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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В настоящее время  учителю музыки  необходимо решать важную 

проблему направленности музыкальных занятий, прежде всего, на развитие 

восприимчивости к языку музыки, способности к эмоциональному отклику 

на произведение искусства. Особенно непроста работа с младшими 

школьниками,  неинтересно проведенное музыкальное занятие могут 

навсегда «увести» от музыки. Поэтому их необходимо увлечь, предлагать 

разнообразные художественные впечатления, развивать художественное 

мировосприятие, эмоциональную отзывчивость на прекрасное явление в 

мире и в искусстве.  

В младшем школьном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. 

С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

красками, движениями, словом. 

Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» 

(Л.С.Выготский), понимая, что музыка позволяет общаться и быть понятым 

любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий 

потенциал младшего школьника. Глубина эмоционального переживания 

выражается в способности интерпретировать не столько изобразительный 

музыкальный ряд. Сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в 

музыке.  

Кроме того, интересным и захватывающим процесс обучения помогает 

сделать игра, которая является ведущим видом деятельности в младшем 
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школьном возрасте. С помощью музыкально-дидактических игр каждый 

звук, упражнение, пьеса приобретают эмоционально-образное содержание. 

По сравнению с другими средствами музыкального обучения у игры есть 

особые преимущества. Она мобилизует эмоции ребенка, в игре он меньше 

отвлекается, так как игровое «действо» полностью поглощает начинающего 

музыканта. В музыкально-дидактических играх создаются игровые ситуации, 

способствующие ознакомлению детей с разнообразными эмоциями, 

признаками их проявления, социально приемлемыми нормами выражения 

эмоций. Кроме того, игра создает особую соревновательную атмосферу 

(например, происходит сравнение собственных прошлых и сегодняшних 

достижений), в которой весь учебный материал усваивается быстрее и 

прочнее. 

В последние годы появилось немало новых методик  и музыкального 

репертуара для обучения детей младшего школьного возраста. Музыкальное 

развитие  школьников перестало быть одной из наименее изученных проблем 

музыкальной педагогики. Синтез искусств, музыкально-дидактические игры, 

развивающие эмоции и чувства, традиционно используются на музыкальных 

занятиях. Но при этом методика развития эмоциональной отзывчивости 

школьников на музыку требует доработки и совершенствования. На наш 

взгляд, этот процесс может протекать успешнее при условии 

систематического включения в содержание музыкальных занятий элементов 

изобразительного искусства, музыкально-дидактических игр.  

Нашу работу мы основываем на идеях и рекомендациях   

В.П.Анисимовой, З.Н.Бугаевой, А.Г.Гогоберидзе и В.А.Деркунской, 

Е.Э.Сугоняевой,  Е.И.Юдиной и др. Тенденция использовать в процессе 

развития эмоциональной отзывчивости младших школьников музыкально-

изобразительную деятельность и музыкально-дидактические игры 

обусловлена в первую очередь поисками новых методов обучения, 

максимально способствующих раскрепощению эмоций ребенка. 
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Объект исследования: развитие эмоциональной отзывчивости 

младших школьников на произведения музыкального искусства. 

Предмет исследования: педагогические условия развития 

эмоциональной отзывчивости на произведения музыкального искусства у 

детей младшего школьного возраста. 

Цель исследования: на основе теоретического изучения проблемы 

развития эмоциональной сферы младших школьников средствами 

музыкально-дидактической игры разработать программу опытно-

экспериментальной работы и проверить ее эффективность на практике.  

Гипотеза исследования: развитие эмоциональной отзывчивости на 

произведения музыкального искусства у младших школьников на 

музыкальных занятиях в СОШ будет осуществляться успешно, если: 

 раскрыть содержание понятий «эмоции», «эмоциональная 

отзывчивость на музыку». 

 охарактеризовать особенности развития эмоциональной 

отзывчивости на музыкальные произведения в младшем школьном возрасте. 

 будет разработана программа по развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыкальные произведения у детей младшего школьного 

возраста на музыкальных занятиях в СОШ; 

 основным средством развития эмоциональной отзывчивости на 

произведения музыкального искусства у младших школьников будет их 

музыкально-изобразительная деятельность; 

 на занятиях будут использоваться музыкально-дидактические игры, 

импровизация и психологические этюды на выражение эмоций (радости, 

гнева, удивления, печали, страха, интереса и т.д.), прослушивание 

музыкальных произведений с различной эмоциональной окраской. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание понятий «эмоции»,  «эмоциональная 

отзывчивость на музыку». 
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2. Охарактеризовать особенности развития эмоциональной 

отзывчивости на произведения музыкального искусства в младшем 

школьном возрасте. 

3. Рассмотреть возможности музыкально-слушательской, музыкально-

изобразительной деятельности, импровизации и музыкально-дидактической 

игры в развитии эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения 

у младших школьников.  

4. Дать характеристику программы по развитию эмоциональной 

отзывчивости на произведения музыкального искусства у детей младшего 

школьного возраста. 

5. Описать содержание и проанализировать результаты опытно-

экспериментальной работы по развитию эмоциональной отзывчивости на 

произведения музыкального искусства у младших школьников. 

Методы исследования: изучение  и анализ научных трудов по 

проблеме; обобщение опыта работы педагогов-музыкантов; педагогическое 

наблюдение; тестирование школьников 

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе МОАУ «СОШ 

№13» г. Бузулук, Оренбургской области. Выборка составила 15 человек. 
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Глава 1. Теоретическое обоснование проблемы развития 

эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения у младших школьников 
 

1.1. Проблема развития эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения у младших школьников 

 

Рассмотрим содержание наиболее важных для нашей работы понятий -  

«эмоции», «эмоциональная отзывчивость», которые рассматриваются в 

работах  В.П.Анисимова,  А.И.Герцена,  А.Г.Гогоберидзе,  В.А.Деркунской,  

У.Джемса,  О.А.Ореховой,  Р.Р.Калининой и др. 

Современная психолого-педагогическая наука определяет эмоции (от 

лат. emoveo – потрясаю, волную) как переживание человеком его отношения 

к окружающему миру и самому себе
1
 [23]. Эмоции проявляются в виде 

удовольствия, радости, страха и т.п. Они служат одним из главных 

механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, 

направленных на удовлетворение актуальных потребностей. 

 Эмоции принято также называть чувствами – интеллектуальными, 

эстетическими, нравственными. Однако эти понятия не являются 

синонимами, так как к чувствам относят ощущения голода, жажды, боли, 

усталости и т.п., не являющиеся эмоциями. Чувства, по сравнению с 

эмоциями – более глубокие и устойчивые состояния. Они обычно 

появляются позже, чем ситуативные эмоции, как результат их обобщения. 

Таким образом, чувства  - высшая форма эмоционального отношения 

человека к предметам и явлениям действительности, отличающаяся 

относительной устойчивостью, обобщенностью, соответствием потребностям 

и ценностям, сформированном в его личностном развитии
2
. 

                                                 
1
  Педагогический энциклопедический словарь. – Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия», М., 2003. Стб. 325. 
2
  Педагогический энциклопедический словарь. – Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия», М., 2003. Стб. 318. 
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Сформировавшиеся чувства являются ведущими образованиями 

эмоциональной сферы человека. 

В экстремальных условиях сильные, бурно протекающие эмоции носят 

название аффектов. Длительно сохраняющееся, относительно ровное и не 

ярко выраженное эмоциональное состояние называют настроением.  

Совокупность эмоций, чувств, аффектов и настроений школьника  - 

это его эмоциональная сфера. 

В зависимости от характера потребностей (витальные, или 

биологические; социальные; идеальные) выделяют соответствующие им 

группы эмоциональных реакций, возникающих в связи с удовлетворением 

(или неудовлетворением) этих потребностей. По характеру взаимодействия 

субъекта с объектами удовлетворения его потребностей выделяют 4 пары 

основных эмоций: удовольствие – отвращение; радость – горе; уверенность 

– страх; торжество – ярость. 

На наш взгляд, такая систематизация достаточно условна, но принцип 

контраста, являющийся ее основой, позволяет рационализировать процесс 

музыкального воспитания школьников, подобрать произведения, ярко 

контрастирующие по настроению и по этой причине понятные им. 

С этой точки зрения, очень полезно слушать и разучивать на 

музыкальных занятиях с младшими школьниками большое количество 

несложных, доступных произведений, а также обучать их импровизации. 

Быстрое достижение успеха, художественного результата будет 

способствовать закреплению чувств удовольствия, радости от восприятия 

музыки и музыкально-исполнительской деятельности; ребенок захочет 

продолжать музыкальное образование в школе искусств. 

В психике человека ни сознание, ни воля не являются 

непосредственными регуляторами эмоций. Вмешательство сознания в сферу 

мотивов возможно путем сообщения субъекту информации о средствах и 

способах удовлетворения его актуальных потребностей, что ведет к 

возникновению соответствующих эмоций. Поэтому цель воспитания 
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состоит не столько в «обогащении сферы чувств», сколько в формировании 

такой иерархии потребностей, которые окажутся оптимальными для 

общества и для самореализации личности. Формирование социально ценной 

личности происходит главным образом путем обогащения и возвышения его 

потребностей. 

Научить общаться с музыкой, выражать свое отношение к явлениям 

действительности с помощью выразительного исполнения музыкальных 

произведений – путь, который, как нам кажется, приведет к активному 

развитию эмоциональной отзывчивости на музыку у школьников.  

