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Методы музыкального воспитания младших школьников, влияющие 

на развитие восприятия музыки 

 

Аннотация: в статье рассматриваются методы, направленные на 

развитие художественного мышления и восприятия музыки. 

Задачи и содержание музыкального воспитания определяют выбор 

методов и методических приемов. Выбор методов музыкального воспитания 

зависит также от того, каким источником будут пользоваться учащиеся при 

получении знаний. Естественно, что первым источником является сама музыка, 

ибо только она пробуждает «музыкальные» чувства человека.  

Вторым источником получения знаний является слово учителя, которое 

подводит детей к целостному восприятию музыкального образа и пониманию 

содержания конкретных музыкальных произведений.  

Третьим источником является непосредственная музыкальная 

деятельность младших школьников. Только практическая деятельность 

содействует всестороннему развитию ребенка, воспитывает адекватное 

отношение к общественным явлениям, позволяет проявить инициативу, 

сознательность и активность.  

Под методами музыкального воспитания понимаются определенные 

действия педагога и учащихся, направленные на достижение цели 

музыкального воспитания младших школьников.  

В музыкальном воспитании младших школьников используются как 

общепедагогические методы, так и методы, определяемые спецификой 

музыкального искусства. Так, из общепедагогических методов применяется 

группа методов: 

− По источнику знаний (практический, наглядный, словесный, работа с 

книгой, видеометод).  

− По назначению (приобретение знаний, формирование умений и навыков, 

применение знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки 

знаний, умений и навыков).  

− По характеру познавательной деятельности (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, эвристический, исследовательский, 

игровой).  

− По дидактическим целям (методы, способствующие первичному усвоению 

материала, закреплению и совершенствованию приобретенных знаний).  

Все вышеперечисленные методы выполняют обучающую, развивающую, 

воспитывающую, побуждающую и контрольно-коррекционную функции в 

музыкальном воспитании младших школьников. Естественно, что 

общепедагогические методы в музыкальном воспитании младших школьников 

имеют свою специфику. Так, например, широко распространенный словесный 



метод, экономичность и эффективность которого в педагогической практике 

отмечена рядом отечественных ученых (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер и др. ), в 

музыкальном воспитании младших школьников понимается не столько как 

передача необходимой информации, сколько как образно-психологический 

настрой, направленный на духовное общение ребенка с музыкальным 

искусством, то есть для словесного пояснения музыки речь должна быть не 

бытовой, а образной. Аналогично вышесказанному своеобразие и других 

общепедагогических методов в музыкальном воспитании младших школьников 

заключается в применении наглядного и практического методов, что отражено 

в самих формулировках, претерпевших некоторую трансформацию: в наглядно-

слуховой, наглядно-выразительный и художественно- практический методы.  

К группе методов, определяемых спецификой музыкального искусства, 

известные музыканты и педагоги относили и относят: 

− Метод наблюдения за музыкой, метод не навязывать музыку, а убеждать ею, 

не развлекать, а радовать, метод импровизации (Б.В. Асафьев).  

− Метод сопереживания (Н.А. Ветлугина).  

− Методы музыкального обобщения, забегания вперед и возвращения к 

пройденному, размышления о музыке, эмоциональной драматургии 

(Д.Б.Кабалевский, Э.Б. Абдуллин).  

− Метод развития стилеразличения (Ю.Б. Алиев).  

− Метод моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. Школяр).  

− Метод интонационно-стилевого постижения музыки (Е.Д. Критская).  

Все эти методы, направленные на развитие художественного мышления и 

восприятия музыки, адекватны эстетической сущности искусства, возрастным 

особенностям младших школьников, а также целям и задачам музыкального 

воспитания младших школьников.  
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