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Введение                                   

 "Музыка и пение в школе не только  учебный предмет, но и средство воспитания, которое 

должно эмоционально и эстетически  окрасить всю душевную жизнь человека".                                                                           

                                                                                                      (В.А.Сухомлинский) 

  При рассмотрении  темы  развития у детей чувства эмоциональной отзывчивости на музыку 

возникает ряд вопросов. Актуальна ли эта тема? Для чего формировать в детях чувство 

отзывчивости на музыку, а так же каким путём должен идти учитель музыки, чтобы его дети 

стали понимать музыку, чтобы у них возникло чувство отзывчивости на неё? 

   Актуальность этой темы не подлежит сомнению, она существовала раньше, существует 

сейчас и будет существовать до тех пор, пока есть музыка. Ведь музыка призвана раскрыть 

человеку его самого, его эмоции, его душу.   

   Известно, что музыка  (конечно, не так, как мы её понимаем) появилась раньше речи и всегда 

вызывала у человека какие-то чувства, а иногда просто властвовала над ним. Нам стоит 

вспомнить легенду о древнегреческом музыканте Орфее, который, ударяя по струнам своей 

кифары, становился могущественнее богов, так как в эти мгновения не боги, а музыка 

властвовала  над миром.    

Наверное, у каждого народа существует подобная легенда. Но известны и реальные факты 

волшебной силы музыки. Индийские факиры с помощью игры на дудочке управляют разными 

животными. Факир играет на дудочке, и страшная ядовитая змея, высунув голову из корзины, 

как зачарованная, слушает тихий напев, покачиваясь в такт музыке.  

Во все времена люди использовали пение в работе. Учёными был проведён опыт. В оранжереях 

включали музыку и наблюдали за воздействием её на цветы. Выяснилось, что цветы, которым 

давали слушать музыку, распускались значительно раньше тех, которые стояли в тишине. 

Французский учёный-исследователь Алан Геербрант оказался в джунглях реки Амазонки среди 

индейцев. По нашим понятиям — это дикари. Но однажды Геербрант дал им послушать музыку 

Моцарта, и она произвела на них сильнейшее впечатление.  «Серьёзная» классическая музыка 

тронула индейцев до глубины души. Она вызвала у них   невероятный душевный подъём, 

самозабвение.  

  Возникает вопрос: почему музыка так сильно воздействует на животных, дикарей-индейцев и 

даже на растения, но наши дети порой не испытывают таких сильных чувств, слушая её, а в 

большинстве случаев они совсем её игнорируют, отдавая предпочтение бездарным эстрадным 

песням. В чём же дело?  

  Эмоциональная сфера современного ребенка подвержена часто неблагоприятным 

воздействиям внешней среды (изобилие различной информации, дестабилизация отношений в 

семье и другие негативные явления). Одни дети ведут себя скованно, зажато, а другие слишком 

импульсивны, у третьих нарушено чувство ритма, адекватность реагирования на внешние 

воздействия. Отсутствие сформированной духовной, эмоциональной культуры создает в душе 

каждого пустоту, которая может наполняться интересами другого рода. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, его радостного детства, развитие эстетических качеств, 

самовыражения – основная идея педагогической деятельности.  

 Музыка является самым действенными организующим средством общения и воспитания 

эмоций у детей. С давних пор музыка использовалась психологами, медиками и педагогами и 

как  лечебный фактор (музыкотерапия). 

  Нашим детям и нам самим нужна настоящая культура и настоящая музыка. К большому 

сожалению, сейчас и дети, и взрослые отучились осмысленно её воспринимать, но привыкли 

слушать музыку лёгкую по содержанию, которая не требует напряжённой работы чувств и 

мыслей. А ведь музыка — это «искусство мыслить звуками». Поэтому я считаю, что поднятая 

мною проблема развития чувства эмоциональной отзывчивости на музыку актуальна.    
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Отзывчивость — это попытка заглянуть в душу человека, понять его, поставить себя на его 

место и попытаться как-то помочь ему. А многие дети считают это качество совсем ненужным 

и несовременным и такие глубокие чувства, как любовь и дружба, им чужды.  

  Вот с такой проблемой я встречаюсь в жизни, в отношениях между людьми и на работе. 