Выдающийся американский психолог рубежа 19 и 20 вв. У.Джемс 

называет эмоцию «стремлением к чувствованию»
3
. При этом эмоции имеют 

соответствующие телесные проявления, которые заключаются, например, в 

сильном сокращении мышц (в момент испуга или гнева), напоминая 

инстинктивную реакцию. Каждый объект, воздействующий на какой-либо 

инстинкт, способен вызвать и эмоцию. Разница заключается в том, что 

эмоциональная реакция не выходит за пределы тела субъекта, а 

инстинктивная может идти дальше и вступать на практике во взаимные 

отношения с вызывающим ее объектом. И в инстинктивных, и в 

эмоциональных процессах воспоминание о данном объекте или его образ 

бывают достаточными для возникновения реакции. 

Сегодня специалисты в области музыкальной психологии 

систематизируют эмоции по-разному. Так, В.Г.Ражников в «Словаре 

признаков характера» рядом со списками синонимов («азартно-бурно-

страстно-горячо-запальчиво-кипуче-пламенно-порывисто-стремительно» и 

др.) помещает задание по раскрашиванию масок в соответствии с данным 

настроением, выраженным этими синонимами. Педагогу предлагается, чтобы 

раскрашивание масок было естественным, подобрать несколько 

                                                 
3
  Джемс У. Психология / Под ред. Л.А.Петровской. – М., Педагогика, 2008  С.272. 
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музыкальных пьес и стихи к данному характеру, сыграть и прочесть их 

ученику
4
.  

Согласно теории В.И.Петрушина, эмоция синтезируется из отдельных 

семантических (смысловых) значений, в которых основой для 

дифференциации эмоций является движение, устремленность, окраска и 

напряжение музыкального переживания
5
. При этом значение целого, 

семантический результат, зафиксированный в правой части из предлагаемых 

ниже формул, не содержится в значениях, вступающих во взаимодействие. 

Например: 

 импульсивные, возбужденные, быстрые движения + радостная, 

светлая окраска = ликование; 

 резкие движения + печальная окраска = бурное отчаяние; 

 ожидание + напряжение = стремление, влечение, желание; 

 стремление + недоведенность до цели = томление и т.д. 

В соответствии с  матрицей, разработанной В.И.Петрушиным (см. 

Приложение), можно получить следующие настроения, выражаемые 

различной по характеру музыкой: 

1. Медленный темп + минорная окраска = настроения задумчивые, 

печальные, грустные, унылые, скорбные, трагичные. 

2. Медленный темп + мажорная окраска = характер музыкальных 

произведений созерцательный, спокойный, уравновешенный. 

3. Быстрый темп + минорная окраска = характер музыкальных произведений 

напряженно-драматический, взволнованный, страстный, протестующий, 

мятежный, наступательно-волевой. 

4. Быстрый темп + мажорная окраска = музыка радостная, 

жизнеутверждающая, веселая, ликующая. 

                                                 
4
  Ражников В.Г. Дневник творческого развития: Пособие для учащихся детских музыкальных школ, 

школ искусств, творческих студий и эстетических классов. – М., 2000. С.113-120. 
5
  Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей. – М., 

Академический Проект, 2006. С.265. 
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Таким образом, каждая область основных эмоциональных проявлений 

человека, среди которых В.И.Петрушин выделяет спокойствие, печаль, 

радость и гнев, характеризуется совершенно определенным строем мыслей  

и образом действий. 

Таблица 1. 

Характеристика музыкальных произведений 

Параметры  

темпа и лада 

Литературные 

определения 

Названия произведений 

Медленная, мажорная Лирическая, мягкая, 

созерцательная, элегическая, 

напевная, светлая 

П.И.Чайковский. «Сладкая 

греза»; 

Л. ван Бетховен. Соната №2 

Ре-мажор, ч.2 

Медленная, минорная Сумрачная, трагическая, 

мрачная, тоскливая, 

гнетущая, подавленная, 

унылая, скорбная 

Р.Шуман. «Первая утрата» 

Быстрая, минорная Драматичная, 

взволнованная, тревожная, 

беспокойная, мятежная, 

сердито-гневная, отчаянная 

П.И.Чайковский. «Баба-

Яга»; 

В.Гаврилин. «Каприччио» 

Быстрая, мажорная Праздничная, 

торжественная ликующая, 

бодрая, веселая, радостная 

Й.Гайдн. Соната №7 Ре-

мажор, ч.3; 

П.Чайковский. «Новая 

кукла» 

 

Взаимоотношение эмоций и чувств, по В.И.Петрушину, следующее: 

чувство в своем развитии опирается на эмоции (всех основных 

модальностей). Смысл «музыкально-нравственного» воспитания заключается 

в том, чтобы вызвать у человека конкретные эмоциональные переживания 

под воздействием музыки и ориентировать, направить их общественно-

значимые ценности
6
. 

Обе эти возможности могут быть реализованы в музыкально-

дидактических играх детей, где естественным образом осуществляется 

взаимосвязь эмоций участников игры и «переработкой» игровой ситуации в 

жизненную.  

Известный психолог О.А.Орехова придерживается точки зрения, что: 

                                                 
6
  Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей. – М., 

Академический Проект, 2006.  С.269. 
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 эмоции – осложнение нервного процесса, начало собственно 

психического отражения. Все, что без эмоции, - высшая нервная 

деятельность или болезнь; 

 развитие эмоции человека не ограничивается социализацией, 

окультуриванием эмоциональных проявлений. Развиваются (или не 

развиваются) новые, собственно человеческие, высшие социальные эмоции, 

сопровождающие его на жизненном пути; 

 социальные эмоции направляют развитие личности человека, 

структурируют личностные новообразования, определяют его поступки и 

деятельность, в том числе – отклоняющиеся; 

 эмоции тесно связаны с цветовой сенсорикой, этот факт дает 

возможность изучать эмоции, используя цвет
7
. 

Эмоция, по мнению О.А.Ореховой, всегда «оценивает», «окрашивает» 

отражаемое содержание – ощущаемое, воспринимаемое, воспроизводимое, 

мыслимое и т.д. Именно эта направленность, предметная отнесенность 

эмоции к определенному элементу познавательного образа, - уникальный 

факт, ставящий эмоцию в ряд специфических явлений в структуре 

психического. «В зависимости от ситуации один и тот же фактор среды 

может вызывать положительные или отрицательные эмоции»
8
.  

Следовательно, на одно и то же музыкальное произведение ребенок 

реагирует неодинаково, в зависимости от условий, в которых оно  

воспринимается. Это усложняет задачу учителю музыки, реализующего 

программу развития эмоциональной отзывчивости школьников на музыку, 

требует фиксации в методических рекомендациях многочисленных «если». 

Профессор РГПУ им. Герцена А.Г.Гогоберидзе и доцент этого же вуза 

В.А.Деркунская выделяют следующие теоретические обоснования 

                                                 
7
 Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. – СПб., «Речь», 2006.  С.4. 

8
 Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. – СПб., «Речь», 2006.  С.11. 
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разработанной ими педагогической технологии развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку
9
: 

1. Основным признаком музыкальности человека является 

переживание музыки, при котором постигается ее содержание. Поскольку 

музыкальное переживание – это эмоциональное переживание и иначе как 

эмоциональным путем нельзя понять содержание музыкального 

произведения, центром музыкальности становится способность человека 

эмоционально откликаться на музыку. 

2. Эмоциональная отзывчивость на музыку – это способность 

погружаться в ее настроение, способность «вчувствования», «вживания» в 

музыкальные образы, острота, глубина и богатство эмоциональных 

переживаний в процессе восприятия музыки. 

3. Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в младшем школьном 

возрасте – это ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая 

проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, 

сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость к 

музыке выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной 

выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и 

чувства в ходе слушания. Эмоциональная отзывчивость на музыку 

проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как ладовое 

чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная 

способность). Поэтому музыкальная отзывчивость, прежде всего, 

развивается в ходе восприятия школьником музыки. 

4. Музыкальное восприятие – начальная ступень музыкально-

художественной деятельности, ни исполнительство, ни творчество не могут 

получить своего развития без данного процесса. 

                                                 
9
 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Педагогическая технология развития эмоциональной отзывчивости на 

музыку . – Ростов-на-Дону. Феникс, 2008. С.185-207. 
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5. Развивающий потенциал музыки зависит от того, какая именно 

музыка используется педагогом и каким образом осуществляется процесс ее 

восприятия ребенком. (Критерии отбора произведений мы приводим в 

параграфе 2.1.). 

6. Эмоциональная отзывчивость детей  младшего школьного возраста 

проявляется в легкости, с которой выразительные компоненты звучания 

передают соответствующие переживания.  С помощью исполнительских 

движений и в процессе их освоения происходит «наложение» и 

приспособление эмоционального фона личности к эмоциональной структуре 

музыкального произведения, и наоборот. Таким, образом, среди важнейших 

педагогических условий развития эмоциональной отзывчивости детей к 

музыке можно выделить: музыкальный репертуар и технологию организации 

восприятия музыки детьми  младшего школьного возраста на занятиях и в 

свободной деятельности. 

В.П.Анисимов рассматривает эмоциональную отзывчивость на музыку 

как способность личности к смысловой рефлексии, конгруэнтному 

переживанию содержания (идеи и средств выразительности) музыки
10

, 

центральный, основной признак музыкальности. Осознание, обдумывание 

своих переживаний, эмоций, состояний и отношений в процессе 

интонационно-образного восприятия (исполнения и сочинения) музыки – это 

и есть эмоционально-музыкальная отзывчивость. 

В структуре музыкальности эмоциональная отзывчивость занимает 

центральное место, «систематизируя» рефлексивное осмысление каждого 

компонента (регистрово-мелодического чувствования или звуковысотного 

слуха, темпо-метроритмического слуха как основы чувства формы, 

тембрового и динамического, гармонического или ладового и 

формообразующего чувства) в индивидуальные ассоциативно-образные 

представления. 

