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Аннотация: 
В статье выдвигается мнение о том, что музы-
кальные занятия и досуги могут оказать суще-
ственную помощь в социальном развитии детей – 
прежде всего в развитии социальных эмоций. Под-
черкивается, что способность сопереживать и 
понимать собственные эмоциональные состоя-
ния, настроения и чувства других людей развива-
ется у детей в процессе музыкальных занятий. 
Отмечается, что значимым дополнением в соци-
альном воспитании дошкольников может быть 
включение в содержание музыкальных занятий и 
досугов репертуара воспитательной направлен-
ности. Делается вывод о том, что положитель-
ному эффекту способствует перспективное пла-
нирование социально-воспитательной работы. 
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Summary: 
The article advances a thesis that music classes and 
leisure activities can support the social development of 
children, first of all, development of social emotions. It 
is emphasized that children develop the ability to em-
pathize and understand own emotional states, moods 
and feelings of other people in the course of music clas-
ses. The author believes that an educative aspect may 
be included in the content of music lessons and leisure 
activities as a significant supplement of social educa-
tion of preschool children. It is concluded that the long-
term planning of social educational work promotes the 
positive effect. 
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Проблема социального воспитания детей принадлежит к одной из наиболее значимых в 

дошкольном образовании. Не случайно новый федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, вступивший в силу 1 января 2014 г., ориентирован прежде 
всего на социализацию и индивидуализацию развития ребенка. Образовательные программы 
дошкольных учреждений трактуются как программы психолого-педагогической поддержки соци-
ального и индивидуального развития личности детей.  

Следует отметить, что в работах современных ученых и педагогов музыка все чаще фигу-
рирует как необходимое и ничем не заменимое средство социализации детей (А.В. Торопова, 
В.П. Анисимов, Е.Н. Николаева и др.). Основную функцию музыки ученые видят в развитии соци-
альных эмоций – способности ребенка сочувствовать, сопереживать другому человеку, понимать 
его эмоциональные состояния.  

В процессе слушания музыки у детей развивается способность распознавать эмоциональ-
ные программы, заложенные в музыкальных произведениях, осознавать свои эмоциональные со-
стояния, возникающие в ситуации восприятия музыки [1, с. 4]. Известный музыкальный психолог и 
антрополог А.В. Торопова пишет: «Богатство осваиваемых в процессе музыкального образования 
музыкально-художественных образов, осознание их через пластически-музыкальные виды дея-
тельности и через речь дают ребенку возможность более тонко распознавать собственные эмоци-
ональные состояния, настроения и т. д., “слышать” чувства и переживания других людей» [2, 
с. 242]. «Слышание» чувств и переживаний имеет непосредственное отношение к усвоению 
детьми культуры человеческих отношений и норм поведения – к социализации. Аналогичной точки 
зрения придерживается музыкальный психолог В.П. Анисимов. Он отмечает, что «эмоциональная 
отзывчивость (эмпатия), развивающаяся у детей в процессе занятий музыкой, играет важную роль 
в коммуникативных ситуациях, диалогичных формах общности и содействия» [3, с. 35]. 

Социальное воспитание сегодня трактуется как создание условий для позитивного развития 
личности ребенка, его духовно-ценностных ориентаций. Оптимальные педагогические условия со-



циализации детей созданы в современных дошкольных образовательных учреждениях, где учиты-
ваются возрастные возможности ребенка, наличествует среда межличностного общения, детей 
приобщают к ценностям культуры, формируют представления о нормах и правилах поведения в 
обществе, организуется тесное взаимодействие педагогов детского сада с родителями.  

Формировать навыки культуры поведения – здороваться, прощаться, благодарить, выпол-
нять просьбы и поручения взрослых в детском саду – начинают с раннего возраста (дети от                     
1 года до 2 лет). Воспитатели поощряют примеры доброжелательного отношения детей к сверст-
никам, побуждают к сочувствию и отзывчивости. В старших группах у детей воспитывают дисци-
плинированность, коллективизм, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, уме-
ние самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 
доброжелательно оценивать деятельность сверстников. Большое внимание уделяется этикету 
как элементу культуры поведения [4, с. 37, 184]. 

Следует отметить богатый арсенал средств и педагогических воздействий, используемых 
в детских садах и нацеленных на социальное развитие дошкольников: 

–  приучение (по образцу поведения); 
–  воспитывающие ситуации (создание условий для применения навыка); 
–  упражнения (повтор определенных действий);  
–  поощрение (похвала);  
–  пример для подражания (наглядный пример); 
–  разъяснение (как и почему следует поступать в той или иной ситуации);  
–  беседа с ребенком (возможность высказать свое мнение) и др. 
Учитывая возраст детей, предпочтение отдается игровым формам воспитания, использу-

ется различного рода наглядность, сюжетно-ролевые игры и др.  
В разделе «Музыкальное воспитание» комплексной программы воспитания и обучения в 