Конечно, мои попытки как-то воздействовать на учеников с помощью музыки имеют 

определённые  результаты, но это работа трудная, кропотливая и длительная по своей 

продолжительности.  

  Своей теоретической работой я не подвожу итог своей практической деятельности, а 

наоборот, нацеливаю себя на дальнейшую исследовательскую работу. Основная цель моей 

работы заключается в формировании осмысленного духовного мира себя и учеников, потому 

что духовность - это жизнь в её многообразии, это доброта, искренность, чуткость, 

отзывчивость, человечность, умение сострадать, понимать чувства другого человека.  

Более узкая цель моей работы - сформировать у учащихся потребность общения с музыкой, 

способность её слушать и слышать, отзываться на неё. 

 Что же нужно сделать для того, чтобы научить детей эмоционально отзываться,  любить и 

понимать музыку? 

Для ответа на этот вопрос следует остановиться на содержании этих понятий. ЛЮБИТЬ музыку 

- значит испытывать потребность в общении с ней, переживать её, т.е. испытывать радость, 

волнение, печаль, слушая или исполняя  ее. ПОНИМАТЬ музыку - значит воспринимать ее 

сознательно, отдавая себе  отчет в ее содержании. Иногда эти понятия отождествляются, и 

между ними существует тесная связь, т.е. восприятие сознательно и эмоционально. Может 

возникнуть вопрос: обязательно ли понимать музыку для того, чтобы ее любить? Ведь мы знаем 

много жизненных примеров, когда слушатели (и взрослые, и дети), очень мало, и даже ничего о 

ней не знающие, любят и переживают музыку. Однако можно с уверенностью сказать, что 

восприятие людей, имеющих подготовку  и знания о музыке, глубже, ярче и содержательнее. И, 

что особенно важно, круг произведений, который они способны эмоционально воспринять, 

сложнее и шире.   

 

  Понятие об эмпатии.  Эмпатия в педагогической науке и практике. 
   Ощущение музыки, переживание её является составной частью самого древнего, самого 

глубокого человеческого чувства, а вернее синтеза всех чувств — чувства эмпатии.  

  Понятие эмпатии было введено в американскую психологию Э. Титченером  и получило 

самые разнообразные трактовки, широко распространившиеся в психологической литературе, 

начиная с 50-х годов 20 века.  

  Ознакомившись с диссертацией «Эмпатия» Л. Л. Надировой,  я узнала, что до введения этого 

понятия в качестве его эквивалента употреблялось понятие «симпатия», включающее такие 

стороны во взаимоотношениях людей, как эмоциональная отзывчивость, понимание, 

эмоциональное соучастие.  

  В древнегреческой философии симпатия трактовалась как духовная общность всех вещей, в 

силу которой люди сочувствуют друг другу. От древнегреческих философов берёт начало 

подход к симпатии, а позже к эмпатии — как категории этики, нравственного чувства. И 

раньше, и сейчас существует множество трактовок термина «эмпатия», но все они сходятся в 

одном:  источником эмпатии является эмоциональный отклик на переживание другого, 

сочувствие другому — эмпатия принадлежит к явлениям духовной жизни и трактуется 

учёными прошлого, как нравственная категория. Наличие эмпатии предполагает 

эмоциональное заражение, интеллектуальное осмысление переживаний другого. Проблема 

развития эмпатии приобретает сегодня важное значение для педагогической науки и практики. 

Практические работники остро нуждаются в научно-обоснованных рекомендациях и 

методиках, позволяющих строить педагогический процесс с учётом специфики развития 

личности современного ребёнка на том или ином этапе.  

 Воспитанию чувства отзывчивости и эмпатии придавал огромное значение В.А.Сухомлинский. 

В своей книге «Сердце отдаю детям» он не раз призывал педагогов развивать в детях умение 
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видеть «сердцем», без слов понимать тончайшее движение души, чувствовать в душе ближнего 

потребность в человеческом сочувствии. Важнейшую, по мнению Сухомлинского, 

педагогическую задачу, активно решавшуюся им в практике, он сформулировал так: «Чтобы 

ребёнок чувствовал сердцем другого человека».  