                                                 
10

 Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. С.43. 
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Эмоциональная отзывчивость, как полагает В.П.Анисимов, подвержена 

развитию, воспитанию не только в форме репродуктивно-иллюстративного 

опыта, но и, прежде всего, в процессе творческого, продуктивного 

музицирования (импровизации)
11

. 

Изучение музыкально-эмоциональной отзывчивости может 

осуществляться: 

 на основе вербальных средств выражения; 

 в невербальной форме. Язык пластических интонаций равно как и 

цвето-графических средств выражения вполне соответствует сензитивности 

(повышенной чувствительности)  школьника и при грамотном 

психологическом предъявлении и интерпретации позволяет с достаточной 

убедительностью диагностировать репродуктивные и продуктивные свойства 

музыкальности ребенка. 

В музыкальных произведениях, исполняемых учениками, можно 

обнаружить самые разнообразные оттенки эмоций. На наш взгляд, если 

постоянно обращать на это внимание ребенка, сравнивать похожие, но не 

одинаковые по эмоциональному строю пьесы, можно воспитать у него 

эмоциональную чуткость, добиться лучших результатов на открытых 

выступлениях.  

Наблюдая за нашими учениками, мы фиксировали в своих записях 

взаимосвязь проявления эмоций у детей при слушании и исполнении музыки, 

каждого произведения конкретно. Это позволила нам корректировать свою 

работу, включать в репертуар произведения, развивающие те эмоции, 

которые были менее «освоены» ими. 

На занятиях в школе искусств ребенок усваивает нравственные нормы 

через общение с музыкой, освоение музыкальных произведений.  

Таким образом: эмоции - это переживание человеком его отношения к 

окружающему миру и самому себе; эмоциональная отзывчивость на музыку 

                                                 
11

 Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. С.47. 
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– это способность погружаться в ее настроение, способность 

«вчувствования», «вживания» в музыкальные образы, острота, глубина и 

богатство эмоциональных переживаний в процессе восприятия музыки 

(А.Г.Гогоберидзе и В.А.Деркунская);  способность личности к смысловой 

рефлексии, конгруэнтному переживанию содержания музыки, центральный, 

основной признак музыкальности (В.П.Анисимов); эмоциональная 

отзывчивость может развиваться, воспитываться как в форме репродуктивно-

иллюстративного опыта, так и в процессе творческого музицирования 

(импровизации);  изучение музыкально-эмоциональной отзывчивости может 

осуществляться на основе вербальных средств выражения и в невербальной  

форме (пластических интонаций, цвето-графических средств выражения). 

 

1.2. Особенности развития эмоциональной отзывчивости на 

музыкальные произведения у младших школьников 

            

Возрастные особенности детей проявляются и в развитии их эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Данная проблема освещается в работах  

Н.А.Ветлугиной, А.Н.Зиминой, Л.Ф.Обуховой, и др. 

Границы младшего школьного возраста
12

 (используется и понятие 

«школьный»)
13

 в современной психолого-педагогической науке 

определяются от 7 лет поступления в школу. Для этого периода жизни 

ребенка характерно колоссальное обогащение и упорядочивание чувств, 

опыта ребенка, овладение специфическими формами восприятия и 

мышления, развитие воображения и т.д. В основе развития мышления 

школьников лежит формирование умственных действий. Решающая роль в 

становлении мышления принадлежит обучению. Дети 6-7 лет уже легко 

осваивают знания из различных областей науки и искусства, овладевают 

понятиями и способами логического мышления. Основная задача 

                                                 
12

 Психологический словарь // http://psi.webzone.ru/st/030500.htm 
13

Педагогический энциклопедический словарь. – М., Научное издательство «Большая российская 

энциклопедия», 2003. Стб. 78-79. 
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умственного воспитания в этом возрасте - развитие наглядно-образных форм 

мышления, к которым школьники наиболее предрасположены и которые 

имеют огромное значение для будущей жизни, так как являются составной 

частью любой творческой деятельности. Ребенок лучше запоминает 

предметы и картины, а из словесного материала – преимущественно 

образные и эмоционально окрашенные рассказы и описания. Отвлеченные 

понятия и рассуждения, еще плохо понимаемые, не запоминаются детьми. 

Выдающийся отечественный психолог Д.Б.Эльконин называет среди 

основных психологических новообразований школьного возраста 

возникновение первичных этических инстанций: «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Эти этические инстанции идут рядом с эстетическими: 

«Красивое не может быть плохим»
14

. 

Следовательно, воспитание положительного эмоционального отклика 

на совершенное произведение искусства приводит к формированию чувства 

прекрасного и способствует нравственному воспитанию ребенка. 

Изобразительная деятельность младшего школьника также очень 

важна для его развития
15

. В процессе рисования снимается эмоциональный 

блок, тормозящий процесс самоидентификации (формирования 

представления о себе), создается, по Л.С.Выготскому, «фон жизни, фон 

жизнедеятельности… оно расширяет, углубляет и прочищает 

эмоциональную жизнь ребенка, впервые пробуждающуюся и 

настраивающуюся на серьезный лад»
16

. Детский рисунок обладает 

экспрессивной функцией, в нем всегда присутствуют эмоциональный и 

смысловой центры. Посредством рисунка можно управлять эмоционально-

смысловым восприятием ребенка
17

.  

Мы полагаем, что включение в музыкальные занятия заданий, 

связанных с изобразительной деятельностью, будет только способствовать 

решению задачи развития эмоциональной отзывчивости детей. 
                                                 
14

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник. – М., Педагогическое общество России, 2001. С.311. 
15

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. – М., Педагогическое общество России, 2001. С.296. 
16

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. – М., Педагогическое общество России, 2001. С.297. 
17

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. – М., Педагогическое общество России, 2001. С.298. 
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С эмоционального развития младшего школьника начинается его 

нравственное развитие и воспитание. Дело в том, что общение, 

взаимодействие будут эффективными только при условии, что его участники: 

 способны «прочитать» эмоциональное состояние другого; 

 управлять собственными эмоциями, понимать их. 

Распознание и передача эмоций – сложный процесс, требующий от 

ребенка определенных знаний, определенного уровня развития. Ведь чем 

больше ребенок знает о том, какие бывают эмоции, тем точнее он поймет 

состояние партнера по общению. 

Р.Р.Калинина приводит результаты психологического исследования, 

согласно которым дети младшего школьного возраста в целом способны 

правильно воспринимать эмоции человека (95% опрошенных школьников 7 

лет успешно справились с заданием). При этом они точнее определяют 

радость, восхищение, веселье и затрудняются в определении грусти (эту 

эмоцию правильно определила половина опрошенных школьников), испуга 

(всего 7% детей давали правильные ответы), удивления (лишь 6%). При 

определении эмоциональных состояний людей дети прежде всего обращали 

внимание на выражение лица, не придавая значения пантомимике (поза, 

жесты). Таким образом, младшие школьники имеют недостаточные 

представления об эмоциональных, внутренних состояниях человека и их 

проявлениях. 

Р.Р.Калинина предлагает правила проведения занятий со школьниками: 

1. Дети могут участвовать в занятиях только добровольно; педагогу 

следует организовывать и проводить занятия таким образом, чтобы все дети 

захотели принять в них участие. 

2. Не следует оценивать детей, добиваться единственного 

«правильного» ответа. 

3. Чтобы заинтересовать детей занятиями, вызвать у них эмоции, 

педагог должен сам увлекаться, с удовольствием готовиться к занятиям. 
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4.  Заканчивать занятие нужно на чем-то радостном, веселом, 

положительном. 

5. Между занятиями необходимо обращать внимание ребят на 

поступки, эмоции (свои и окружающих), закрепляя пройденный материал. 

В музыкальном воспитании младших школьников необходимо 

учитывать следующее: 

 основой музыкально-дидактических игр должна являться 

импровизация учащихся (инструментальная, вокальная, двигательная и др.); 

 материалом для музыкально-дидактических игр должны служить 

мелодии, ритмы и интонации, близкие родному языку ребенка (народные 

считалки, попевки, детские песни и авторская музыка, созданная в народном 

духе); 

 необходимо стимулировать музыкально-поэтическое творчество 

детей, которое поможет интереснее провести игру, дать полный выход 

эмоциям школьников.. 

Известный педагог-музыкант А.Н.Зимина отмечает возникновение у 

младших школьников под воздействием музыки положительных эмоций, 

благотворно влияющих на их нервную систему, на общее состояние 

организма. В  шесть лет ребенок уже эмоционально воспринимает музыку. 

Эмоции, вызванные музыкой, становятся относительно устойчивыми. 

Физиологической предпосылкой проявления эмоциональной отзывчивости 

ребенка на музыку являются особенности строения и функции нервной 

системы. Музыкальные образы, оказывая эстетическое воздействие на 

ребенка, в то же время могут вызывать разнообразные переживания, 

формировать нравственные качества. 

Младшие школьники,  успешно развиваются, если педагог стремится: 

 приучать детей со вниманием слушать музыку, все свои эмоции 

выражать после слушания; 

 воспитывать интерес к вокальной  и инструментальной музыке; 
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 прививать интерес к восприятию народной музыки, классической и 

современной в исполнении солистов, хора, инструментальных ансамблей 

разных составов, оркестра; 

 приучать запоминать произведения по вступлению и заключению, 

по мелодии, отдельным фразам, частям; 

 развивать умение различать характер музыки, средства 

музыкальной выразительности, высказывать суждения о них; 

 различать двух- и трехчастную форму, песенный, танцевальный и 

маршевый жанры; 

 развивать умение сравнивать произведения по сходству и 

контрасту; 

 вызывать желание неоднократно слушать любимые произведения. 

Произведения, предназначенные для детей младшего школьного 

возраста, которые мы включаем  в их слушательский  и исполнительский 

репертуар, отражают разнообразную гамму эмоций, чувств, настроений. 

