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1. Наименование опыта.  

Формирование эмоциональной отзывчивости у детей раннего возраста 

посредством акапельного пения. 

2. Условия возникновения опыта. 

    Опыт формировался в условиях муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» поселка 

Головино», который находится по адресу: Судогодский район, п. Головино, ул. 

Радужная д. 14. 

   В учреждении функционирует 3 группы смешанного типа. В 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года и 

ФГОС ДО в детском саду  создана предметно – пространственная развивающая 

среда для художественно-эстетического развития детей.    Контингент 

воспитанников в целом социально благополучный. Преобладают дети из 

полных семей. 

 Особое место в повышении уровня нравственной и эстетической культуры 

подрастающего поколения принадлежит музыке, которая, активно  воздействуя 

на сознание человека и его эмоциональную сферу, является важнейшим, 

незаменимым средством духовного развития личности. Восприятие 

выразительного значения музыкального языка, проникновение в содержание 

произведения, в его эмоциональный смысл, возможно только при наличии 

способности эмоционально отзываться на музыку, поэтому воспитание в детях 

любви к музыке, умения сопереживать заключенному в ней образно-

эмоциональному смыслу является одной из основных задач музыкального 

воспитания детей. Однако, в силу своей занятости либо педагогической 

непросвещенности   взрослые недостаточно уделяют внимания музыкальному 

воспитанию детей.    

 Сегодня же, одной  из важнейших задач, определенной ФГОС ДО, 

ставится  создание такой системы общественного образования и воспитания, в 

основе которой лежит формирование творческого типа мышления, творческих 

качеств личности. В связи с этим  педагоги  столкнулись с  проблемой: почти у  
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половины  воспитанников  был недостаточный уровень творческого и 

личностного развития, плохо развита связная речь, у многих из них  понижена 

самооценка, дети  недостаточно развиты  эмоционально. И начинать исправлять 

уже существующие проблемы необходимо с самого начала - с раннего возраста. 

Тогда, переходя в среднюю и старшую группы, у детей можно будет развивать, 

раскрывать тот потенциал, который педагоги и родители формировали в яслях. 

Такой вывод и послужил началом для системной работы над формированием и 

развитием музыкальной отзывчивости у детей раннего возраста. 

Опыт стал результатом 3-х летней углубленной  работы над этой темой 

(2017- 2019г.). В результате чего уровень музыкальности детей, их 

эмоциональной отзывчивости поднялся и продолжает расти. 

 

3. Актуальность и перспективность опыта 

В связи с  необходимостью организовать  воспитательно - образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  

возникла проблема пересмотра содержания, форм и методов совместной 

деятельности  и  образовательных отношений педагога, родителей и ребенка.    

Эмоциональная отзывчивость представляет собой внешнее проявление 

внутреннего мира человека, позволяет определить его отношение к 

происходящему. Как выяснилось из опроса, редкие семьи  практикуют 

совместные с детьми выходы в театр, на концерты.  Да и на  детских спектаклях и 

утренниках родители присутствуют, как правило, как  зрители, оценивая 

выступление детей со стороны. А ведь, то, что малыш слышит в своем 

ближайшем окружении, не может не влиять на его развитие. В современном мире 

родителям некогда искать нужную песенку, и уж тем более учить и петь ее вместе 

с ребенком. Проще слушать свою любимую музыку: «Ну и ребенку она нравится» 

- такое часто можно услышать от родителей. Но как формировался их 

собственный музыкальный вкус? Песня, которую Вы два раза услышали по радио, 

один раз в маршрутке и еще в торговом центре, в итоге, становится любимой. 

Точно так же это работает и у детей. Они могут не понимать смысл текста; они не 

поют, а декламируют, но так стараются быть похожими на взрослых. А это влечет 
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за собой ряд проблем, как в музыкальном развитии, так и в психологическом, 

эмоциональном, и проч. Отсюда и возникла необходимость создать картотеку 

песен и попевок, которые будут соответствовать возрасту, содержанию, 

доступности для восприятия и воспроизведения. Такой картотекой могут 

пользоваться и педагоги, и другие специалисты, и родители. Не будет 

необходимости проводить огромную работу по подбору необходимого материала. 

