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ABSTRACT. The paper describes the problems of using modern musical game in educating primary school 
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настоящее время система образо-
вания в России претерпевает зна-

чительные изменения, связанные с повы-
шением уровня качества образования. Мо-
дернизация образования ориентирована на 
создание условий для самореализации, раз-
вития и самоопределения личности. Совре-
менное образование одновременно просве-
щает, воспитывает, развивает ребенка, и 
также подтакливает детей к развитию твор-
ческого начала, приобретению собственно-
го опыта творческой деятельности. 

Музыка — самый близкий путь к сердцу 
каждого ребенка и самый доступный вид 
искусства. Она входит в мир ребенка через 
трогательную колыбельную матери и сопро-
вождает человека в течение всей его жизни. 

Для педагогов не секрет, что ребенок 
любит петь и танцевать, что счастливые 
мгновения его жизни всегда сопровожда-
ет музыка. Дети стремятся к общению с 
искусством, которое невозможно увидеть 
и потрогать, но которое при этом оказы-
вает на них самое сильное влияние, рас-
ширяя границы детского сознания до бес-
конечности. 

Характер взаимодействия ребенка с му-
зыкой меняется в зависимости от возраста. 

Так, в первые годы жизни деятельность 
можно назвать музыкально-предмет-
ной. В это время интерес ребенка вызыва-
ют игрушки и инструменты, издающие зву-
ки. Он накапливает опыт манипулирования 
с ними, делает первый выбор более привле-
кательных предметов, инициирует пред-

метные и сенсорные игры с объектами — 
носителями звуков. 

Далее его деятельность становится му-
зыкально-игровой. Вступая в мир соци-
альных контактов, ребенок начинает стро-
ить собственную систему отношений с дру-
гими людьми. Музыка становится: 

– увлекательной игрой, поскольку любой 
вид музыкальной деятельности на этом эта-
пе, будь то пение или прослушивание музы-
ки, для ребенка по сути является игрой; 

– источником обогащения опыта эмо-
циональных отношений и переживаний, 
что позволяет строить социальные отноше-
ния в игре и общении; 

– содержательной основой игр: сюжеты и 
ролевые отношения в детских играх стано-
вятся отражением содержания музыкаль-
ных произведений. 

В итоге ребенок начинает заниматься 
музыкально-художественной деятель-
ностью. Его в большей степени начинает ин-
тересовать не сам процесс, а результат дея-
тельности. Накопленный к этому времени 
личный эмоциональный опыт позволяет 
ребенку переживать художественные эмо-
ции и творчески интерпретировать музы-
кальные произведения, а опыт участия в му-
зыкальной деятельности дает возможность 
маленькому музыканту выбирать наиболее 
близкие и успешные в реализации позиции: 

– слушателя, способного дать оценку 
музыкальному произведению и тем са-
мым выразить результаты собственного 
восприятия; 

В 
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– исполнителя музыкальных произведе-
ний (певца, участника оркестра, танцора); 

– сочинителя (импровизатора музыкаль-
ных попевок и танцев; создателя сюжета 
музыкально-драматической игры и т. д.). 

Роль музыки в формировании высших 
психических функций детей раскрыли клас-
сики психологии Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, 
С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, педагоги-
музыканты Б. В. Асафьев, Д. Б. Кабалевский, 
Б. В. Яворский и др. 

Музыкальное обучение и воспитание 
как важнейший ресурс творческого станов-
ления личности ребенка, развития его им-
провизационных способностей наиболее 
полно и всесторонне — как теоретически, 
так и практически — обосновано в концеп-
ции элементарного музицирования детей 
выдающегося немецкого педагога-музыкан-
та Карла Орфа. 

Основные положения его концепции, 
раскрытые в книге «Шульверк, музыка для 
детей», сводятся к следующему: 
· художественно-творческое постижение 

музыки; 
· развитие природных музыкальных спо-

собностей детей; 
· интеграция музыки, рисования, пения в 

процессе элементарного музицирования; 
· раскрытие у детей спонтанно-импрови-

зационных способностей; 
· обращение к музыкально-поэтическому 

фольклору разных народов, дающее 
представление о единстве мировой му-
зыкальной культуры; 

· использование возможностей эле-
ментарного музицирования для ин-
теллектуального, нравственно-эсте-
тического координационно-пласти-
ческого и коммуникативного разви-
тия детей; 

· формирование психической и эмоцио-
нально-чувственной сфер ребенка; 

· предоставление детям возможности 
фантазировать, сочинять, рисовать без 
боязни ошибиться, вызвать осуждения 
со стороны окружающих; 

· использование в процессе музицирова-
ния элементарных инструментов (тела, 
голоса, простейших шумовых и удар-
ных — барабанов, румбы, ксилофонов, 
флейты, кастаньет и др.) [4]. 
Теория и практика элементарного му-

зицирования получила широкое распро-
странение во многих странах. 