Педагог-музыкант Н.А.Ветлугина рассматривает эмоциональную 

отзывчивость на музыку  как одну из составляющих музыкальности ребенка, 

потому что эмоциональной окрашенностью характеризуются все виды 

музыкальной деятельности.  В структуре музыкальности эмоциональный 

компонент выступает в синтезе со слуховым: сенсорная основа последнего 

заключается в действенно-наглядной ориентации в звуковысотных, 

ритмических, тембровых и динамических соотношениях, связана со всеми 

этапами музыкального развития. 

По мнению Н.А.Ветлугиной, приобщение семилетних детей к 

музыкальному искусству должно осуществляться через воспитание 

способности эмоционально откликаться на музыку к развитию 

музыкального слуха; это позволит чувствовать и осознавать особенности 

музыкальной речи, глубину и красоту искусства звуков. Главным условием 

плодотворного общения с искусством, по утверждению Н.А.Ветлугиной, 

является пробуждение у них склонности к сопереживанию тех чувств, 
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мыслей, которые выражены в музыке; это побуждает детей к эмоциональной 

отзывчивости на доброе, прекрасное, к размышлениям о характере, 

настроении музыкальных произведений.  

Поэтому, «работая сегодня в области музыкального искусства с 

современными детьми, следует отказываться от стереотипов в выборе 

репертуара, методики, тактики общения с воспитанниками на музыкальных 

занятиях»
18

. 

Младшие школьники, посещающие музыкальные занятия в СОШ, 

обладают следующими психоэмоциональными характеристиками: 

 они более сдержанны в своих переживаниях; 

 их чувства более глубоки и содержательны; 

 формируются эстетические чувства; 

 более ярко выражаются чувства дружбы и товарищества. 

Таким образом, приобщение детей к музыкальному искусству должно 

осуществляться через воспитание способности эмоционально откликаться на 

музыку; ребенок младшего школьного возраста лучше запоминает предметы 

и картины, а из словесного материала – преимущественно образные и 

эмоционально окрашенные рассказы и описания. Отвлеченные понятия и 

рассуждения, еще плохо понимаемые, не запоминаются детьми; 

эмоционально, а затем интеллектуально школьник осваивает всю систему 

человеческих отношений в игре; формы игры ребенок берет из 

художественных форм, свойственных его обществу; этические инстанции 

идут рядом с эстетическими: «Красивое не может быть плохим». 

Следовательно, воспитание положительного эмоционального отклика на 

совершенное произведение искусства приводит к формированию чувства 

прекрасного и способствует нравственному воспитанию ребенка; 

посредством рисунка можно управлять эмоционально-смысловым 

восприятием ребенка; в процессе музыкально-дидактических игр необходимо 

приучать детей с вниманием слушать музыку и все свои эмоции выражать 
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 Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей. – Воронеж, НПО «МОДЭК», 2008. С.48. 
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после слушания, воспитывать интерес к вокальной  и инструментальной 

музыке, прививать интерес к восприятию разных тембров и жанров, приучать 

запоминать произведения по частям, развивать умение различать характер 

музыки и  средства музыкальной выразительности, высказывать суждения о 

них, различать музыкальные формы и жанры, сравнивать произведения по 

сходству и контрасту, вызывать желание неоднократно слушать любимые 

произведения. 

 

 

1.3. Пути развития эмоциональной отзывчивости на музыкальные 

произведения у младших школьников 

 

 

В качестве основных средств развития эмоциональной отзывчивости 

учащихся младшего школьного возраста на музыку педагоги-музыканты 

предлагают музыкально-слушательскую и музыкально-изобразительную 

деятельность  детей на музыкальных занятиях, а также элементы 

импровизации и музыкально-дидактические игр.  

Музыкально-слушательская деятельность трактуется в современной 

музыкально-педагогической литературе как совокупность способности 

эмоционально откликаться на музыку, умения давать элементарный анализ 

услышанному, выделять понравившееся музыкальное произведение
19

.  

Э.Б.Абдуллин и Е.В.Николаева отмечают, что «опыт музыкально-

слушательской деятельности приобретается на основе личностно 

окрашенного эмоционально-образного общения с музыкой разной по 

характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

накопления музыкально-слуховых представлений об интонационной 

природе музыки, многообразии ее видов, жанров, форм»
20

. 

                                                 
19

 Зац Л.С. Методологические основы использования игровой музыкальной деятельности в процессе 

организации исследования: Учебно-методическое пособие. – Барнаул, 2004 // 

http://zlibrary.narod.ru/teoretic/manual.htm 
20

 Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В.  Методика музыкального образования: Учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Под общей редакцией М.И.Ройтерштейна. – М.. Музыка, 2006. С.23. 
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Содержание и организацию музыкально-слушательской деятельности 

во многом определяют следующие педагогические условия: 

 какая музыка (народная, классическая, современная) будет 

включена в репертуар занятия; 

 с какой целью вводится тот или иной музыкальный образец 

(например, знакомство, постижение интонационного строя произведения, 

жанра, стиля, того или иного средства музыкальной выразительности; 

изучение творчества того или иного композитора); 

 каков уровень общей и музыкальной (в первую очередь, 

слушательской) культуры детей; 

 в каком направлении предполагается развитие музыкальных 

способностей школьников, расширение их интонационно-слухового опыта и 

др.; 

 каковы возрастные особенности детей, круг их музыкальных 

интересов и потребностей; 

Музыкально-изобразительная деятельность – один из видов 

полихудожественной деятельности, воплощение детьми своих 

художественно-образных представлений о взаимосвязи между музыкой и 

каким-либо видом (видами) изобразительного искусства – живописью, 

графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством и др.
21

  

Импровизация (от лат. Improvisus – неожиданный, внезапный) – 

встречающийся в ряде искусств (поэзия, музыка, драма, хореография) 

особый вид художественного творчества, при котором произведение 

создается непосредственно в процессе его исполнения
22

. 

А.Н.Зимина определяет музыкально-дидактические игры как 

музыкально-сенсорную (от лат. sensus – чувство, ощущение
23

)  деятельность 

ребенка, в процессе которой он учится различать свойства музыкальных 
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 Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В.  Методика музыкального образования: Учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Под общей редакцией М.И.Ройтерштейна. – М.. Музыка, 2006. С.136. 
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 Музыкальная энциклопедия // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music 
23

 Словарь иностранных слов. – М., Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 

1954. Стб. 630. 
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звуков, музыкальные средства выразительности, музыкальные жанры
24

. В 

процессе музыкально-дидактической игры в сознании младшими 

школьниками возникают естественные ассоциации музыкальных звуков со 

звуками окружающей их жизни. Оперируя звуками, дети начинают 

внимательно относиться к их свойствам, сочетаниям, что развивает их 

ориентировку в музыкальных явлениях, эмоциональную сферу. Музыкально-

дидактические игры всегда содержат развитие действия, в котором 

сочетаются элементы занимательности, соревнования с сенсорными 

заданиями. Цель игровых действий заключается в том, чтобы помочь 

ребенку услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыкальных 

звуков: их высоту, силу, длительность, тембр.  

В нашей стране проблемы игры были предметом изучения 

выдающегося психолога Л.С.Выготского. Он считал, что игра синкретически 

объединяет в себе все виды художественного проявления ребенка и является 

подготовительной ступенью его художественного развития
25

.  

Отечественный психолог А.Н.Леонтьев доказал, что ребенок 

овладевает недоступным ему кругом деятельности в игре. С точки зрения 

психологии он называет игру своеобразной предэстетической деятельностью, 

так как воображение и фантазия в ней выступают на первый план. С их 

помощью ребенок создает в игре новую реальность, в которой все подчинено 

законам свободы и носит условный характер. Ребенок чувствует себя 

комфортно в этих условных ситуациях и, в дальнейшем, метафорический 

язык искусства станет ему более доступным. 

Основные структурные элементы игры: 

1. моделируемый объект учебной деятельности; 

2. совместная деятельность участников игры; 

3. правила игры; 

4. принятие решений в изменяющихся условиях; 
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5. эффективность применяемых решений. 

Музыкально-дидактическая игра – метод обучения, который содержит 

в себе большие потенциальные возможности, активизирует процесс 

обучения. 

Символика музыкально-дидактической игры дает возможность 

моделировать отношения между людьми, насыщенные разнообразными 

эмоциями. В игре происходит рождение смыслов человеческих действий 

(оно для другого человека).  

Еще один компонент  в структуре игры - правила. В игре впервые 

возникает новая форма удовольствия ребенка – радость от того, что он 

действует так, как требуют правила.  В музыкально-дидактической игре 

ученик может плакать как «осенний дождик», «потерявшаяся кукла», и 

одновременно радоваться как играющий. 

Авторская методика, положенная в основу музыкально-методического 

пособия и творческой тетради Е.И.Юдиной, представляет собой серию 

оригинальных игр и творческих заданий, целостно развивающих детскую 

личность в спектре композиторской, вокальной, инструментально-

исполнительской, режиссерской, актерской, хореографической, 

литературной, изобразительной, практически-трудовой, исследовательской 

видов деятельности
26

.  Раскрывается синтез речи, движения и музыки.  Игра, 

по мнению автора, - эстетическое явление. Эстетическое отношение 

воплощается в игре не только объективно, но и субъективно. Игровая 

деятельность как деятельность творческая захватывает ребенка целиком: его 

чувственные восприятия, образное мышление, его эмоции и интеллект, его 

волю и воображение. Синкретизм игры выступает той основой, из которой 

произрастают различные виды художественной деятельности и его 

приобщение к различным видам искусства.  