детском саду задачи социального воспитания дошкольников не обозначены. В то же время прак-
тика показывает, что музыкальные занятия могли бы внести свою лепту в социальное развитие 
детей [5, с. 34]. Включение в качестве эксперимента в репертуар музыкальных занятий «вежли-
вых песенок» (обобщенное название репертуара, нацеленного на усвоение детьми норм и пра-
вил поведения), проведение социально ориентированных тематических занятий и досугов сви-
детельствует, что дети (особенно начиная со среднего дошкольного возраста) проявляют боль-
шой интерес к тематике, связанной с правилами поведения, общения со сверстниками, взрос-
лыми. У дошкольников отмечается ярко выраженный эмоциональный отклик, они легко запоми-
нают «вежливые песенки», поют их в группе, дома, делятся с родителями своими впечатлениями 
от тематических занятий и досугов.  

Следует отметить, что положительный эффект и стойкий интерес детей к тематике обще-
ния и поведения наблюдается в случае систематического включения в содержание занятий ре-
пертуара воспитательной направленности. В связи с этим целесообразным представляется пла-
нировать социальное воспитание дошкольников и вносить соответствующие дополнения в пер-
спективный план музыкальных занятий и досугов на квартал или даже на год (см. табл. 1).  

Перспективное планирование социального развития дошкольников возможно начиная                 
с 1-й младшей группы (возраст от 2 до 3 лет). 

Полагаем, что социальное развитие дошкольников как направление музыкально-воспита-
тельной работы в детском саду прежде всего должно быть ориентировано на развитие социаль-
ных эмоций – способности детей эмоционально откликаться на образное содержание музыки, 
осознавать свои эмоциональные состояния, уметь выразить их вербально или посредством дру-
гих художественных форм. Включение в содержание музыкальных занятий и досугов репертуара 
воспитательной направленности будет хорошим дополнением к комплексу средств и методов 
социализации детей в дошкольных образовательных учреждениях и позволит обогатить соци-
альную среду детского сада. Положительный эффект возможен при условии систематических 
педагогических воздействий и перспективного планирования воспитательной работы.  
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Таблица 1 – Примерный перспективный план социального развития дошкольников  
на музыкальных занятиях и досугах (средняя группа)  

Квартал Песенки 
Песенки и пьесы 

для слушания 
музыки 

Коммуникативные  
игры и танцы 

Досуги 
Задачи 

воспитания 

I «Вежливая пе-
сенка», «Что та-
кое “Здрав-
ствуй”» О. Вла-
сенко 

«Упрямый бра-
тишка», «Лен-
тяй» Д. Кабалев-
ского 

«“Здравствуй” го-
вори» – игра-при-
ветствие С. Коро-
таевой; «Вальс 
друзей» С. Корота-
евой 

«Как Пету-
шок утро 
проспал» 
(сценарий 
М.Ю. Карту-
шиной) 

Способствовать: 
усвоению основ 
культуры поведе-
ния – здоро-
ваться, про-
щаться, благода-
рить; формиро-
ванию коммуни-
кативных навы-
ков 

II «Детский сад» Н. 
Бордюк; «Наша 
воспитатель-
ница» Н. Муры-
чевой 

«Резвушка. 
Плакса. Злюка»  
Д. Кабалевского 

«Ты шагай», «Доб-
рый денек» С. Ко-
ротаевой 

«Как лисенка 
проучили»  
(музыкаль-
ная сказка) 
В. Герчик  

Воспитывать лю-
бовь к детскому 
саду, доброжела-
тельное отноше-
нию к сверстни-
кам, умение оце-
нивать поступки 
героев сказки 

III «Маму я люблю» 
Н. Мурычевой; 
«Про бабушку»  
Н. Топтыгиной; 
«Заболела ба-
бушка» Н. Муры-
чевой 

«Мама и папа раз-
говаривают» 
Н. Арсеева; 
«Кукла Таня знако-
мится с ребятами» 
Н. Мурычевой  

«Доброе утро», 
«До свидания» 
(игры-приветствия) 
С. Коротаевой  

«Иван Ива-
ныч Само-
варыч» 
(сценарий 
М.Ю. Карту-
шиной) 

Воспитывать лю-
бовь к родному 
дому и близким 
людям, внима-
тельность, отзыв-
чивость 

IV «Дружные ре-
бята» С. Разоре-
нова; «Это не го-
дится, надо изви-
ниться» О. Вла-
сенко (инсцени-
ровка песни) 

«Веселый пе-
карь», англ. 
народная песня; 
«Дедушка и внук» 
Н. Арсеева 

«Добрый зайчик» 
(образные упражне-
ния); «Большой 
олень», фр. игровая 
песня 

«Верные  
друзья»  
(сценарий 
М.Ю. Карту-
шиной) 

Способствовать: 
формированию 
доброжелатель-
ных взаимоотно-
шений между 
детьми, умению 
оценивать свои 
поступки 
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