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В статье рассматривается проблема подмены эмоционально-эстетического отно
шения к искусству технологичным, теоретическим, познавательным и другими под
ходами, обсуждаются пути осознания детьми 5-8 лет эмоционального содержания 
произведения искусства. Уделено внимание самовыражению и развитию личности 

ребенка через его сопереживание образу героя в музыкальной импровизации (ин
струментальной, вокальной), выраженное в диалоге эмоциональное общение с ав
тором произведения. 

Кл ю ч е в ы е  с л о в  а: эмоционально-эстетическое отношение; произведение ис
кусства; импровизация музыкальная; словарь эмоций; эстетические эмоции. 

5.8.1 - Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Дл я ц и т и р о в а н  и я: Розова И. Н. Через музыкальную импровизацию к развитию 
эмоционально-эстетического отношения детей к произведению искусства. Всерос
сийский научно-практический журнал социальных и гуманитарных исследований, 
2021, № 3 (3), С. 7-14. 

Through musical improvisation to the development 
of children's emotional-aesthetic attitude to а work of art 
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The article discusses the proЫem of replacing the emotional and aesthetic attitude to art with 
technological, theoretical, cognitive and other approaches, discusses ways of understanding 
the emotional content of а work of art Ьу children aged 5-8 years. Attention is paid to the self
expression and development of the child's personality through his empathy with the image 
of the hero in musical improvisation (instrumental, vocal), emotional communication with the 
author of the work expressed in dialogue. 
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У дошкольников и младших школьни
ков довольно часто происходит подмена 
эмоционально-эстетического отношения к 
искусству непосредственно-эмоциональ
ным, познавательным, нравственным и 
т. п. Предметно-функциональное, объек-
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тивистско-механистическое отношение к 
искусству не позволяет ребенку адекватно 
общаться с произведением на уровне диа
лога с его автором через образ героя. Диа
логизация отношений предполагает вза
имосвязь переживаний ребенка и творца. 
