Вся картотека постепенно редактируется, сортируется и пополняется. Дети 

раннего возраста способны очень активно откликаться на музыку, вслушиваться в 

интонации, настроение песен, активно переживая и воспроизводя интонации. В 

раннем возрасте развитие эмоциональной отзывчивости происходит в 

становлении основных видов музыкальной деятельности, которые возникают в 

тесной взаимосвязи, и в начале их трудно разграничить между собой. 

Комплексность, слитность разных видов музыкальной деятельности является 

определяющим принципом в музыкальном воспитании детей раннего возраста. 

Слушание музыки может сопровождаться движениями, вокализацией, игрой на 

ДМИ. Ведущей является музыкально-игровая деятельность детей. 

 Голос - самый совершенный музыкальный инструмент в мире. Инструмент 

гибкий, способный передавать самые разнообразные эмоции и оттенки, и не 

имеющий темперированного строя. Ребенок раннего возраста еще не умеет 

говорить, но  уже тянет звуки, «пропевает» слоги. Песня без сопровождения, 

доступнее малышу в силу его возрастных возможностей. Формируется чистота 

интонации, повышается уровень речевого развития, улучшается музыкальная и 

эмоциональная отзывчивость. Таким образом, акапельное пение - единственно 

возможное пение, необходимое для детей раннего возраста. 

 

4. Ведущая педагогическая идея  

Ведущая педагогическая идея заключается в том, что акапельное пение 

способствует формированию эмоциональной отзывчивости у детей раннего 

возраста. 
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5. Теоретическая база опыта: 

      Данный опыт разрабатывался на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года" 

4. Н.А. Ветлугина. «Методика музыкального воспитания в детском саду» 

5. В.И. Петрушин «Музыкальная психология»  

В работе над опытом, мне были близки такие авторы как: 

Н.А. Ветлугина, которая отмечает, что эмоциональное переживание тесно связано 

с художественным образным мышлением.  

В.П. Анисимов, который говорит, что «эмоциональная отзывчивость на 

музыку- это способность личности к соответствующему переживанию 

музыкального содержания и ценностно-смысловому осознанию (рефлексии) 

своих ассоциаций и мыслеобразов в процессе восприятия, исполнения и 

сочинения музыки. 

В.И. Петрушин говорит о том, что «эффект, производимый музыкальным 

произведением на слушателя, часто зависит от того, каковы особенности 

психологического склада слушателя, какие были условия его воспитания, и как 

складывался его музыкальный опыт. Имеется много данных, говорящих о том, 

что эмоциональная отзывчивость на музыку и особая потребность в ней связана 

не только с наличием музыкальных способностей, но и с уровнем нейротизма». 

Дошкольный возраст это период, когда преобладает чувственное познание 

мира. Именно в этом возрасте необходимо учить душу трудиться: сопереживать 

другому человеку, его чувствам, мыслям, настроениям. Одним из ярких средств 

воспитания является музыка. Эмоциональная отзывчивость на музыку – основа 
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музыкальности. Она связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в 

отношениях с людьми, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, 

умение сочувствовать другому человеку (А.И. Катинене, М.Л. 

Палавандишвили, О.П. Радынова). 

В процессе разработки опыта работы были использованы следующие 

понятия:  

- акапельное пение – это пение без музыкального сопровождения, каких 

либо музыкальных инструментов, фонограммы и т.д.; 

- эмоциональная отзывчивость – это способность понимать и 

контролировать свои эмоции и эмоции людей рядом с вами; 

- музыкальное переживание ( по Б. М. Теплову) – это прежде всего 

эмоциональное переживание; и иначе как эмоциональным путем нельзя понять 

содержание музыки. Центром музыкальности является способность человека 

эмоционально отзываться на музыку. 

 

6. Новизна  

     Новизной опыта является создание картотеки попевок, авторских песен; и 

их акапельная запись  в электронном формате.  

  

7. Технология опыта 

Цель –  создание условий для формирования эмоциональной отзывчивости 

у детей раннего возраста через акапельное пение.  

Задачи:  

1)  определить понятие эмоциональной отзывчивости у детей раннего 

возраста; 

2) разработать картотеку попевок и авторских песен, способствующих 

формированию эмоциональной отзывчивости у детей 1-3 лет жизни; 

3) применить авторские песни и попевки в образовательном процессе с 
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детьми раннего возраста; 

4) отслеживать результаты мониторинга развития эмоциональной 

отзывчивости у детей раннего возраста.  