В.Г.Ражников в опыте музыканта-ученика видит и работу и игру. Под 

работой, как правило, подразумевается технология, под игрой – 
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художественный опыт, тайна искусства, артистизм и многие другие 

неформальные вещи. Не все игровое можно отрепетировать, выучить, 

разобрать по полочкам и составить из «более простых элементов». Он 

выделяет несколько признаков игры, которыми должен руководствоваться 

педагог в его взгляде на своего ученика как на художника. 

1. Музыкальная игра – свободное выражение артистизма ученика. 

Артистизм здесь понимается как перевоплощение. Он проявляется в том, что 

ученик представляет с кем, с чем и как он играет. 

2. Музыкальная игра – свободное выражение учеником своей 

художественной точки зрения на мир. Личная точка зрения на мир 

художника проявляется прежде всего в том, что все и все – о ком он 

рассказывает слушателям или зрителям, - все это живое, близкое обладающее 

родственными чертами, чувствами и характером. И к этому он относится 

также «хорошо», как к себе, и также ценит это как самого себя. 

3. Игра – свободный диалог. Играют всегда кого-то, с кем-то. 

Собеседником в диалоге – музыкальной игре являются герои, события, 

явления, сюжеты, краски, символы – все то, что к моменту концертного 

выступления заготовил ученик с помощью учителя. 

4. И в музыкальной игре есть правила. Одни правила задаются самим 

нотным текстом. Сюда можно отнести и музыкальную грамоту, и наглядные 

авторские указания от метра и размера до интонационной структуры 

музыкального произведения. Другие правила напоминаются ученику 

педагогом и зависят от способностей, возможностей и профессионализма 

последнего; оттого как педагог понятно объяснит, или подскажет ученику, 

что тому надо делать, чтобы в игре проявились: стиль эпохи, стиль 

композитора, музыкальная форма, жанровые характеристики и еще многое 

другое. Наконец – и это суть художественной игры – правила, которые 

«создаются» самим учеником прямо в процессе музыкальной игры. Это 

собственная интерпретация, т.е. трактовка данной музыкальной пьесы 

некоего внутреннего сюжета, который (правильно ведомый педагогом) 
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ученик себе нафантазировал. Здесь педагог старается сделать так, чтобы в 

музыкальной игре проявился сам ученик, его личность. 

5. Настоящая художественная игра – игра личностная, «игра собою». 

Что означает «игра собою», когда ученик играет, например, менуэт Баха? Да, 

он играет Баха, но играет своей эмоциональной биографией, собою как 

образом. 

В духе игры школьники воспринимают большинство народных 

календарных песен (календарный фольклор), которые тоже могут быть 

использованы для развития их эмоциональной сферы.  Детей привлекает 

момент ряжения на масленицу и коляду, одаривание за исполнение колядок, 

волочебных, вьюношных песен-пожеланий; сказочность сюжета и 

таинственность легенд купальских песен; короткие (4-6 строк) тексты 

маслечных, сходные с детскими дразнилками. Простота музыкального языка, 

естественность интонаций, тесно связанных с речевыми, способствуют 

быстрому и легкому запоминанию, усвоению их учащимися. Комизм 

прибауток (потешный фольклор) – коротких ритмизованных сказочек – 

вызывает у детей радостные эмоции. В классе фортепиано мелодии этих 

песен подбираются по слуху, транспонируются, записываются нотами. 

Игровой фольклор (считалки, игры) должен занять ведущее место в детском 

творчестве, но не на индивидуальных занятиях в классе фортепиано, а на 

групповых: ритмике, хоровом классе, сольфеджио. Одиночные детские игры 

требуют объекта игры (игрушка, какой-либо предмет, воплощающий 

жизненный образ), который помогает детям моделировать реальность. Игры 

включают в себя различные виды народного творчества: музыку, диалоги, 

ритмизованную речь, движения. Они разнообразны по своему содержанию и 

оформлению. Подготовить, организовать игру помогает считалка. Это 

пролог игры, позволяющий выбрать ведущих и распределить роли. 

Поэтический и музыкальный текст считалок эмоционально настраивает детей 

на игру, заряжая игровым задором. Ярким эмоциональным элементом игры 

являются игровые припевы, которые одновременно выступают в качестве 
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причины игры, ее стержневого смысла и связующего элемента. Восприятие и 

исполнение фольклора в разнообразии его эмоционального языка обогащает 

эмоциональную сферу школьников.  

При «режиссерской» игре ребенок учится объединять возможно 

больше музыкальных пьес, песен, танцев в единый сюжет. При этом он 

исполняет музыкальные произведения;  показывает музыкальные истории, 

рассказанные взрослы или другим ребенком; завершает незнакомый 

музыкальный материал; составляет музыкальную характеристику сказочного 

персонажа; создает самостоятельную музыкальную композицию.  

В сюжетно-ролевой игре через обязательные компоненты игры этого 

типа (сюжет, роль, воображаемая ситуация) происходит вживание ребенка в 

мир музыкальных образов, для чего необходима активизация его фантазии, 

создание воображаемой ситуации, нахождение музыкальных интонаций, 

слов, жестов для исполнения. 

В проблемно-моделирующей игре (игра с правилами) на занятиях в 

классе фортепиано происходит создание модели произведения, либо игровая 

«деформация» структуры музыкального сочинения с целью выявления 

специфической роли конкретных средств выразительности (динамики, 

регистра, темпа, метроритма и т.д.). 

Игры-импровизации направлены на создание самими детьми нового 

материала и тем самым в наибольшей степени способствуют развитию 

интуиции, образного многозначного мышления и творческих способностей 

каждого ребенка. В работе со школьниками применяются различные виды 

импровизации: речевая, двигательная, певческая, инструментальная. 

Следовательно, средствами развития эмоциональной отзывчивости 

учащихся младшего школьного возраста на музыку могут быть музыкально-

слушательская и музыкально-изобразительная деятельность  детей на 

музыкальных занятиях, а также элементы импровизации и музыкально-

дидактические игр; музыкально-слушательская деятельность - это 

совокупность способности эмоционально откликаться на музыку, умения 
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давать элементарный анализ услышанному, выделять понравившееся 

музыкальное произведение; музыкально-изобразительная деятельность – 

один из видов полихудожественной деятельности, воплощение детьми своих 

художественно-образных представлений о взаимосвязи между музыкой и 

каким-либо видом (видами) изобразительного искусства – живописью, 

графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством и др.; 

импровизация – встречающийся в ряде искусств (поэзия, музыка, драма, 

хореография) особый вид художественного творчества, при котором 

произведение создается непосредственно в процессе его исполнения; 

музыкально-дидактическая игра – метод обучения, который содержит в себе 

большие потенциальные возможности, активизирует процесс обучения. 
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО    

РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ НА 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  У  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Опыт работы по развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыкальные произведения у младших  школьников на музыкальных 

занятиях 

 

 

Авторы-составители программы «Творчество» обращают внимание на 

важность обращения в эстетическом воспитании школьника к народным 

традициям, народному творчеству, отмечают, что все виды художественной 

деятельности являются близкими детям и естественными для них
27

. 

Приобщение к искусству, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку 

в рамках программы рекомендуется осуществлять через вовлечение детей в 

игру. 

На основе этой программы мы разработали свой вариант, 

акцентрованно направленный на развитие эмоциональной отзывчивости 

младших школьников. 

Цель программы: развитие эмоциональной отзывчивости детей 

младшего школьного возраста на музыкальные произведения в процессе ее 

слушания. 

Образовательные задачи программы: 

1. Познакомить учащихся  с примерами воплощения в музыкальных 

произведениях и произведениях изобразительного искусства основных 

эмоций (интереса, радости, удивления грусти, гнева, страха, стыда, вины, 

отвращения, презрения). 

2. Научить распознавать эмоциональные проявления других людей по 

различным признакам (мимика, пантомимика, голос и др.). 

                                                 
27

 Творчество: Программа художественно-эстетического воспитания и развития детей. – Самара, Изд-во 

СГПУ, 2000. С.3-5. 
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3. Дать понятие о разделении эстетических эмоций на положительные 

и отрицательные. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, чувства, настроения, их оттенки. 

5. Научить импровизировать на разнохарактерные художественные 

образы в материале музыки и изобразительного искусства. 

Воспитательные цели программы: 

1. Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости детей на 

музыку. 

2. Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств 

различными, социально приемлемыми способами (словесными, 

физическими, творческими и т.д.). 

3. Отреагировать на имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и 

т.д.), препятствующие полноценному личностному развитию ребенка. 

Методические приемы:  

 музыкально-слушательская деятельность; 

 музыкально-изобразительная деятельность; 

 импровизация; 

 музыкально-дидактические игры; 

 беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями, 

чувствами; 

 рисование эмоций; 

 проигрывание этюдов на передачу различных эмоций и чувств. 

Каждый раздел программы – это одно или несколько занятий, 

объединенных одной тематикой (например, знакомство с одной эмоцией). 

Мы ориентировались на положение о том, что существует 4 пары основных 

эмоций: удовольствие – отвращение; радость – горе; уверенность – страх; 

торжество – ярость.  
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Таблица 2. 

Тематическое планирование занятий 

№ 

раздела 

Программное 

содержание 

Ход Вопросы 

1 (в 

приложен

ии 2 

приведен 

конспект 

этого 

раздела) 

Учить распознавать 

настроение по 

мимике: радость, 

гнев, удивление и 

печаль 

1. С помощью 

сюжетных картин и 

схематического 

изображения познакомить 

детей с эмоциями 

2. Изобразить ту или 

иную эмоцию на лице 

3. Практическое 

задание: схематически 

дорисовать мимику в 

сюжетной картинке 

Какое настроение у 

героев этой картины? 

Как вы это узнали? 

