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В современной социокультурной обстановке наблюдается дефицит признания музыкальной культуры как личностной ценности.
Поэтому проблема возрождения интереса к классической музыке в настоящее время стоит перед обществом достаточно остро и
приобретает особую актуальность. 
В средствах массовой информации насаждается и заполняет эфир примитивная, низкокачественная музыкальная продукция,
которая формирует искажѐнное представление о музыкальной культуре, о богатстве музыкального наследия и способствует
развитию дурного вкуса у подрастающего поколения. Чтобы защитить ребѐнка от вредных влияний потока массовой
музыкальной продукции, необходимо с самого раннего возраста заложить в нѐм прочный фундамент эстетических и
нравственных ценностей, основанных на лучших образцах отечественной народной и профессиональной музыкальной культуры,
в том числе на творчестве русских композиторов. 
Значимость формирования культуры личности средствами музыкального искусства подчѐркивалось в психолого-педагогических
и философских трудах (Б. В. Асафьев, Н. А. Ветлугина, Д. Б. Кабалевский, М. С. Каган, Б. Т. Лихачѐв, О. П. Радынова, В. Н. Шацкая и
др.) 
Б. В. Асафьев отмечал, что, получая с детства художественно полноценные впечатления, дети усваивают язык интонаций
народной и классической музыки и, подобно усвоению родного языка, постигают «интонационный словарь» произведений
разных эпох и стилей. 
О. П. Радынова, поддерживая идею Б. И. Асафьева, рассматривает музыкальное мышление ребѐнка-дошкольника как осознание
им выразительного художественного образа на основе различения музыкальных интонаций, их смены и развития и утверждает,
что музыкальное мышление дошкольника формируется в опоре на приобретаемый детьми музыкальный опыт в различных
видах музыкальной деятельности. 
В своих исследованиях ведущие психологи (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л.
Рубинштейн, Б. Н. Теплов, Д. Б. Эльконин) доказали, что избирательные оценки начинают формироваться в раннем детстве.
Важно, что в старшем дошкольном возрасте при возрастающей роли мышления эмоции являются достаточным основанием
оценочного отношения. Эмоциональная оценка в этом возрасте наиболее полно и адекватно, по сравнению с рациональной
оценкой, выражает отношение к музыкальному произведению. Преобладание интеллектуального в оценке характерно для
культурно сформированной личности, имеющей достаточный опыт и знания для формулировки собственной позиции. Развитие
данного вида оценки происходит параллельно с развитием музыкального мышления, познавательной деятельности и является
предпосылкой музыкального вкуса. 
Ученые подчѐркивают, что процесс формирования у старших дошкольников положительного оценочного отношения к
музыкальным произведениям предполагает становление иерархии личностных смыслов на основе эмоциональной и
интеллектуальной оценочной деятельности. 
По утверждению О. П. Радыновой, эмоционально-оценочное отношение является проявлением интереса к музыке, а
эмоциональная оценка, опосредованная деятельностью мышления и воображения, постепенно приобретает эмоционально-
интеллектуальный, познавательно-оценочный характер. 
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