Доминирование социального фактора в 
цели музыкального воспитания, результа-
тивность которого определяется суммой 
знаний, умений и навыков, приобретенных 
учащимися, ограничило практическую ори-
ентированность развития методики обуче-
ния музыке младших школьников. 

Вместе с тем идея об универсальном 
влиянии музыки на развитие личности 
поддерживалась ведущими теоретиками и 
практиками музыкальной педагогики. Так, 
Б. В. Асафьев писал: «Если взглянуть на му-
зыку как на предмет школьного обучения, 
то прежде всего надо категорически отвести 
в данном случае вопросы музыковедения и 
сказать: музыка — искусство, а не научная 
дисциплина, которой учатся и которую надо 
изучать» [1]. 

Вопросам музицирования в школьном 
образовательном процессе посвящены тео-
ретические исследования и учебно-методи-
ческие работы В. В. Емельянова, Д. Е. Ого-
роднова, Т. Э. Тютюнниковой, Н. Г. Купри-
ной и других современных педагогов-музы-
кантов. 

Творческое развитие младшего школь-
ника наиболее целенаправленно происхо-
дит, если музыкально-образовательный про-
цесс целиком и полностью строится на игро-
вой деятельности, имеющей по сравнению с 
традиционной системой обучения целый 
ряд преимуществ, основными из которых 
являются: 
· личностное духовно-нравственное ста-

новление ребенка в посильной, элементар-
ной художественной деятельности; 
· формирование созидательных способ-

ностей детей в музыкально-художественной 
деятельности; 
· развитие коммуникативных навыков и 

умений, импровизационных способностей, 
фантазии, воображения; 
· деятельностное постижение красоты 

окружающего мира, культурных ценностей, 
природы; 
· формирование двигательно-пластичных 

навыков, умений гармонизировать свой 
внутренний мир с поэзией, искусством, со-
относить себя с окружающей жизнью; 
· актуализация творческого потенциала 

детей в разнообразных видах художествен-
ной деятельности; 
· освоение детьми ценностей народного 

музыкально-поэтического творчества, рас-
ширение их музыкального кругозора, эсте-
тического вкуса, постижение красоты и по-
лифонии как классической, так и народной 
музыки; 
· развитие театрально-драматических спо-

собностей, артистизма, этических норм по-
ведения и общения; 
· расширение креативности детей в про-

цессе интегрированной музыкально-худо-
жественной деятельности, создания собст-
венных композиций, стихов, рисунков, тан-
цевальных движений; 
· формирование положительной моти-

вации не только к музыкально-игровой, но 
к любой учебно-познавательной деятельно-
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сти за счет развития таких качеств, как ус-
пешность, диалогическое общение, само-
стоятельность, активность. 

Человек играл даже тогда, когда не 
знал, что это игра. Игра выступает перед 
нами ценностным общечеловеческим фе-
номеном, который абсолютно познать не-
возможно, хотя и необходимо к этому стре-
миться, потому что именно так можно по-
знать истинную сущность человека. 

Человечество уже создало достаточно 
научно-практических трудов и материалов, 
в которых с разных позиций раскрывается 
философская и психологическая сущность 
игры, методика организации и проведения 
игр. Фундаментально исследованы компен-
сирующие жизненные и духовные силы и 
развлекательный потенциал игры. Особен-
но детально изучена детская игра в млад-
шем школьном возрасте. 

Игра признана двигателем творчества. 
Играя с опорой на собственные интеллекту-
альные, деятельностно-практические, эмо-
ционально-чувственные силы, человек вы-
водит себя и всё общество на качественно 
новый уровень. Вне игры творческого вооб-
ражения и мышления никакое творчество 
не имеет смысла. Черты творческой лично-
сти приобретаются, закрепляются и испы-
тываются в игре. 

Игра является особенным деятельно-
эмоциональным полем, в котором при оп-
ределенной общей регламентации (уста-
новлении цели, введении некоторых пра-
вил, алгоритма процессов) сохраняется 
возможность моделирования индивидуаль-
ного пути продвижения к цели, системе со-
членения определенных элементов опыта, 
системе отношений в игровом общении. 
При этом происходит стимулирование 
творческого самораскрытия субъектов иг-
рового процесса и гармонизация взаимоот-
ношений членов группы. Игра воспитывает, 
учит, развивает, адаптирует, стимулирует, 
поощряет, мотивирует. 

Моделировать фрагменты жизни мож-
но через моделирование игры, если связать 
реальные взаимоотношения, игровую идею, 
игровые роли, действия, предметы и выиг-
рыш (цену достижения цели). 

Вспомним известные вербальные фор-
мулы: «играть роль», «разыграть, как по 
нотам», «играть главную скрипку». Оче-
видно, что замкнутое существительное 
стремится раскрыться через глагол, воспро-
известись в форме процесса. А еще говорят: 
«игра разума», «игра мускулами», «игра 
понятий», «втянуть в игру», «оказаться вне 
игры», «выйти из игры». Тут игра сама ста-
новится процессом, всегда желанным. 