  Большую роль в воспитании и развитии умения сопереживать Сухомлинский отводил 

эстетическому воспитанию, развитию умения видеть и чувствовать красоту. Необходимо, 

чтобы в годы детства и отрочества человек открыл в себе и в мире красоту, восхитился ей, 

почувствовал и осознал человеческую и духовную красоту. Только таким образом — через 

красивое к человечному проходит путь становления личности. Особая роль при этом 

принадлежит музыке. Сухомлинский говорил о музыке как об огромном источнике мысли, 

первоисточником которой является не только окружающий мир, но и сам человек, его 

духовность, мышление и речь. Музыкальный образ способен по- новому осветить перед 

ребёнком особенности явлений действительности и предметов, рисуя картину необычной 

красоты. Музыкальная мелодия пробуждает у детей яркие представления, она является ни с чем 

несравнимым средством воспитания творческих сил разума, источником энергии, мышления 

даже у самых инертных детей. В подъёме умственных сил под влиянием музыки  

Сухомлинский видел эмоциональный источник мышления. Следует отметить, что 

Сухомлинский практически не разделял эмоциональный аспект развития душевной чуткости от  

интеллектуальной деятельности, и музыка являлась для него явлением, органически 

объединяющим в себе эмоциональное и интеллектуальное начало. В формировании и развитии 

эмпатии в процессе обучения большое место отводится педагогам, познавательным процессам. 

В работах педагога-публициста С.Л. Соловейчика приводится мысль о том, что познать не 

почувствовав —  невозможно. Понимать другого человека  —   значит чувствовать то же самое, 

что он сейчас переживает, отзываться на его чувства, и, если бы существовала «школа чувств», 

то первым уроком в ней был бы урок отзывчивости — подчёркивает С. Соловейчик. Ступенями 

в этой «школе чувств» должны быть следующие: другие люди — чужие чувства, отзывчивость 

к ним — свои чувства.  

В исследованиях  К. В. Гаврилец и Л.М. Ментешашвили эмоциональная отзывчивость —  как 

часть общей эмпатии —  рассматривается в аспекте воспитания у детей школ гуманных чувств 

и отношений. Авторы в качестве основных элементов эмпатии выделяют: понимание 

личностью значимости гуманистических качеств, отношение участия к любому  

неблагополучию. Функции эмпатии, по мнению авторов, заключаются в опосредовании 

гуманистическими принципами межличностных отношений, в оптимизации общения.  

В. В. Рябухин утверждает, что процесс развития эмпатии противоречив. Преодолению этой 

противоречивости способствует повышение эмоционально-нравственной культуры 

воспитанника, так как эмоциональная культура является показателем такого уровня развития 

эмоциональной сферы, на которой возникают отношения эмпатии.  

Работа по повышению эмоционально-нравственной культуры особенно плодотворна на уроках 

гуманитарных предметов. В отечественной научно-исследовательской педагогической 

литературе проблема эмпатии рассматривалась также в аспекте способностей и их развития. 

Исследованию особого вида эмпатии  - педагогической эмпатии посвящена диссертация С. Б. 

Борисенко. В ходе эксперимента, проведённого автором, было обнаружено, что между обычной 

эмпатией и эмпатией педагогической есть разница. Суть педагогической эмпатии заключается в 

том, что педагог, вступая в общение с учеником, проявляя сопереживание, сочувствие, 

содействие, непросто стремится установить с ним комфортные отношения, а пытается 

посредством выражения эмпатии добиться воспитательного эффекта.  

Автор исследования отмечает, что большей способностью к усвоению знаний и обладают 

учащиеся с тенденцией не только к сопереживанию и сочувствию, но и стремящиеся к 

содействию. В качестве критериев эмпатии автором выделяются умение описывать 

переживаемые чувства, качество восприятия, эмоционального конфликта между собственными 

переживаниями и переживаниями других.  

Источником эмпатии, по мнению автора, выступает противоречие между собственными 

эмоциональными переживаниями индивида и воспринятыми переживаниями другого. Это 

противоречие рождает потребность восстановления комфорта чувств. В исследованиях  

Борисенко эмпатия предстаёт как педагогическая способность.   
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 Чувство отзывчивости в музыкальной педагогике и психологии.  