Когда у нас бывает 

такое настроение? 

2 Учить распознавать 

те же эмоции по 

пантомимике и 

интонациям голоса 

1. Повторить материал 

1 раздела по схемам 

2. Беседа о роли 

жестов и голоса в 

проявлении настроения 

(см. приложение 3) 

3. Практическое 

задание: проиграть 

психологические этюды на 

изображение данных 

эмоций (темы предлагает 

преподаватель) – описание 

упражнений и игр 

приводится в Приложении 

4 

Какое настроение здесь 

изображено? Можем ли 

мы узнать о настроении 

человека, не видя его 

лицо? Как? Как 

меняются движения 

человека в разном 

настроении? Как 

меняется голос? 

3 Дать понятие о 

различии между 

эмоциями и 

поступками 

1. Игра «Лото 

настроений» 

2. Беседа о разнице 

между тем, что мы 

переживаем и думаем, и 

нашими поступками (нет 

хороших или плохих 

эмоций и мыслей – есть 

хорошие или плохие 

реальные действия, 

поступки) 

Кто может переживать 

те или иные эмоции? 

Чему может радоваться 

Баба Яга? Как она 

выражает свою радость? 

А Золушка? Что делает 

Бармалей, когда 

сердится? А что делает 

Буратино? А ты? (В ходе 

беседы можно 

изображать всех героев) 

4 Дать понятие о 

различной степени 

интенсивности 

эмоций (см. 

Приложение 5) 

1. Игра «Угадай 

эмоцию» 

2. Беседа о различной 

степени интенсивности 

эмоций 

3. Практическое 

задание: проиграть 

психологические этюды на 

изображение эмоций 

различной интенсивности 

Что вы заметили при 

просмотре этюдов 

«Раздражение» и 

«Ярость», 

«Удовольствие» и 

«Ликование»? В чем 

здесь разница? Что 

переживает девочка, 

испачкав платье? 

Потеряв любимую 
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(темы предлагают 

преподаватель и сами 

учащиеся) 

собаку? Какие еще 

примеры можно 

привести? 

5 Учить выражать 

эмоции, настроение 

художественными 

приемами; ввести 

понятие 

положительной и 

отрицательной 

эмоции  

1. Задание: нарисуй 

«Картину с настроением» 

2. Анализ рисунков: 

содержание, использование 

цвета, графические 

характеристики (линии, 

пятна и т.д.) 

Как можно выразить 

свое настроение, свои 

переживания? Может ли 

рисунок передать 

настроение автора? 

Какое настроение хотел 

передать автор на этом 

рисунке? Как вы это 

определили, по каким 

признакам? 

6 Познакомить с новой 

эмоцией (страх), 

учить распознавать, 

изображать ее; 

отреагировать 

имеющиеся страхи  

1. С помощью 

сюжетной картины и 

схематического 

изображения познакомить 

с новой эмоцией, ее 

проявлением в мимике, 

пантомимике, голосе 

2. Разобрать разные 

степени интенсивности 

страха 

3. Практическое 

задание: проиграть 

психологические этюды на 

изображение страха с 

переходом в 

положительную эмоцию: 

удивление, радость (темы 

предлагают дети) 

Что произошло потом? 

7 Повторить 5 

пройденных эмоций; 

познакомить с 

эмоцией «интерес», 

учить распознавать и 

изображать ее 

1. Игры «Назови 

похожее» и «Испорченный 

телефон» 

2. По плану (см. 

раздел 1 или раздел 6) 

познакомить с новой 

эмоцией 

3. Практическое 

задание: проиграть этюды 

на изображение интереса 

(темы предлагают 

взрослый и дети) 

См. вопросы к разделу 1 

и разделу 2 

8 Познакомить с 

эмоцией «стыд»; 

закреплять 

пройденное 

1. Игры «Что было бы, 

если бы…» и «Кинопроба» 

2. По плану 

познакомить с новой 

эмоцией 

3. Практическое 

задание: проиграть 

психологические этюды 

(можно более сложного 

См. вопросы к разделу 1 

и разделу 2 
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содержания) 

9 Познакомить с 

эмоцией 

«отвращение»; 

закреплять 

пройденное 

1. По плану 

познакомить с новой 

эмоцией 

2. Практическое 

задание: проиграть 

усложненные 

психологические этюды 

См. вопросы к разделу 1 

и разделу 2 

10  1. Рисунок «Мое 

настроение» 

2. По плану 

познакомить с новой 

эмоцией 

3. Практическое 

задание: проиграть 

усложненные 

психологические этюды 

См. вопросы к разделу 1 

и разделу 2 

11 Постановка 

спектакля «Доктор 

Айболит» (сценарий 

спектакля см. в 

Приложении 6) 

  

В содержание программы входят музыкально-дидактические игры, 

обучающие детей:  

 распознавать настроение по мимике: радость, гнев, удивление и 

печаль; 

 распознавать те же эмоции по пантомимике и интонациям голоса; 

 понимать разницу между эмоциями и поступками; 

 различать степень интенсивности эмоций; 

 выражать эмоции, настроение художественными приемами;  

 освоить понятия положительной и отрицательной эмоции; 

 распознавать эмоцию «страх» и изображать ее; отреагировать 

имеющиеся страхи;  

 распознавать эмоцию «интерес» и изображать ее;  

 распознавать эмоцию «стыд» и изображать ее;  

 распознавать эмоцию «отвращение» и изображать ее.                              
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2.2. Апробация диагностических методик определения эмоциональной 

отзывчивости на музыку детей младшего школьного возраста 

 

В данной главе представлены результаты работы по развитию 

эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения опытно-

экспериментальной  работы  и была проведена на базе МОАУ «СОШ №13» 

Она включала 3 этапа: констатирующий, формирующий и обобщающий. 

Диагностика была проведена на основе показателей, выделенных 

А.Г.Гогоберидзе и В.А.Деркунской: 

 глубокая эмоциональность, чувственность музыки; 

 яркость, насыщенность музыкального образа и музыкального 

повествования, захватывающая ребенка, вызывающая у него интерес; 

 богатство эмоционально переживаемых оттенков музыкальной 

интонации; 

 подготовленность ребенка к конкретному эмоциональному 

переживанию в музыке (наличие опыта переживания конкретного 

эмоционального состояния ребенком в жизни); 

 инструментальные произведения, как правило, не связанные с 

текстом и с точно определенным сюжетом музыкального повествования; 

 особое сочетание средств музыкальной выразительности: мелодия, 

лад, темпоритм, форма музыкального произведения и др.; 

 наличие солирующего инструмента (фортепиано, рожок, флейта, 

гобой, любой другой инструмент), подчеркивающего выразительность 

мелодии музыкального произведения; 

 музыкальная драматургия произведения составляет погружение в 

одно эмоциональное состояние, его оттеки (такие жанры, как этюд, 

прелюдия, инструментальные пьесы 18 века, современные эстрадные 

композиции); 

 произведения с многократной повторяемостью мелодии (в этом 

случае у ребенка появляется возможность более точно определить 

эмоциональное состояние образа, глубже прочувствовать его); 
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 длительность звучания музыкального произведения (до 7, иногда до 

10 минут); 

 художественность и выразительность исполнения музыкального 

произведения учителем музыки или профессиональным исполнителем; 

 качественность аудиозаписи музыкального произведения. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 2009-2010 учебном 

году со школьниками МОАУ «СОШ № 13» г. Бузулука Оренбургской 

области. В начале эксперимента мы сформировали две группы детей: 

экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). С учащимися ЭГ, в состав 

которой вошли ребята из 15чел, проводилась экспериментальная работа по 

разработанному нами плану. Учащиеся КГ посещали занятия у 

преподавателя … и занимались по традиционной программе, принятой в 

нашей СОШ. 

Педагогическое наблюдение, которое мы осуществляли 

целенаправленно и систематически в сентябре 2009 года, показало 

следующее: 

1. Школьники предрасположены к непосредственному общению с 

музыкой, увлекаются заданиями, связанными с освоением эмоциональной 

наполненности того или иного произведения; 

2. Включение в музыкальные занятия элементов изобразительной 

деятельности, игровых моментов всегда вызывает интерес, облегчает 

понимание нового материала; 

3. Ученики не умеют характеризовать, анализировать собственные 

эмоции, зато для них естественно обращать внимание на то, что выражает 

сказочный персонаж, «герой» музыкальной пьесы. 

С целью диагностики исходного уровня развития эмоциональной 

сферы учащихся-школьников в сентябре 2009 был проведен 

констатирующий эксперимент
28

. Чтобы определить динамику развития 

                                                 
28

Сластенин В.А. Педагогика: Учебное пособие для учащихся педагогических учебных заведений / 

В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – 3-е изд., М., Школа-Пресс, 2000. С.107-108. 
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эмоциональной сферы школьников, мы использовали методику 

В.П.Анисимова «Музыкальная палитра»
29

 и методику Н.Г.Куприной 

«полихудожественный тест-игра»
30

. 

Целью теста «Музыкальная палитра» являлось изучение способности 

к эмоциональной отзывчивости на музыку, то есть конгруэнтного 

(соответствующего) переживания и смысловой рефлексии содержания 

музыки.  

В ходе тестирования мы предлагали каждому ребенку прослушать 

аудиозапись пяти незнакомых ему разнохарактерных музыкальных 

фрагментов. На констатирующем этапе педагогического эксперимента это 

были: 

1. И.С.Бах. Прелюдия До мажор из «Хорошо темперированного 

клавира» (характеристики звучания: спокойно, мудро, мирно) 

2. А.Хачатурян. «Андантино» (характеристики звучания: плавно, 

нежно) 

3. Р.Шуман. «Первая утрата» (характеристики звучания: уныло, 

жалобно) 

4. Г.Свиридов. «Парень с гармошкой» (характеристики звучания: 

бодро, звонко) 

5. С.Майкапар. «Тревожная минута» (характеристики звучания: 

тревожно, нетерпеливо) 

          Затем мы предлагали ученику сыграть в музыкальную игру: 

внимательно слушать музыку и попробовать определить, какое настроение 

она вызывает, какие образы представляются во время звучания. 

