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АННОТАЦИЯ. Одним из основных требований, предъявляемых к современному музыкальному 
воспитанию детей, является массовое приобщение детей к музыкальному искусству. В связи с дан-
ным положением форма общения ребенка с музыкой должна быть активно-действенной, позволя-
ющей ему глубоко погружаться и переживать содержание музыкального произведения. Одной из 
таких форм может выступать музыкально-пластическая деятельность, понимаемая как совмещение 
действия пения (или слушания музыкального сопровождения песни) и движения, являющееся спо-
собом отражения внутренних ощущений музыки младшим школьником, результатом которых вы-
ступает собственная интерпретация ребенком музыки. Недостаточно сформированное в младшем 
школьном возрасте абстрактное мышление компенсируется доминирующим наглядно-
действенным, что побуждает ребенка в процессе восприятия музыки к поиску зрительного образа, 
реального движения, позволяющих «материализовать» музыкальную ткань и интерпретировать 
исполняемую (слушаемую) музыку как часть более привычной для них зрелищно-образной карти-
ны мира. В статье, в опоре на определение музыкально-пластического развития, понимаемое как 
накопление элементов в двигательном тезаурусе ребенка, формирование умения отображать эле-
менты содержания детской эстрадной песни, умение осуществлять музыкально-пластическую дея-
тельность как средство отражения собственной интерпретации художественно-образного содержа-
ния детской эстрадной песни, выделяются следующие этапы данного развития: подготовительный, 
предполагающий накопление двигательных аналогов в двигательном тезаурусе ребенка; развива-
ющий, предполагающий формирование умения отображать элементы содержания детской эстрад-
ной песни; итоговый, предполагающий формирование умения осуществлять музыкально-
пластическую деятельность как средство собственной интерпретации художественно-образного со-
держания детской эстрадной песни. 
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ABSTRACT. One of the main requirements of modern musical education of children is involvement of 
children into musical art. In connection with this provision, children’s communication with music should 
be active, allowing them to “dive” deeply and comprehend the content of music. One of such forms is musi-
cal and dance activity, introduced in the educational process in the classroom of singing in youth centers. 
Under the musical and dance activities we understand the combined action of singing (or listening to the 
musical accompaniment of the songs) and movement, which is a way of reflecting inner feelings of junior 
pupils, the result of which is the interpretation of music by the child. Underdeveloped in early childhood 
abstract thinking is compensated by the search for visual images to comprehend the music; real movement 
allows to "materialize" the musical fabric and to interpret the music as a part of the more conventional vis-
ual picture of the world. The article describes the stages of musical and dance development of children of 
primary school age in the classes of singing:  preparatory – accumulation of the movements in the thesau-
rus of a child; developing – formation of the ability to display the content of the children's pop song; final –
building skills to carry out a musical and dance activities as a means of their own interpretation of artistic 
and imaginative content of children's pop songs. Gradual and consistent implementation of these steps in 
the process of musical and dance activity allows children to master the skills that allow them to under-
standd and interpret the artistic and imaginative content of the song.  

Введение 
 «Программе развития системы рос-
сийского музыкального образования 

на период с 2015 по 2020 гг. и плане меро-
приятий по ее реализации» указано, что од-
ним из приоритетных направлений развития 

современной системы музыкального образо-
вания должно стать массовое приобщенное 
детей к музыкальному творчеству. Данное 
положение в Программе основано на убежде-
нии о том, что музыкальное образование спо-
собствует «…формированию у подрастающего 
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поколения духовно-нравственных ориенти-
ров, гуманистического мировоззрения, толе-
рантности, эстетического вкуса и проявлению 
творческой активности» [11, с. 4]. 

В свою очередь, для того чтобы музыка 
смогла надолго оставаться в эмоциональной 
памяти ребенка и в дальнейшем сказывалась 
на его мироощущении и поведении, ребенок 
должен научиться воспринимать музыку, 
глубоко ее переживать, чувствовать, как если 
бы она была создана им самим. 

Выдающийся педагог-новатор В. А. Су-
хомлинский отмечал, что способностью 
воспринимать, чувствовать, переживать 
красоту мелодии человек овладевает только 
в годы детства, и то, что было упущено в 
детстве, впоследствии очень трудно, или 
почти невозможно наверстать человеку в 
его зрелые годы [12, с. 69]. 