  

В музыкальной педагогике эмпатия рассматривается в форме эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Это объясняется тем, что основные закономерности возникновения эмоционального 

отклика, сопереживания, сочувствия в человеческом общении и в процессе художественного 

(музыкального, в частности) восприятия, в целом совпадают.  

В музыкально-педагогической исследовательской литературе эмоциональной отзывчивости на 

музыку уделяется большое внимание. Справедливо утверждение, что музыка является самым 

эмоциональным из всех искусств, однако, характер музыкальных эмоций заключается в 

парадоксальной двойственности, отражённых эмоций в музыке. Отражаемые эмоции — это 

полный спектр переживаний, как положительных, так и отрицательных. Положительные 

эмоции составляют основу целостного  

эмоционального переживания в музыкальном искусстве. Музыка — одно из центральных 

искусств, имеющих позитивную  

эмоциональную основу. Какие бы темы она не затрагивала, она при этом тонизирует, 

воодушевляет, сочувствует, вызывает подъём духа. Музыка несёт человеку добро.  

  В работах Б. М. Теплова, Н. А. Ветлугиной эмоциональная отзывчивость трактуется как общая 

музыкальная способность, «центр музыкальности», «главнейший показатель музыкальности». 

Основной признак музыкальности — переживание музыки как выражение некоторого 

содержания. Музыкальное переживание по самому существу своему — эмоциональное 

переживание, и иначе как эмоциональным путём нельзя понять содержание музыки. 

Способность отзываться на музыку составляет, поэтому как бы центр музыкальности.  

В диссертационном исследовании Д. С. Надыровой  эмоциональная отзывчивость выделяется 

как одно из важнейших качеств учителя музыки, что обусловлено самим предметом, его 

педагогической деятельностью и главной её целью — «воспитанием в детях любви и интереса к 

музыкальному искусству, способности к полноценному восприятию, к эстетическому 

переживанию в музыке. Способность отзываться на музыку, эмоционально сопереживать 

заключённому в ней эмоционально-смысловому содержанию, генетически связано с эмпатией». 

Базой эмоциональной отзывчивости являются индивидуальный жизненный опыт и музыкально 

- смысловой опыт  

личности. Важнейшим условием является активность субъекта восприятия, которое 

проявляется как на уровне двигательно-моторных реакций, так и в активизации 

художественного воображения.  

В работах по проблеме эстетического воспитания школьников средствами музыки 

эмоциональная отзывчивость рассматривается как основа формирования эстетических 

потребностей, вкусов и идеалов личности, как необходимое условие воздействия музыки на 

сферу нравственных чувств (Шацкая В. Н., Белобородова В. К.). Шацкая В. Н. называет 

эмоциональную отзывчивость наиболее общей и важной музыкальной способностью, от 

которой зависит эффективность воспитательного воздействия музыки.  

В. К. Белобородова, исходя из предложения о единстве нравственных и эстетических чувств 

общей природе эмпатии и эмоциональной отзывчивости на музыку, рассматривает развитие 

последней как один из путей формирования у учащихся соответствующих нравственных 

качеств. Основными путями развития эмоциональной отзывчивости исследователи считают её 

формирование в различных видах музыкальной деятельности учащихся: в процессе активного 

слушания, восприятия и доступного детям исполнения музыки, к которой относятся также 

разные формы движения под музыку.  

В диссертационном исследовании С. М. Каргапольцева автор отмечает, что в одних работах 

решение поставленных задач связывается с принципом «Музыка — это жизнь». Этот путь 

опирается на проясняющее слово учителя и коллективный характер совместных переживаний 

при слушании музыки, а потому не исчерпывает полностью специфику воздействия музыки на 

сферу гуманных чувств. При таком подходе музыкальное произведение как бы дополняет 

словесное окружение.Определяя сущность эмоционально-нравственной отзывчивости 

Каргапольцев пишет, что «данный процесс включает в себя многообразные проявления 

небезразличного отношения человека к переживаниям других. Эмоционально-нравственная  
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отзывчивость понимания как форма проявления гуманных чувств в ответ на эмоциональное 

состояние себе подобного или любого живого существа в ситуации непосредственного 

общения».  