1. Изучив психолого-педагогическую и учебно-методическую литературу по 

теме,   я  пришла  к необходимости систематизировать и распланировать работу с 

детьми ясельной группы.  Было определено понятие эмоциональной 

отзывчивости, как способности конгруэнтного восприятия эмоций, заложенных в 

музыке, которая формируется и воспитывается в процессе развития музыкальных 

одаренностей (музыкально-слуховые представления, музыкальный слух, 

музыкальная память). Показателями эмоциональной отзывчивости на музыку 

выступают наличие внимания, интереса, влечения к деятельности. 

2. Некоторые попевки и песенки, которые были использованы на НОД 

ясельной группы, с помощью приложения Audaciti я записывала в аудио файлы. 

На сегодняшний день разработана картотека, состоящая из 15 композиций. Для 

удобства, они разбиты на папки по темам: Животные, Погода, Песенки с 

движением. Это позволяет использовать апробированный музыкальный материал 

в другой деятельности детей, другими педагогами и родителями, или же 

упростить показ движений малышам, пока звучит песня в записи.   

3. Для организации практической работы  по развитию эмоциональной 

отзывчивости у детей раннего возраста были проведены следующие мероприятия: 

o проведен отбор музыкального материала, в соответствии с 

программой ДОУ;  

o мной разработано двухнедельное тематическое планирование по 

каждой теме; 

o я выступала на педагогическом совете с пояснением своей идеи и 

планом совместной работы с другими педагогами по данному опыту; 

o совместно с воспитателями занималась просвещением родителей на 

родительских собраниях для их понимания и  поддержки в вопросе 

музыкального воспитания дошкольников; 
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o НОД проводится 2 раза в неделю, и на каждом из них используется 

пение без сопровождения; 

o 80% всего музыкального материала, используемого  в разных видах 

деятельности, режимных моментах, на других занятиях было 

переведено в акапельный формат. 

4. Для отслеживания результатов мониторинга использовались методические 

рекомендации по диагностике, разработанные Московским центром качества 

образования совместно с ГБНУ МИРО. Применялось наблюдение за детьми в 

процессе деятельности; анкетирование родителей и опрос педагогов. Это помогло 

выявить показатели достижений каждого ребенка и группы в целом в том или 

ином виде музыкальной деятельности; позволило музыкальному руководителю 

проанализировать результаты своей работы и наметить необходимые линии ее 

коррекции. 

9. Адресная направленность. 

Опыт работы может иметь широкий спектр использования. Он адресован 

музыкальным руководителям, педагогам дошкольных учреждений,  учителям 

начальных классов, педагогам, занимающимся с детьми, не посещающими 

детский сад, родителям  как образец  организации  семейного досуга. 

 

10. Результативность опыта. 

В результате проведенной работы произошло заметное улучшение 

эмоциональной сферы детей: они стали более раскрепощенными, приобрели 

способность определять эмоциональное состояние окружающих людей и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. У дошкольников с негативными 

эмоциональными проявлениями наметилась положительная динамика. 

        Можно отметить положительные результаты практической деятельности 

по развитию эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста в 

процессе организации различных видов музыкальной деятельности, что отражено 

в диаграммах: 
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Первый год опыта работы: 
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        По результатам данного опыта можно сказать, что благодаря 

акапельному пению, ребенок лучше воспринимает «сюжет» и характер 

музыкального произведения. Песенка, не усложненная аккомпанементом, легче 

воспринимается детской психикой, быстрее становится узнаваемой и любимой. 

Развивается не только эмоциональная отзывчивость, но и чистота интонирования, 

музыкальный слух, улучшается качество речи: 

- при восприятии музыкального произведения дети более эмоционально 

реагируют на музыку;  

- испытывают при этом радость, ведут себя более раскрепощено и 

свободно; 

 - выражают свои впечатления от музыки мимикой, жестами, в движении. 

 - с удовольствием поют несложные песни в удобном диапазоне;  

 - при общении со взрослыми и сверстниками ребенок проявляет 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 

11. Приложение.  

(электронный диск) 

 

 

63% 
8% 

29% 

Третий год 

средний уровень 

низкий уровень 

высокий уровень 
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