Одним из способов более глубокого вос-
приятия музыки, переживания содержания 
музыкального процесса как в его целостно-
сти (чувствование музыкального образа), так 
и отдельных элементов музыкального языка 
может выступать музыкально-пластическая 
деятельность, введенная в педагогический 
тезаурус рядом авторов (Т. Е. Вендрова, 
В. Коэн) в занятия вокалом с детьми млад-
шего школьного возраста в учреждениях до-
полнительного образования. 

Вокально-исполнительская деятель-
ность сегодня является одним из востребо-
ванных среди детей и подростков видов му-
зыкальной деятельности. Транслируемые 
по телевидению шоу, в которых участвуют 
молодые звезды эстрады, привлекают детей 
и подростков своей яркостью, блистатель-
ностью. Многие современные дети хотят 
быть похожими на своих кумиров и высту-
пать на сцене, тем самым реализовывая 
свои творческие потребности.  

Ведущая роль в обучении детей вокаль-
но-исполнительской деятельности отводится 
детским музыкальным школам (далее – 
ДМШ), детским школам искусств (далее – 
ДШИ), дворцам детского и юношеского 
творчества. Образовательный процесс в дан-
ных специализированных учебных заведе-
ниях, подведомственных Управлению куль-
туры, носит преимущественно предпрофес-
сиональных характер. Традиционно урок во-
кала в ДМШ педагогами-практиками рас-
сматривается как процесс овладения детьми 
специальными умениями и навыками, поз-
воляющими учащемуся правильно испол-
нять различные вокальные произведения.  

В свою очередь, существующие в насто-
ящее время детско-юношеские центры (да-
лее – ДЮЦ), центры развития творчества 
(далее – ЦРТ), клубы детского творчества 
(далее – КДТ) (подведомственные Департа-
менту по спорту и молодежной политике) 

также предоставляют возможность детям 
обучаться вокальной музыкально-исполни-
тельской деятельности в студиях, кружках 
сольного и ансамблевого пения в русле лю-
бительского музыцирования. 

В отличие от ДШИ в вокальные студии 
ДЮЦ учащиеся принимаются в основном не 
по принципу наличия ярко выраженных му-
зыкальных и вокальных способностей, а 
ориентируясь, главным образом, на желание 
ребенка заниматься вокально-исполните-
льской деятельностью, что способствует ши-
рокому охвату детей музыкальным творче-
ством и включения их в это творчество. 

Отличительной особенностью занятий 
вокалом в ДЮЦ является то, что вокально-
исполнительская деятельность не является 
для детей предпрофессиональной. Образо-
вательный процесс, осуществляемый на за-
нятиях вокалом, направлен, прежде всего, на 
развитие у детей любви к музыке и потреб-
ности в ней, формирование умения воспри-
нимать, чувствовать, понимать различные 
вокальные произведения и их интерпрети-
ровать. В свою очередь, чтобы младший 
школьник смог вступить в диалог с компози-
тором, то есть в художественный диалог [13], 
стать участником интерпретации, а следова-
тельно, глубже понять замысел автора, фор-
ма общения с музыкой на занятиях вокалом 
должна быть активно-действенная, какой и 
является музыкально-пластическая деятель-
ность. Музыкально-пластическая деятель-
ность, введенная в образовательный процесс 
занятий по вокалу, представляет собой не 
обособленный вид музыкальной деятельно-
сти, а способ более глубокого погружения, 
переживания образного содержания вокаль-
ного произведения, основываясь преимуще-
ственно не на словесный текст, а именно на 
интонационную форму песни. 

Под музыкально-пластической дея-
тельностью мы понимаем совмещенные 
действия пения (или слушания музыкаль-
ного сопровождения песни) и движения, 
являющиеся способом отражения внутрен-
них ощущений музыки младшим школьни-
ком, результатом которых выступает соб-
ственная интерпретация ребенком музыки. 