В диссертации Каргапольцева рассматривается проблема очеловечивания музыкального 

произведения. Выделяют две взаимосвязанные стороны: очеловечивание элементов 

музыкальной структуры и очеловечивание содержательного мира музыки, то есть понимание её 

как феномена одушевлённого, живого, выявление «другого» в музыке как условие её 

человечности. Для осуществления задач исследования автор вводит методику двойного 

слушания: в музыкальном произведении выделяется художественный мир с его субъектами и 

пьеса воспринимается с позиций «героя» и «автора» попеременно. При этом большое значение 

уделяется проявлениям экспрессии в мимике, жестах, голосе.  

Анализ педагогической и психологической литературы по проблеме исследования позволяет 

сделать следующий вывод: 

 эмпатия — это единый эмоционально-познавательный процесс, объектом которого является 

природа, человек, искусство и всё это вместе — жизнь.   

Музыкальное восприятие  

 Музыкальное  восприятие, являясь одним из видов активной музыкальной деятельности, 

предполагает осознанное и целенаправленное вслушивание  в звучащий музыкальный 

материал, осмысление его образно - эмоционального строя. 

 Развитие музыкального восприятия предполагает: 

1.Непосредственное воздействие музыкальной звуковой ткани на сознание  слушателя через его 

органы чувств;  

2.Непосредственную эмоциональную реакцию слушателя; 

3.Стремление осознать, осмыслить непосредственность впечатления от музыкального 

произведения.  

Только тогда можно почувствовать музыку и естественно отозваться на неё, когда мы её 

услышим. Просто слушать музыку — это не самое главное. Важно научиться слушать и 

слышать музыку. Все мы слушаем её на уровне простого слушателя, но если начнём 

вслушиваться, вдумываться,  

размышлять о музыке, то мы научимся должным образом слушать, слышать и воспринимать 

музыку. Итак, музыкальное восприятие — это прочувствованное, продуманное слушание и 

слышание музыки. Только тогда музыка может выполнять свою эстетическую, познавательную 

и воспитательную роль, когда дети научатся по - настоящему слышать её и размышлять о ней.  

Что значит слышать музыку? Мы понимаем это широко:  

слышать — это внимать, открывать, переживать. А значит следить за мелодией, развитием 

образов, замечать что-то новое, познавать, различать отдельные части, оценивать. Так слышать 

музыку — это значит ещё и так её исполнять. Человек, не умеющий по- настоящему слышать 

музыку, никогда не научится прекрасно её исполнять (петь, играть, дирижировать).  

Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием. При восприятии её в человеке 

пробуждаются добрые чувства, музыка делает его чище, лучше, так как в подавляющем 

большинстве она предполагает положительного героя, возвышенные эмоции.  

При анализе содержания музыкального искусства особое место уделяется вопросам 

ассоциативного мышления. Конечно, возможность многообразных ассоциаций заложено в 

основе восприятия любого вида искусства. Так, поэзия для возбуждения ассоциаций широко 

использует метод сравнения. Эти сравнения органично вливаются в общее содержание 

поэтического текста и помогают глубже понять его содержание.  

Так и музыке свойственны свои приёмы ассоциативного мышления. Они помогают полнее 

понять специфику отображения внутреннего мира человека.  
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«Музыка непросто холодно информирует слушателя о мире, о мыслях, чувствах, идеалах 

художника, но и заражает его этим содержанием. Она непрерывно заинтриговывает внимание, 

ведёт его за собой, стимулирует активность восприятия и мышления»- пишет Медушевский, 

анализируя вопросы психологии художественного восприятия. Это закон психологии 

восприятия музыки.  

Слушая музыку, мы всегда слышим не только, что в ней самой содержится, что заложено в ней 

композитором (и, конечно, исполнителем), но и то, что создаёт уже наше собственное 

творческое воображение. Так, прослушиваемое произведение рождает в нас сложный сплав 

объективных и субъективных восприятий музыки. То есть к творчеству композитора и 

творчеству исполнителя присоединяется творчество слушателя. Однако, это вовсе не означает, 

что каждый слышит в музыке, что он хочет. Вовсе нет! Вот это субъективное личное всегда 

вписывается в рамки, предопределённые композитором. В том и заключается огромная сила 

музыки, что она способна увлечь, охватить единым чувством любое количество людей, 

оставляя при этом для каждого свободу своего личного, субъективного восприятия. Миллионы 

людей могут петь одну и ту же песню, переживая и выражая её основные, общие для всех 

чувства и мысли и в это же время находя в ней самого себя. В этом с музыкой не может 

сравниваться ни одно другое искусство. 

