, музыкальные умения, навыки, 

сложившиеся в результате практической музыкальной деятельности; 2) 

музыкальная культура дошкольников, которая включает в себя произведения 

народного и профессионального музыкального искусства, применяемые в 

работе с детьми, музыкально-эстетическое сознание детей и институты, 

регулирующие музыкальную деятельность детей и удовлетворяющие 

потребности их музыкального воспитания. 

Детство – период расцвета в жизни человека. Это время, когда ребенок 

подобен цветку, который тянется своими лепестками к солнышку. Дети очень 

чутко реагируют на каждое слово, сказанное взрослыми. Поэтому задача 

взрослых — привить детям любовь к прекрасному, научить их умениям и 

навыкам игры в коллективе, развить в малышах такие качества, как доброту, 

чувство товарищества и благородство, чувство патриотизма к Родине и 

родным истокам. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-

новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, 

фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному 

искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных 



 

достижений, просеянных сквозь сито веков. Так, сегодня повсеместно 

возрастает интерес к народному творчеству. Оно и понятно: в нем нужно 

искать истоки наших характеров, взаимоотношений, исторические корни. В 

отличие от тех лет, когда ребятишки в детском саду учили политизированные 

стишки, сейчас направление иное – обращается внимание детей к народным 

истокам, корням нашим, обрядам, традициям, обычаям, которые долгое время 

были в забвении. Пожалуй, ни одни другой народ не имел таких богатых 

игровых и певческих традиций, как узбеки. На деревенских околицах можно 

было слышать девичье пение, а на проезжих дорогах — протяжную песнь 

ямщиков. Во время страды молодые и старые, сгребая сено на скошенном 

лугу, пели, облегчая тем самым себе труд незамысловатыми мелодиями. 

Приезжавших в Узбекистане иностранцев приводили в изумление узбекские 

хороводы и пляски. Хороводы, ярмарки испокон веков были излюбленным 

развлечением молодёжи. 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

узбекского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, сказками, тем приобщаем их к 

общечеловеческим нравственно-эстетическим ценностям. В узбекском 

фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный 

ритм, напевность. Адресованные детям потекши, прибаутки, заклинки звучат 

как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное 

будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные 

качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. В народных 

праздниках фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 



 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

Таким образом, систематическое использование в практике работы всех 

разновидностей (жанров) народного творчества позволит развивать у детей 

музыкальную культуру и музыкально-творческие способности через: 

знакомство и исполнение произведений фольклора, способного привить 

детям любовь к родной природе, к растительному и животному миру, 

приучить их видеть и слышать голоса этой природы, чувствовать ее, 

соприкасаться с ней; 

попевки и музицирование простых произведений детского фольклора, а 

потом более сложных мелодий и произведений; 

интонирование прибауток и скороговорок способно подготовить детей к 

исполнению более сложных произведений песенного репертуара взрослого 

фольклора: игровых, шуточных, лирических песен и уже как вершина 

творческих достижений — участие детей в постановке театрализованных 

представлений и фольклорных праздников, которые в совокупности включают 

различные жанры народного песенного и поэтического творчества – именно 

там, где дети смогут применить всё свое умение, навыки сольного, 

ансамблевого и хорового народного пения и музицирования на музыкальных 

инструментах (в том числе и народных), исполнения игровых действий, 

плясок и хороводных движений. На протяжении двух лет веду 

целенаправленную и систематическую работу в направлении изучения 

народного творчества (как одно из направлений в работе с детьми по 

музыкальному воспитанию), воспитывая в детях бережное, любовное 

отношение к узбекской культуре и народным традициям: все это происходит 

в интересной игровой форме, разучиваем народные прибаутки, потешки, 

колыбельные и народные песни, играем на музыкальных инструментах 

народную музыку и т.п. 

Ежегодно принимаю участие в организации, подготовке и проведению: 



 

фольклорных праздников, следуя национальным традициям: осенней 

ярмарки, зимних праздников: Новый год, Рождество, весеннего праздника и 

т.д.Детских праздников с социально-значимой идеей: Международный 

женский день – 8 Марта, День защитников отечества –14 января, , Навруз , 21 

марта Праздник Великой Победы – 9 Мая, Всемирный День защиты детей – 1 

июня, именины, и т.д. Также в качестве перспективы можно рассмотреть 

возможность создания выставки музыкальных инструментов, изготовленных 

руками детей, и пополнение уже имеющейся коллекции народных 

инструментов. 
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