Синтез музыки и движения является 
предметом многочисленных исследований 
музыковедов (Б. В. Асафьев, В. В. Медушев-
ский), отечественных и зарубежных педаго-
гов-музыкантов (Т. Е. Вендрова, Б. Л. Явор-
ский, Д. Е. Огороднов, Н. П. Збруева, К. Орф, 
З. Кодай, В. Коэн), ритмистов (А. И. Бурени-
на, Э. Жак-Долькроз). Несмотря на различия 
в терминологии, применяемой для обозна-
чения интеграции музыки и движения, ав-
торы сходятся во мнении о том, что исполь-
зование взаимодействия искусства музыки и 
искусства движения способствует развитию у 
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детей широкого спектра музыкальных спо-
собностей [5; 7; 8; 10; 15], становлению опыта 
творческой активной деятельности [2; 3; 4]. 
Цель статьи – раскрыть этапы музыкально-
пластического развития детей младшего 
школьного возраста посредством введения в 
образовательный процесс занятий вокалом 
музыкально-пластической деятельности. 

Результаты исследования 

Активно-двигательная природа ребенка 
младшего школьного возраста, являясь ос-
новной и незаменимой биологической по-
требностью, находит свое естественное вы-
ражение в двигательных действиях на зву-
чащее музыкальнее (вокальное) произведе-
ние. Нахождение движений под музыку, 
прочувствование, «переживание» младшим 
школьником каждого звука вокального 
произведения через жест, движение кон-
кретизирует музыкальный образ той или 
иной песни, помогая впоследствии ребенку 
сделать процесс пения более осознанным, 
доступным и выразительным.  

В свою очередь, для того чтобы ребенок 
смог творчески воплощать музыкально-
двигательный образ, чувствовать, пережи-
вать музыку как логичное и последователь-
ное действие в процессе осуществления му-
зыкально-пластической деятельности, пе-
дагогом должна производиться целена-
правленная работа по музыкально-пласти-
ческому развитию детей.  

Под музыкально-пластическим разви-
тием мы понимаем накопление элементов в 
двигательном тезаурусе ребенка, формирова-
ние умения отображать элементы содержа-
ния детской эстрадной песни, умение осу-
ществлять музыкально-пластическую дея-
тельность, в процессе которой создается соб-
ственная интерпретация художественно-
образного содержания детской эстрадной 
песни. 

Под интерпретацией, в свою очередь, 
мы понимаем не простое воспроизведение 
учащимся какой-либо песни, а индивиду-
альную трактовку младшим школьником 
вокального произведения, когда вокальное 
произведение рассматривается как «парти-
тура», в которой каждый учащийся само-
стоятельно находит элементы музыкально-
пластической деятельности, отражающие 
содержание детской эстрадной песни.  

Процесс формирования данного уме-
ния у младших школьников представляет 
собой ряд последовательных этапов:  

– подготовительный, задачей которого 
является накопление двигательных анало-
гов в двигательном тезаурусе ребенка; 

– развивающий, задачей которого яв-
ляется формирование умения отображать 
элементы содержания детской эстрадной 
песни (темп, динамика, акценты, звукове-

дение и т.д.);  
– итоговый, задачей которого является 

формирование умения у младших школь-
ников осуществлять музыкально-пластиче-
скую деятельность, в процессе которой ре-
бенком создается собственная интерпрета-
ция художественно-образного содержания 
детской эстрадной песни. 

Раскроем сущность каждого из этапов.  
Содержание подготовительного эта-

па включает исследование младшим 
школьником двигательных возможностей 
своего тела, в процессе которого детям сна-
чала демонстрируются, а затем ими (деть-
ми) повторяются различные жесты, движе-
ния, которые соответствуют темпу, динами-
ке музыкального произведения. Методом, 
способствующим реализации данного ис-
следования, является упражнение. В каче-
стве ведущего метода обучения на данном 
этапе выступает метод «вовлекающего по-
каза» (термин, используемый С. Д. Рудне-
вой), который помогает детям освоить дви-
гательные упражнения. Данный метод реа-
лизовался следующим образом: педагог 
начинал выполнять движения под музыку, 
дети подхватывали эти движения и выпол-
няли их, но уже вместе с педагогом. Для 
снятия мышечных зажимов использовался 
ассоциативный метод: в процессе упражне-
ний выполнялись движения, изображаю-
щие конкретные предметы: «Кактус и ива», 
«Подсолнухи» (умение владеть поочеред-
ным мышечным напряжением и расслаб-
лением), животных: «Мокрые котята» (сня-
тие напряжения поочередно с мышц рук, 
ног, шеи, корпуса), героев сказок: «Конкурс 
лентяев» (полное расслабление мышц всего 
тела), «Буратино и Пьеро» (умение пра-
вильно напрягать и расслаблять мышцы 
всего тела и отдельных его частей) и т.д. 

