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Аннотация: статья посвящена развитию образного мышления в процессе 

певческой деятельности на уроке музыки в общеобразовательной школе. Урок 

музыки обеспечивает формирование основ музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части их общей духовной культуры. Именно певческая дея-

тельность является наиболее доступной и эффективной для достижения одной 

из центральных задач образования – формирование духовно нравственной куль-

туры ребенка. 
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Музыка, воздействуя на чувства ребенка, побуждает его к сопереживанию. 

Психологи утверждают, что эмоции – это физиологическое явление, и они под-

даются развитию. Для целостного развития личности ребенка требуется обраще-

ние к его образно-эмоциональной сфере сознания. 

По мнению Белинского искусство – это мышление образами. Это определе-

ние включает два ключевых понятия «мышление» и «образ». Установлено, что 

образное мышление основано на воображении, фантазии, зрительном, слуховом, 

ассоциативном восприятии. Следовательно, если развить в ребенке именно эти 

формы познания мира, то задача развития образного мышления будет достиг-

нута. 
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Образное мышление – один из основных видов мышления, выделяемый 

наряду с наглядно-действенным и словесно-логическим мышлением и может 

иметь как непроизвольный, так и произвольный характер. Так, примером непро-

извольного характера являются сновидения, грезы. Произвольный характер об-

разное мышление приобретает в процессе творческой деятельности человека [9]. 

Образное мышление является ранним этапом в развитии и является у школь-

ника самостоятельным видом мышления, получая особое развитие в техниче-

ском и художественном творчестве. Основная функция образного мышления – 

создание образов и оперирование ими в процессе решения задач [13]. 

В музыкально-педагогической практике известно, что процесс развития об-

разного мышления многогранен. Поэтому для его осуществления необходимо на 

уровне учителя музыки иметь целостную систему приемов и методов по разви-

тию образного мышления обучающихся. 

Певческая деятельность это один из видов деятельности, в котором образ-

ное мышление играет важнейшую роль. Проанализировав труды выдающихся 

педагогов-музыкантов можно выделить некоторые методы и приемы позволяю-

щие развивать образное мышление в процессе певческой деятельности [14]. 

Методика пластического интонирования Вероники Коэн. Это наглядный 

метод, который при систематизированном подходе в работе над мелодическими 

и ритмическими особенностями разучиваемой песни развивает у школьников об-

разное мышление. Метод заключается в том, что учитель и обучающиеся со-

здают графический рисунок разучиваемой песни. Этот рисунок напоминает не-

кую схему. Например: \/ \/ \/ \/ I \/ \/ I I – Во по-ле бе-рё-за сто-я-ла (галочкой 

изображаем короткие ноты, палочкой длинные.) 

При этом говорить: «птичка прыгает – поём коротко, устала села птичка по-

сидеть – протягиваем звук». Особенно эффективен этот прием, когда дети испы-

тывают определённые затруднения при разучивании более сложных ритмиче-

ских групп [7]. 

Метод «графического интонирования». Например: «Море волнуется». 

Плавная мелодия – море спокойное, торопливая, скачкообразная мелодия – на 
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море шторм, море волнуется. На доске рисуется соответствующий рисунок. Пе-

ние сопровождается движением рук. При работе над кантиленным, протяжным 

пением можно попросить обучающихся образно представить, что «надеваем» 

бусы на иголку. При этом движения спокойные, неторопливые. 

Метод «графического интонирования» способствует развитию чувства 

ритма и достижению координации между слухом и голосом. Этот метод является 

весьма эффективным на уроках музыки в общеобразовательной школе [10]. 

Метод «Создания художественного образа песни». Большое значение в ра-

боте учителя стоит уделять созданию художественного образа музыкального 

произведения. Каждая песня – это отдельная история и имеет свой образ. Благо-

даря такому методу любая попевка может стать произведением искусства. 

Главное в этом методе это вложить в движения передачу характера и чув-

ства исполняемой песни. К музыкальной фразе придумывается движение, при 

этом нужно учитывать и эстетическую сторону. Движения облегчают разучива-

ние песни, способствуют усвоению формы музыкального произведения, созда-

нию образа музыкального произведения и развитию творческих способностей 

детей. 

Декламация текстов песен. Выразительное чтение текста является одним 

из способов создания в воображении детей ярких и живых образов. 

Для развития образного мышления также можно использовать ряд 

наглядно-демонстративных дидактических пособий. Это могут быть карточки с 

изображением различных типов темпа; с изображением составляющих компо-

нентов формы произведения; готовые и нарисованные детьми иллюстрации к об-

разу песен, с использованием которых осуществляется интеграция музыкального 

и изобразительного творчества детей. На занятиях с хором целесообразно ис-

пользовать карточки различных цветов, которые подключают цветовое восприя-

тие в мышлении. 

Любой урок – это выстроенная и продуманная система общения, которая 

должна быть интересной, познавательной и главным образом основанной на со-

трудничестве учителя и обучающихся. Используя систему методов и приемов 
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развивающих образное мышление в процессе певческой деятельности, можно 

достичь главную цель предмета «Музыка» по Федеральному государственному 

образовательному стандарту – духовно-нравственное развитие ребенка. И веду-

щим подходом здесь будет системно-деятельностный подход, который обеспе-

чивает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. 
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