Диагностическая методика на выявление развития эмоциональной 

отзывчивости учащихся на музыку 

 Одним из вариантов углубленного изучения искусства и приобщения к нему детей является 

организация урочной и внеурочной деятельности в школе. 

Условиями формирования эмоциональной отзывчивости являются: 

  создание эмоциональной атмосферы для появления эмоциональной отзывчивости на 

музыку; 

 использование методов и приёмов, способствующих формированию эмоциональной 

отзывчивости ( метод эмоционального воздействия, словесные методы, методы 

побуждения к сопереживанию, метод эмоциональной драматургии); 

  создание музыкально-игровых ситуаций, включающих творческие задания для 

проявления эмоциональной отзывчивости. 

В условиях организации вокально-хоровых занятий педагогу следует учитывать желание детей 

заниматься музыкальным исполнительством и содействовать приобщению их к искусству, 

проявляя особое внимание к каждому ребенку и индивидуальный подход в музыкальном 

воспитании. Целью работы с детьми в процессе их обучения пению в хоре является 

оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого участника, формирование певческой 

культуры, эмоционально-ценностного отношения к миру, “зоркости души”, т.е. отзывчивости 

на добро и зло, чуткости, сопереживания, “заражения” эмоциями, введенными в музыкальные 

произведения. Музыкальные задатки детей и их отзывчивость на музыку характеризуются 

значительным разнообразием и по уровню, и по структуре. 

Ориентир на развитие личности ученика, его эмоциональной сферы, избирательного 

ценностного отношения к окружающему миру не только вызывает и усиливает интерес к его 

изучению, но делает это необходимым в работе педагога. В центре – ребенок, уровень и 

особенности его развития, степень адекватного реагирования на явления, события, зная 

которые, можно прогнозировать, выстраивать его дальнейшее развитие и воспитание, создавать 

наиболее благоприятные условия для этого процесса.  

Эмоциональная отзывчивость проявляется и может быть выявлена в различных видах 

музыкальной деятельности ребенка – в восприятии, исполнении и собственно музыкально-

творческой деятельности, о ее проявлениях можно судить по эмоциональным реакциям в 

процессе музыкальных занятий, по вербальному и невербальному выражению отношения к 

прослушанной музыке, продуктам творческой деятельности учащихся и т.д.  
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С этой целью педагогам и психологам предлагаются различные диагностические методики на 

выявление уровня развития эмоциональной сферы ребенка, его психологических особенностей 

и реагирования на музыку. Они позволяют творчески подходить к выбору заданий, создавать на 

их основе собственные варианты заданий, тестов, анкет. 

 При этом следует учитывать: 

 соответствие их возрасту ребенка, т.е. учитывать специфику в подходе к детям; 

 создание благоприятных условий для проведения психолого-педагогического 

исследования ребенка с учетом его возможностей и личностных особенностей; 

 фиксировать реакцию ребенка на факт обследования, отношение к музыке, его интерес к 

заданию, целенаправленность деятельности, сосредоточенность, стойкость внимания; 

 фиксировать результаты деятельности, общую эмоциональную реакцию на результаты 

работы, т.е. переживания, мимику, поведение ребенка, обращая внимание на 

аргументацию выбора: почему? 

 осторожно проводить анализ и делать выводы по принципу: “не навреди”. 

Прежде чем приступить к формированию эмоциональной отзывчивости школьников я 

планирую провести диагностирующий эксперимент с группой детей, который поможет 

установить уровни сформированности эмоционального реагирования в процессе восприятия 

музыки. 

Уровни эмоциональной отзывчивости: 

соматический (мышечный) : движения тела, действия, мимика, жесты; 

психический (эмоциональный): эмоции, чувства, увлеченность; 

интеллектуальный (вербальный): словесные выражения, суждения. 