1-й (вербальный) вариант задания: 

 - Подберите слова, подходящие для твоего переживания музыки. 

2-й (невербально-художественный вариант): 

                                                 
29

  Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М., Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. С.80-90. 
30

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Педагогическая технология развития эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 
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 - Какие образы, картинки ты представляешь себе во время 

прослушивания этой музыки? Нарисуй, пожалуйста. 

3-й (невербально-двигательный вариант): 

 - Двигайся под музыку так, каким бы тебе хотелось представить себя 

во время ее звучания. 

Критерии оценки вербальной рефлексии: 

1) если ребенок сумел самостоятельно определить понятийное 

содержание музыкального фрагмента и дополнил его синонимами, то ответ 

оценивается как продуктивный – 2 балла; 

2) правильное понятийное определение ребенком эмоционального 

содержания музыкального фрагмента с помощью педагога – адекватно-

репродуктивный уровень – 1 балл; 

3) неправильное определение – 0 баллов. 

Индивидуальные карты учащихся ЭГ и КГ приведены в Приложении к 

работе. 

Вывод о степени развития вербальной рефлексии строится на основе 

10-бальной шкалы, где сумма от 4 до 10 баллов соответствует нормативному 

уровню развития эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Таблица 2. 

Уровень развития вербальной рефлексии учащихся ЭГ и КГ на 

констатирующем этапе эксперимента 

ЭГ КГ 

Учащие

ся 

Уровень развития ВР Учащиеся Уровень развития ВР 

Саша 

М. 

Норма  (5 баллов) Галя М.  Ниже нормы  (2 балла) 

Катя Д. Ниже нормы (3 балла) Никита П. Ниже нормы (3 балла) 

Злата 

М. 

Норма (5 баллов) Любовь З. Ниже нормы (3 балла) 

Дима В. Норма (4 балла) Максим Д. Ниже нормы (2 балла) 

Коля И. Норма (5 баллов) Вика П. Норма (4 балла) 

Лена И. Норма (4 балла) Павел Г. Ниже нормы (3 балла) 

Итого: Норма –  5 чел.(83%) 

Ниже нормы – 1 чел.(17%) 

Итого: Норма – 1 чел.(17 %) 

Ниже нормы – 5 чел.(83%) 
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В случае, если вербальный уровень рефлексии эмоциональных 

состояний являлся для ребенка затруднительным, мы предлагали выбрать в 

графическом словаре эмоций «гномика», чье выражение лица соответствует 

настроению от прослушанной музыки. 

Критерии оценки невербально-графической рефлексии: 

1) правильный выбор графического изображений – 1 балл; 

2) неправильный выбор – 0 баллов; 

3) оригинальный выбор и детализированное дорисовывание – 2 

балла.  

Таблица 3. 

Уровень развития невербально-графической рефлексии учащихся ЭГ и 

КГ на констатирующем этапе эксперимента. 

                                ЭГ                                  КГ 

 Учащиеся Уровень развития НГР Учащиеся Уровень развития НГР 

Саша М. Норма  (5 баллов) Галя М. Ниже нормы  (2 балла) 

Коля Н. Ниже нормы (3 балла) Никита Р. Ниже нормы (3 балла) 

Злата Д. Норма (5 баллов) Любовь З. Ниже нормы (2 балла) 

Дима М. Норма (4 балла) Максим Д. Ниже нормы (3 балла) 

Коля Р. Норма (4 балла) Вика П. Ниже нормы (3 балла) 

Лена И. Норма (5 баллов) Павел Г. Норма (4 балла) 

 

Двигательная (танцевальная) отзывчивость изучается с учетом двух- 

или трехдольности музыкального воздействия6 маршеобразного, подвижно-

танцевального (например, польки) или вальсообразного фрагментов. 

Критерии оценки танцевально-двигательной (невербально-

двигательной) рефлексии: 

1) марш, отображаемый шагом – 1 балл; 

2) полька – ускоренный шаг – 2 балла; 

3) вальс или менуэт – 3 балла. 

Кроме того, творческие проявления детей оцениваются 

дополнительными баллами: 
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Таблица 4. 

Критерии развития невербально-двигательной рефлексии учащихся ЭГ 

и КГ на констатирующем этапе эксперимента. 

Музыкальный 

фрагмент 

Неумение двигаться 

соответственно 

размеру и характеру 

музыки 

Верная 

психомоторная 

реакция на музыку 

(в соответствии с 

критериями) 

Творческие 

проявления 

вариантов 

двигательной 

реакции на музыку 

Марш  0 баллов 1 балл 2 балла 

Полька 0 баллов 2 балла 3 балла 

Вальс 0 баллов 3 балла 4 балла 

 

   Таблица 5. 

Уровень развития невербально-двигательной рефлексии учащихся КГ  

ЭГ  на констатирующем этапе эксперимента. 

                             КГ                                    ЭГ 

Учащиеся Уровень развития НДР Учащиеся Уровень развития НДР 

Галя М. Ниже нормы  (2 балла) Саша М. Норма  (5 баллов) 

Никита Р. Ниже нормы (3 балла) Коля Н. Ниже нормы (3 балла) 

Любовь З. Ниже нормы (3 балла) Злата Д. Норма (5 баллов) 

Максим З. Ниже нормы (3 балла) Дима М. Норма (4 балла) 

Вика П.  Ниже нормы (2 балла) Коля Р. Норма (5 баллов) 

Павел Г. Ниже нормы (3 балла) Лена И. Норма (5 баллов) 

 

Таким образом, полученные результаты двигательной, психомоторной 

отзывчивости на музыку распределяются по следующим уровням: 

 низкий – 0-2 балла; 

 средний – 3-6 баллов; 

 высокий – 7-9 баллов.  

Таблица 6. 

Итоговая сводная (вспомогательная) таблица определения уровня 

развития эмоциональной отзывчивости на музыку 

Уровень 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости 

Вербальная 

рефлексия 

Невербально-

графическая 

рефлексия 

Невербально-

двигательная 

рефлексия 

Итоговые 

показатели 

Низкий 0-3 0-3 0-2 0-8 
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Средний 4-7 4-7 3-6 11-20 

Высокий  8-10 8-10 7-9 23-29 

 

Общие результаты тестирования по методике В.П.Анисимова были 

следующими. 

Таблица 7. 

Уровень развития эмоциональной сферы в ЭГ и КГ на 

констатирующем этапе эксперимента. 

                         ЭГ                              КГ  
Учащиеся Уровень  Учащиеся Уровень  

 Никита М. Низкий (3)  Аня З. 26 

 Оля А. Низкий (3)  Илья П. 22 

 Лена М. Средний (4)  Миша М. 20 

 Дима Р. Низкий (3)   Рита Р. 24 

 Женя Л. Средний (4)   Юля Ц. 26 

 Катя Н. Средний (4)   Оля П. 25 

 Аня Н. Средний (4)   Настя М. 22 

 Саша С. Средний (4)   Женя П. 24 

 Максим И. Низкий (3)   Дима К. 25 

 

Высокий уровень показали 8 чел. 

Средний уровень – (26). 

 Средний уровень – (27). 

 В соответствии с рекомендациями В.П.Анисимова в качестве 

материала для тестирования по методике «Музыкальная палитра» мы 

использовали фрагменты следующих произведений: 

1. Э.Григ. Утро (из сюиты «Пер Гюнт») (характеристики звучания: 

спокойно, мудро, мирно) 

2. Г.Свиридов. «Колыбельная песенка» (характеристики звучания: 

плавно, нежно) 

3. С.Прокофьев. «Раскаяние» (характеристики звучания: угрюмо, 

подавленно) 

4. Р.Шуман. «Солдатский марш» (характеристики звучания: бодро, 

звонко) 

5. А.Хачатурян. «Две смешные тетушки поссорились» 

(характеристики звучания: гневно, яростно) 
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Полихудожественную тест-игру «Танцы осенних листьев» 

(Н.Г.Куприна) предваряет прогулка детей по осеннему саду, наблюдения за 

осенней природой, прослушивание стихов об осени. 

Диагностическое задание №1 состоит в двигательной импровизации 

под музыку (Ф.Шопен. Этюд фа минор, соч. 25). Дети танцуют, представляя 

сея осенними листьями. 

Диагностическое задание №2 – рисование музыки (Ф.Шопен. Этюд фа 

минор, соч. 25). 

Диагностическое задание №3 – темброво-шумовой аккомпанемент на 

детских музыкальных инструментах и «звучащих предметах» (N.Vanaelis. 

«La petite fille de la mer»  - музыкальная заставка к телепередаче Оксаны 

Пушкиной «Женский взгляд»). 

Диагностическое задание №4 – двигательная импровизация 

(N.Vanaelis. «La petite fille de la mer»). 

Диагностическое задание №5 – рисование музыки (N.Vanaelis. «La 

petite fille de la mer»). 

Анализ результатов приводится в соответствии с таблицей. 

Таблица 8. 

