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«Уроки Красоты. Использование речевого потенциала в художественно – 

эстетической деятельности как необходимое условие личностного 

развития дошкольника» 

 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что дошкольный возраст является 

периодом начала процесса социализации ребенка, первоначального 

становления его как личности, формирования основ его самосознания и 

индивидуальности.  

        Дошкольное детство - уникальное время в жизни всех людей. Именно 

здесь происходит формирование личности и личности ребенка. Этот возраст 

более благоприятен для ребенка, чтобы активно изучать язык, развитие и 

обучение по всем четырем сторонам: связанному, фонетическому, 

лексическому и грамматическому. Одним из основных компонентов целостной 

личности является своевременное владение правильным языком. Интеграция 

речевой и музыкальной деятельности является очень важным для речевого 

развития. «Гармония личности возможна только при условии единства в 

развитии двух сфер – эмоциональной и интеллектуальной» - говорил Л.С. 

Выготский. Многие исследования показывают, что взаимодействие различных 

видов искусства более эффективно в эмоциональном и общем развитии 

дошкольника. Автором идеи комплексного воздействия искусств на развитие 

ребенка и создателем этой педагогической системы был А.В. Бакушинский. К 

проблемам интегрированных занятий в российской педагогике уделяли 

внимание Т.С.Комарова и Т.Н. Доронова. 



    В развитии правильной речи  у детей дошкольников большая роль ложиться 

не только на родителей, но и на  педагогов дошкольных учреждений. Работа 

учителя - логопеда, музыкального руководителя и педагога – психолога 

проходит в тесном тандеме. Здесь, не сомненно, музыкальное воспитание 

является частью всего педагогического процесса и не проходит в отрыве от 

него.  Речь и музыка неразрывно целое. 

    Когда дети учат песни, музыкальные зарисовки, мини-спектакли, 

рассказывают о музыке и композиторах, готовятся к праздникам в свободное 

время, изучают поэтические стихи и т.д., мы постоянно работаем над такими 

элементами языка  как обогащение словаря, изучении историй и чтение стихов, 

ознакомление с литературой и поэзией, при этом у детей начинает развиваться 

диалогическая  речь.  

    Наша работа - научить детей говорить на литературном языке. 

Необходимость строго следовать нормам литературного языка позволяет нам 

рассмотреть вопрос: «Правы ли мы?»  

     Дети бывают разной природы, темперамента, развития, воспитания. 

Некоторые замкнуты, другие застенчивы, неуверены в себе, «молчаливы», 

почти не контактируют, они просто равнодушны. Постоянно активируя их 

внимание, пытаясь очаровать и заинтересовать их, мы стараемся «убрать» с их 

лица неуверенность, беспокойство, ограниченное выражение лица. 

     Чрезмерно активные дети говорят быстро и нечетко, и говорят, как будто 

они «взволнованы». Часто они не слышат музыку до конца и вызывают ответ 

(не всегда правильный), который прерывает друга. Такие дети не имеют 

культуры словесного общения, разговорного (диалогического) языка и не 

способны формировать фразы. 

     Занимаясь с детьми, мы учитываем не только их голос, который обретает 

форму, сколько их язык, их музыкальный слух, их музыкальную память и их 

внимание. В настоящее время наблюдается постоянно растущая прогрессия к 

увеличению числа дошкольников с нарушениями речи. Одним из решений этой 

проблемы я вижу в тесной работе педагога – психолога и музыкального 

руководителя.  В своей работе, когда  сталкиваясь с недостатком словарного 

запаса у детей, чтобы определить природу музыки,  включаем в свои учебные 

задания задачи, которые активируют эмоциональное восприятие ребенка и 

развивают его навыки дикции. Когда они, дети, прослушивают музыкальные 

произведения и сравнивают их, произведения, друг с другом, развиваются 

правильные элементы разговорной речи. Во время беседы после 

прослушивания музыки формируются навыки монологического и 

диалогического языка, когда дети делятся своими впечатлениями о музыке, 

которую они услышали, и выражают свое отношение к его картинам. 



Поэтическое слово помогает нам раскрыть образ музыкального произведения и 

развить интонационную выразительность языка. Синтез искусств помогает 

сделать детский язык выразительным, ярким и соответствовать характеру 

каждого героя ... Интерес детей к работе усиливает их умственную 

направленность, они могут почувствовать различные нюансы настроения, 

подчеркнув средства выражение, пытаясь выразить их словами и дать ответ 

самостоятельно. Постепенно дети накапливают знания и, услышав другие 

музыкальные произведения в будущем, большинство из них свободно дают 

устное описание. Соединение слов, образов и музыки может стать «волшебным 

ключом» для эмоционально богатого мира музыки и помочь ребенку 

«выбраться» из бессознательного мира. Словесно – изобразительное изложение 

проблем в свою очередь уменьшает серьёзность. 

     Работы под названием «Мы рисуем музыку» были задуманы как один из 

способов познакомить ребенка с художественным творчеством и духовной 

культурой. Основная идея может быть определена как обращение к 

естественной интуиции, к импульсивной способности ребенка воспринимать, 

чувствовать и эмоционально воспринимать произведения искусства. 

Синтез трех искусств: музыки, литературы и живописи - это три «кита» 

духовного развития ребенка, развития его эмоциональной отзывчивости. 

    Материал «Мы рисуем музыку» является одним из многих способов решения 

сложной проблемы: развитие у ребенка художественных навыков через эмоции, 

мысли и образы детей, вызванные музыкой и выраженные в их собственных 

литературных и художественных поисках быть. Основное внимание уделяется 

не внешним эффектам - красивому рисунку или избранным поэтическим 

линиям, а внутренним психологическим задачам освобождения ребенка и 

раскрытия его индивидуальных творческих способностей. 

     Поэтому опыт показывает, что систематическая творческая работа улучшает 

выраженность сенсорно-эмоционального восприятия, развивает умение 

слушать, фантазировать, изобретать, закладывает основы способности 

абстрактного мышления, рационального познания, способствует развитию 

личности - личностных качеств и уровень интеллекта, помогает обрести 

свободу выражения своих мыслей и, наконец, развивает и самореализовывает 

личность. 
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