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Каждый человек, в том числе ребёнок, чувствует, выражает и осознаёт му-

зыку по-своему. Общение с музыкой – процесс творческий. Один воспринимает 

и слышит в ней красоту гармонии, у другого рождается круг образных ассоциа-

ций, третий ищет и находит в общении с музыкой способ самовыражения и са-

мопознания. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на музыку осуществляется по-

средством всех видов музыкальной деятельности, но особое внимание мы уде-

лим в данной работе именно вокально-хоровым занятиям. Песенный репертуар, 

изучаемый детьми, в большой степени определяет содержание музыкального об-

разования. Именно по этой причине оценка вокальных произведений, использу-

емых в работе с детьми, является одним из очень важных вопросов методики. 

Дети в возрасте 7–11 лет очень впечатлительны и очень эмоционально реа-

гируют на все, что касается их каким-либо образом. Поэтому после первых услы-

шанных тактов музыки, они начинают выполнять движения, зачастую, с четко 
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выраженным ритмом, улавливают настроение музыкального произведения. 

Нельзя понять содержание музыки иначе как эмоциональным путем – музыкаль-

ное переживание по самому своему существу и есть эмоциональное пережива-

ние. 

Прежде чем приступить к рассмотрению методов развития эмоциональной 

отзывчивости, хотелось бы обозначить понятие и сущность метода обучения в 

педагогике. 

Метод обучения – это система последовательных целенаправленных дей-

ствий педагога, организующих учебную деятельность учащихся, ведущую к до-

стижению цели обучения (И.Я. Лернер) [4, с. 238]. 

В общей педагогике утвердилась позиция, согласно которой методы делятся 

на методы обучения и методы воспитания. В педагогике музыкального образо-

вания грань между методами обучения и методами воспитания в значительной 

степени стирается [1, с. 162]. 

Классификация методов обучения. Распространённой является классифика-

ция методов обучения по источнику получения знаний. В соответствии с таким 

подходом выделяют: 

 словесные методы (источником знания является устное или печатное 

слово); 

 наглядные методы (источник знания – наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия); 

 практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают уме-

ния, выполняя практические действия) [4, с. 239]. 

На разных этапах работы по развитию эмоциональной отзывчивости детей 

младшего школьного возраста методы обучения следует использовать в ком-

плексе, который будет включать в себя: наглядные, словесные, эмоционально-

образные, практические методы, метод сопереживания. 
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В музыкальной педагогике существуют свои, специфические методы, кото-

рые направлены на более глубокое понимание музыкального языка: 

1. Метод сопереживания позволяет сравнить и почувствовать произведе-

ние через актуализацию собственного жизненного опыта. 

2. Метод ассоциативных сопоставлений используется в музыкальной педа-

гогике для того, чтобы активизировать творческую деятельность ученика, его ас-

социативно-образное мышление. Обращаясь к метафорам, сравнениям педагог 

вызывает у ребенка различные душевные состояния, находит в нем определен-

ный эмоциональный отклик. 

3. Довольно важно использовать метод сравнения и сопоставления в про-

цессе вокально-хорового воспитания, а также прием контрастного сопоставле-

ния – сравнение двух и более образов и выявление их сходств и различий. 

4. Так же, близко к этому методу стоит эмоционально-образный метод, ко-

торый основывается на образном и ассоциативно – образном мышлении уча-

щихся. 

Данные методы широко распространены в вокально-хоровой педагогиче-

ской практике и играют огромную роль в процессе формирования певческого го-

лоса, воздействия на вокальную технику, а также как средство музыкально-ху-

дожественной выразительности, так как они опираются на различные эмоцио-

нальные состояния и таким образом помогают развитию эмоциональной отзыв-

чивости детей. 

Эмоции и образ являются важнейшим психологическим средством обуче-

ния пению, в их основе лежит передача содержания музыкального произведения 

слушателю. В детской вокально-хоровой педагогике эмоционально-образные 

методы подбираются соответственно возрасту детей. 

Одним из видов эмоционально-образного метода является метод эмоцио-

нального погружения или интонационного вживания в музыку, то есть модели-

рования определенного эмоционального состояния через актуализацию соб-

ственного опыта. Использование такого метода обогащает музыкальное 
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восприятие, привносит в него элементы театрализации, придаёт музыкальному 

произведению эмоциональное насыщение и содержательность. 

Вокально-хоровой репертуар, предлагаемый детям младшего школьного 

возраста, является важнейшим фактором, определяющим качество и степень 

эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку. К подбору репертуара предъ-

являются особые требования: 

1. Разнообразная тематика произведений, разнообразие жанров. 

2. Выразительность, художественность произведений (яркие образы). 

3. Доступность и постепенное усложнение – соответствие эмоционального 

содержания музыки эмоциональному опыту ребенка, способности сопереживать 

определенным чувствам, составляющим основу музыкального образа. 

Преподаватель должен постоянно заботиться о том, чтобы репертуар был 

интересен детям. Поддержка этого интереса даёт огромные преимущества в ра-

боте, в том числе в выборе репертуара следует учитывать возрастные особенно-

сти детей. Отбирая репертуар, преподаватель должен так же помнить о необхо-

димости расширения музыкально-художественного кругозора детей, а также и о 

том, что классические произведения должны сочетаться с песнями современных 

композиторов и с народными песнями. 

Заметим, что не все произведения сразу захватывают детей, поэтому, ко-

нечно, нужно, чтобы отбирались песни, которые притягивают с первого знаком-

ства, но и такие, которые завоёвывают детей постепенно [3, с. 139]. 

Ю.Б. Алиев считал, что обычно в работе с детским хором используются ос-

новные группы произведений: 

Популярные детские песни – произведения, сочинённые для детей отече-

ственными композиторами – Р. Бойко, Ю. Чичковым, С. Баневичем, Г. Струве, 

О. Хромушиным и многими другими. Желательно в основном использовать 

песни малоизвестные школьной аудитории. 

Современная хоровая музыка – музыка современных российских и зарубеж-

ных композиторов. Включая в работу такую музыку, необходимо заботиться о 

том, чтобы они были доступны понимаю детей. 
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Народные песни республик России и ближнего зарубежья. Проникновение 

в музыкальную культуру наших соседей может стать вернейшим проводником в 

мир их национального характера, понимания менталитета народа. 

Классика. С самого начала работы хора в репертуар могут быть включены 

нетрудные классические произведения, такие как «Колыбельная» Й. Брамса, «За 

рекою старый дом» И.-С. Баха. Так же часто используются произведения клас-

сики в переложении для детского хора. 

Эстрадные песни. Зачастую многие школьные хоры наряду с классикой ис-

полняют эстрадную музыку, порой даже произведения, включающие в себя эле-

менты джаза [2, с. 56–57]. 

Песенный репертуар для учеников младшего школьного возраста должен 

состоять из высокохудожественных произведений, имеющих большое воспита-

тельное и познавательное значение. Слушая и исполняя произведения, ученик 

эмоционально откликается на них, воспринимает их художественные образы, 

осмысливает содержание в целом. 

Музыкальные шедевры формируют у ребенка эталоны красоты, основы эс-

тетического вкуса, представления об идеале. Получая с детства художественно 

полноценные музыкальные впечатления, ребенок привыкает к языку интонаций 

народной, классической и современной музыки. Детям необходима атмосфера 

пребывания в музыке с хорошо продуманным репертуаром для пробуждения ин-

тереса к народной, классической и духовной музыке. 
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