Уровень эмоциональной отзывчивости на музыку 

Форма 

музыкально-

игровой 

деятельности 

Высокий 

 

Средний Низкий 

Рисование музыки Использование в 

рисунке 

соответствующих 

характеру музыки 

холодных или 

теплых тонов, ярких, 

насыщенных или 

приглушенных 

оттенков цвета; 

передача 

эмоционального 

содержания музыки 

через адекватную 

выразительность 

линий (плавные, 

Соответствие 

характеру звучания 

выбранной ребенком 

холодной или теплой 

цветовой гаммы, но 

при этом 

однообразие, 

невыразительность 

оттенков цвета и их 

комбинаций; 

невыразительность 

линий рисунка 

(вялость или 

наоборот 

прямолинейность); 

Формальный подход 

к выбору цветовой 

гаммы, сюжета, 

созданию 

собственной 

композиции или 

полное 

несоответствие 

рисунка заданной 

теме; отсутствие 

интереса и 

увлеченности в 

процессе 

выполнения 

задания; 



 43 

мягкие, угловатые, 

резко очерченные), 

создание 

композиции, 

соответствующей 

музыкальному 

образу, 

увлеченность 

заданием, наличие 

словесных 

пояснений к рисунку 

стандартность, 

неоригинальность 

сюжета и 

композиции в целом; 

аккуратность, 

старательность, но 

отсутствие 

эмоциональной 

увлеченностью при 

выполнении рисунка 

небрежность и 

неэстетичность в 

оформлении рисунка 

(«грязь», 

заляпанность, 

разводы красок и 

т.д.) 

Двигательная 

импровизация под 

музыку 

Соответствие 

движений ребенка 

характеру 

произведения, 

передаче акцентов, 

пауз, ярких 

интонационных 

оборотов, 

уместность 

мимических и 

вокально-речевых 

реакций, 

увлеченность и 

оригинальность 

Несамостоятельность 

выбора типа 

движений, 

невыразительность и 

недостаточность 

отражения в жестах 

особенностей 

музыкальной формы, 

сдержанность или 

отсутствие 

мимических и 

вокально-речевых 

реакций, 

оригинальности 

Движения, 

безотносительные к 

характеру 

произведения 

(топтание на месте, 

перебежки из одного 

конца зала в 

другой…), 

неуместность 

мимических и 

вокально-речевых 

реакций 

Темброво-шумовой 

аккомпанемент 

Соответствие 

заданному 

эмоциональному 

состоянию 

найденных ребенком 

звуковых «красок» - 

образов в 

интонациях голоса, в 

тембрах детских 

инструментов, в 

шумовых эффектах, 

окружающих 

предметах; 

естественность, 

гибкость 

эмоционально-

ритмической 

подстройки при 

темброво-шумовом 

аккомпанировании 

музыкальному 

звучанию; четкое 

попадание в 

метроритмическую 

сетку, адекватное 

реагирование на 

паузы и акценты, на 

Несамостоятельность 

в выборе 

инструментов и 

шумовых эффектов 

для воплощения 

заданных 

эмоциональных 

состояний, 

отсутствие 

творческого подхода 

к подбору звуков – 

«красок», но при 

этом выраженный 

интерес к 

звукокрасочным и 

шумовым эффектам, 

возникающих в 

играх со звуками; 

затруднения в 

процессе 

аккомпанирования 

музыке; нечеткость 

выделения пауз, 

акцентов и сильных 

долей, рассеянность 

внимания 

Произвольный 

выбор инструмента 

для игры, не 

соотносящийся с 

данным 

эмоциональным 

состоянием; 

желание создать как 

можно больше шума 

или боязнь 

извлекать звуки, 

ритмические 

трудности 
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изменение темпа и 

динамики звучания 

 

    Таблица 9. 

Результаты диагностики  по методике Н.Г.Куприной  

ЭГ и КГ на констатирующем этапе эксперимента. 

                            ЭГ                                КГ 

Учащиеся Уровень  Учащиеся         Уровень  

 Алевтина Ш. Высокий  Аня З. Низкий 

 Иван П. Средний  Илья П. Средний 

 Миша М. Средний  Миша М. Средний 

 Дима Р. Средний   Рита Р. Средний 

 Юля Ц.              Высокий   Юля Ц.             Средний 

 Настя М.  Высокий   Оля П. Низкий 

 Женя Г. Средний   Настя М. Средний 

 Павел Г. Высокий   Женя П.  Низкий 

 Оля П. Средний   Дима К. Средний 

 

  Таблица 10. 

Уровень развития вербальной рефлексии учащихся ЭГ и КГ,  

контрольный срез  

 
                          ЭГ                                КГ 

Учащиеся Уровень развития ВР Учащиеся Уровень развития ВР 

Саша М. Норма  (5 баллов)  Оля М. Ниже нормы  (2 балла) 

 Лена И. Ниже нормы (3 балла) Дима Р. Ниже нормы (3 балла) 

 Галя М. Норма  (4 балла) Любовь З. Ниже нормы (3 балла) 

 Катя М. Норма  (5 баллов) Алевтина К. Ниже нормы (2 балла) 

 Сергей Т. Норма  (4 балла) Сергей Т. Ниже нормы (3 балла) 

 

Таблица 11. 

Уровень развития невербально-графической рефлексии учащихся ЭГ и 

КГ, контрольный срез  

                             ЭГ                                  КГ 

Учащиеся Уровень развития НГР Учащиеся Уровень развития НГР 

 Саша М. Норма  (5 баллов) Оля М. Ниже нормы  (2 балла) 

 Лена П. Ниже нормы (3 балла) Дима И. Ниже нормы (3 балла) 

 Галя В. Норма  (5 баллов) Любовь З. Ниже нормы (3 балла) 

 Катя Л. Норма  (5 баллов)  Аня Г.  Ниже нормы (2 балла) 

Оксана Р. Норма  (5 баллов)  Сергей Р. Ниже нормы (3 балла) 

 Максим Д. Норма  (4 балла)  Галя Т. Ниже нормы (3 балла) 
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                                                                                                                Таблица 12. 

Уровень развития невербально-двигательной рефлексии учащихся КГ  

и ЭГ, контрольный срез                                                                         

                                  КГ                              ЭГ 

Учащиеся Уровень развития НДР Учащиеся Уровень развития НДР 

 Оля М. Ниже нормы  (2 балла)  Саша М. Норма  (5 баллов) 

Дима И. Ниже нормы (3 балла)  Лена П. Ниже нормы (3 балла) 

Любовь З. Ниже нормы (3 балла)  Галя В. Норма  (4 балла) 

Аня Ш. Ниже нормы (2 балла)  Катя Л. Норма  (5 баллов) 

 Сергей Т. Ниже нормы (2 балла) Оксана Р. Норма  (4 балла) 

 Галя И. Ниже нормы (3 балла)  Максим Д.  

 

Общие результаты тестирования по методике В.П.Анисимова были 

следующими.  

                                                                                                           Таблица 13. 

      Уровень развития эмоциональной сферы в ЭГ и КГ (контрольный срез)                                                                                    

                               ЭГ                                          КГ 

Учащиеся Уровень  Учащиеся Уровень  

Никита А. Низкий  Аня З. 26 

Оля П. Низкий  Илья Ф. 22 

Саша Л. Средний Оля М. 24 

Лена И. Низкий Дима И. 25 

Галя М. Средний Любовь З. 22 

Средний уровень – (26).                        Средний – (27) 

 

Таким образом, приобщение детей к музыкальному искусству должно 

осуществляться через воспитание способности эмоционально откликаться на 

музыку; средствами развития эмоциональной отзывчивости учащихся 

младшего школьного возраста на музыку могут быть музыкально-

слушательская и музыкально-изобразительная деятельность  детей на 

музыкальных занятиях, а также элементы импровизации и музыкально-

дидактические игры; посредством рисунка можно управлять эмоционально-

смысловым восприятием ребенка; беседы, направленные на знакомство с 

различными эмоциями, чувствами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Результатом проведенного нами исследования в рамках  работы 

явилось убедительное подтверждение необходимости работы по развитию 

эмоциональной отзывчивости на музыкальные произведения младших 

школьников на музыкальных занятиях в СОШ. 

Мы пришли к следующим выводам: эмоциональная отзывчивость на 

музыкальные  произведения  представляет собой  способность погружаться в 

ее настроение, способность «вчувствования», «вживания» в музыкальные 

образы, это острота, глубина и богатство эмоциональных переживаний в 

процессе восприятия  музыкальных  произведений, способность личности 

смысловой рефлексии, конгруэнтному  переживанию содержания музыки, 

центральный, основной признак музыкальности; изучение эмоциональной 

отзывчивости может осуществляться на основе вербальных средств 

выражения и в невербальной форме (пластических интонаций, и цвето-

графических средств выражений); приобщение детей к музыкальному 

искусству должно осуществляться через воспитание способности 

эмоционально откликаться на музыку; ребенок младшего школьного возраста 

лучше запоминает предметы и картины, а из словесного материала – 

преимущественно образные и эмоционально окрашенные рассказы и 

описания; отвлеченные понятия и рассуждения, еще плохо понимаемые, не 

запоминаются детьми; эмоционально, а затем интеллектуально школьник 

осваивает всю систему человеческих отношений в игре; формы игры ребенок 

берет из художественных форм, свойственных его обществу; этические 

инстанции идут рядом с эстетическими: «Красивое не может быть плохим»; 

следовательно, воспитание положительного эмоционального отклика на 

совершенное произведение искусства приводит к формированию чувства 

прекрасного и способствует нравственному воспитанию ребенка; 

посредством рисунка можно управлять эмоционально-смысловым 

восприятием ребенка; использование музыкально-дидактических игр 
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позволяет в простой, доступной детям игровой форме дать представление о 

музыке, ее выразительных  возможностях, научить различать разнообразную 

гамму чувств, настроений переданной музыкой. 

Гипотеза нашего исследования полностью подтвердилась, цель работы 

была достигнута, задачи решены. 

Опыт нашей работы может быть использован в практике учителей 

музыки СОШ, а также музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, и во внеклассной работе с учащимися 

начальных классов. 
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