Содержание развивающего этапа 
включало освоение младшими школьника-
ми приемов пластического выражения эле-
ментов музыки. Дети обучались отображать 
развитие музыки в движениях: смену 
настроений, динамики, темпа, метро-ритми-
ческие особенности. На данном этапе веду-
щим методом обучения являлся игровой ме-
тод. Занятия включали такие игры, как 
«Первый подснежник» (игра направлена на 
формирование у детей с помощью движения 
корпуса, рук умения отражать в движении 
динамические изменения музыкального тек-
ста песни), «Осенние листья» (направлена на 
формирование умения передавать в движе-
ниях crescendo и diminuendo), «Быстро-
медленно шагаем» (направлена на форми-
рование в движении шагом отражать изме-
нения темпа музыкального произведения), 
«Руки – ноги – голова» (направлена на фор-
мирование умения отражать метроритмиче-
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ские и темповые изменения в песне), «Сол-
нечно-пасмурно» (направлена на формиро-
вание умения отражать смену настроения 
путем определенных жестов и движений). 

Содержание итогового этапа включа-
ло формирование умения у младших 
школьников самостоятельно, лишь при не-
значительной помощи педагога, проходить 
путь воплощения художественно-образного 
содержания песни в процессе музыкально-
пластической деятельности: 

– словесный рассказ – рассуждение о 
том, какими движениями можно выразить 
образ разучиваемой песни; 

– поиск из комплекса освоенных на 
подготовительном и развивающем этапах 
движений для составленного рассказа;  

– использование элементов театрали-
зации песни;  

– совмещение найденных движений с 
элементами театрализации песни, что, соб-
ственно, и является самостоятельно 
найденной ребенком ее интерпретацией.  

На данном этапе в качестве ведущих ме-
тодов обучения выступали: метод словесной 
интерпретации (самостоятельный словес-
ный рассказ младшего школьника об основ-
ных движениях); практический метод (во-
площение словесной интерпретации в дви-
гательные аналоги); метод изобразительной 
импровизации под звучащую песню, данный 
метод реализовывался посредством специ-
альных упражнений, таких как: «Бабочки» 
(дети в свободной импровизации изобража-
ют образ бабочки), «Сюрприз» (дети в соот-
ветствии с музыкальным сопровождением 

передают в импровизационных движениях, 
жестах свои эмоции в связи с получением, 
нахождением сюрприза). Метод музыкаль-
но-пластической интерпретации музыкаль-
ной драматургии детской эстрадной песни, в 
результате реализации которого ребенком 
создавался музыкально-пластический мини-
спектакль по исполняемой песне.  

Заключение 

Несомненно, что многие дети младшего 
школьного возраста имели опыт «общения» 
с музыкой – слушали ее, исполняли, двига-
лись в разнообразных играх, танцах под му-
зыку. Почти каждый ребенок реагирует на 
музыку двигательной активностью, но от-
ражать особенности музыкального языка 
сообразно самой музыке может не каждый 
ребенок. Для того чтобы младшие школь-
ники могли легко и непринужденно выра-
жать свое собственное восприятие музыки в 
движениях, «пропускать» музыку через се-
бя, они должны быть раскрепощены в дви-
жениях, иметь в своем опыте музыкально-
двигательные аналоги, научиться с помо-
щью движений переживать выразительное 
значение мелодии, динамики, темпа, рит-
ма, а также передавать в движении изобра-
зительные особенности эстрадной детской 
песни. Все это и составило содержание рас-
крытых выше этапов музыкально-пластиче-
ского развития младших школьников, ко-
торые успешно введены в образовательный 
процесс занятий по вокалу в ДЮЦ «Веро-
ника» города Тюмени.  
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