Игра — чрезвычайно насыщенная в эмо-
циональном плане деятельность, ведь все 

события в ней сопровождаются пережива-
ниями. Именно они закрепляют в сознании 
все перипетии процесса игрового общения, 
всю палитру информации до мельчайшего 
элемента. 

Итак, человек играющий («homo lu-
dens») столь же значим, как и человек ра-
зумный («homo sapiens») или творчески 
действующий («homo faber»). Это три фор-
мы человеческого «Я» [3]. 

Игровая деятельность характерна не 
только для ребенка. Став взрослым, человек 
остается игроком. Он играет личностными 
качествами, социальными отношениями, 
трудовыми умениями, добиваясь и общест-
венно значимых, и, конечно же, личных 
творческих побед. 

В игре обязательно учитываются моти-
вы, с опорой на которые можно (и нужно) 
попробовать укрепить желание сыграть, ис-
пытать собственные силы. Мотивы, побуж-
дающие к деятельности, базируются на 
удовлетворении потребностей. Развитие мо-
тивов происходит через изменение, расши-
рение круга деятельности, преображающего 
предметную действительность. Игра создает 
для этого непревзойденные возможности. 

Младшие школьники в игре учатся 
подчинять себя цели и организованно 
учиться. В целом эпохе детства присуща иг-
ра на интерес, на радость. Дети легко входят 
в игру и переключаются на новые задания, 
легко объединяются в игровые микрогруп-
пы, быстро возбуждаются, проявляют вы-
держку в игре. Любят подвижные, музы-
кальные, танцевальные, имитационные 
творческие игры. Удовлетворяются любой 
игровой ролью, любой деятельностью. Иг-
рающий взрослый сразу становится для де-
тей всеобщим любимцем, играющий учи-
тель — эталоном учителя. 

Одной из основных особенностей 
младшего школьного возраста является ин-
тенсивное развитие мыслительных процес-
сов: переход от наглядно-образного к сло-
весно-логическому мышлению, формиро-
вание научных понятий, развитие саморе-
гуляции, рефлексии, дифференцированное 
и синтезирующее восприятие, произволь-
ная и осмысленная память. 

Младшие школьники, наряду с учени-
ем, общением, с удовольствием продолжа-
ют играть. Именно в игре происходят изме-
нения в познании, чувствах, волевой сфере, 
характере. Игра для учеников начальных 
классов продолжает быть наиболее увлека-
тельным занятием, и создание условий для 
ее эффективного и целенаправленного ис-
пользования в образовательном процессе 
является весьма актуальным. 

Психическое развитие младшего школь-
ника, которое определяет матрицу всей его 
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последующей жизни, обусловлено впечат-
лениями, эмоциональной наполненно-
стью, комфортом, разнообразными поло-
жительными воздействиями, направлен-
ными на нравственное становление лично-
сти. В психолого-педагогической науке 
встречаются различные трактовки понятия 
«игра». Так, по Л. С. Выготскому игра — 
это иллюзорная реализация нереализо-
ванных желаний [2]. 

Перечислим возможные мотивы 
включения в игру: 

1. Желание получить приз, похвалу или 
иное поощрение. 

2. Желание добиться в игре более высо-
кого статуса, престижа, уровня при-
знания в группе; игра амбиций. 

3. Повышение уровня самооценки. 
4. Желание стать лучшим среди канди-

датов на игру, попасть в их число. 
5. Желание не отстать от «своих», участ-

вовать в игре «как все». 
6. Сила и обаяние личности руководи-

теля, игромастера. 
7. Возможность расширить сферу своей 

осведомленности, профессионально 
вырасти. 

8. Ощущение «послевкусия» недавней 
победы, желание выиграть опять, 

продублировать успех, подтвердить 
его. 

9. Желание помочь кому-то, проявление 
альтруистических мотивов. 

10. Страсть, увлеченность ходом, сюже-
том, персонажами игры, игровой 
азарт, общий ажиотаж. 

11. Желание просто развлечься, игра «на 
интерес». 

В силу того что в процессе изучения 
большинства учебных предметов младши-
ми школьниками использование игровых 
педагогических технологий ограничено, 
представляется весьма важной организация 
обучения музыке в игровой деятельности, 
предоставляющей для этого все возможно-
сти. Практика музыкально-дидактической 
игры, имеющаяся в отечественной и зару-
бежной музыкальной педагогике, опирается 
на традиционное народное творчество, в 
котором синтезированы музыка, танец, по-
эзия. При таком подходе музыкально-
художественное обучение и воспитание 
приобретает универсальный характер, ста-
новится доступным и эффективным средст-
вом развития ребенка, раскрытия его твор-
ческих способностей, формирования рече-
вых и вокальных умений и навыков, духов-
но-нравственного становления. 
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