Показатели: высокий, средний, низкий уровни наличия эмоциональной отзывчивости. 

Критерии:  

уровень – соматический: 

соответствие движений и жестов характеру музыки; 

выразительность пластического интонирования; 

оригинальность созданного пластического образа. 

уровень – психический:  

эмоциональность, увлеченность ребенка процессом; 

соответствие цветового решения эмоциональному смыслу произведения и характеру звучания; 

степень выразительности настроений в музыкальном произведении; 

уровень вербальный:  

умение выразительно говорить; 

использование в речи прилагательных для определения характера музыки /1-4 слова/; 

соответствие словесных определений характеру музыки. 
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Приведу пример задания, направленного на выявление уровня проявлений эмоциональной 

отзывчивости у ребенка в процессе восприятия музыки. 

Задание 1. “Что я чувствую, вижу, слушая музыку?” 

Цель: определить уровень эмоциональной отзывчивости в процессе восприятия музыки и 

выражения своего отношения к ней. 

Оборудование: плакат с контрастными по значению прилагательными для определения 

эмоционального смысла музыки, индивидуальные комплекты карточек /цветные, графические: 

с линиями разного характера/. 

Музыкальный материал: “Лебедь” из сюиты “Карнавал животных” К. Сен-Санса. 

Методика проведения: 

Детям предлагается поиграть в игру “Что я чувствую, вижу, слушая музыку?” После 

прослушивания произведения, название которого не сообщается, школьники выражают свои 

впечатления, опираясь на вопросы и задания:  

– Понравилась ли вам музыка? 

 – Рассказать о своих впечатлениях. 

 – Какие чувства вас охватили? 

 – Что вы услышали в этой музыке? 

 – Какое настроение осталось после прослушивания музыки? 

 – Что вы представляли слушая музыку? 

 – Попытайтесь несколькими словами описать характер и настроение музыки. 

Какая она?  

Выбрать из слов на плакате те, которые подходят для этой музыки:  

Энергичная          Суровая 

Задумчивая            Бурная 

Певучая            Нежная 

Закрыть глаза, слушая музыку, и движениями рук передать ее характер. 

Передать музыку в цвете /карточки цветные/ 

Подумать, какими линиями в рисунке можно передать характер /карточки с линиями/. 

Вариант задания:  

Слушание музыки: “Вальс-шутка” Д.Шостаковича. “Болезнь куклы” П.Чайковского; 

Выбрать из предложенных на плакате масок ту, которая или которые соответствуют 

настроению музыкального произведения. 



                                                                              9 

 Оценка результатов: 

Выполнение детьми диагностического задания оценивается по следующим показателям: 

– яркость проявления эмоциональных реакций в процессе восприятия музыки и ее 

последующей оценки, их адекватность эмоциональному смыслу музыкального произведения. 

 – точность выбора словесных характеристик при определении эмоционального смысла музыки; 

 – соответствие пластического моделирования характеру музыкального произведения; 

 – соответствие выбора цветных карточек настроению, выраженному в музыке; 

 – соответствие выбора графических карточек характеру музыкального образа.  

Первый вариант: за выполнение ребенком требований каждого показателя выставляется 1 балл, 

за невыполнение – 0 баллов. Максимальная сумма баллов за выполнение данного задания 

составляет 5 баллов. 

Второй вариант: выполнение ребенком требований каждого показателя оценивается по шкале 

от 0 до 5 баллов. Максимальная сумма – 25 баллов. 

Примечание: при групповой форме диагностики дети отвечают на вопросы письменно, при 

индивидуальной – устно. Объем задания варьируется в зависимости от возраста учащихся.  

В результате анализа ответов был сделан вывод, что ни один ребенок не остался абсолютно 

равнодушным к увиденному и услышанному.  Данные тестирования показали, что 

преобладающее количество учащихся находятся на среднем уровне развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Задание 2.  Музыкальное лото 

Цель. Различать характер музыки (веселая – спокойная – грустная). 

Оборудование. Карточка из плотного картона (размер 21 – 7 см) разделена двумя линиями на 

три квадрата: на первом изображен ребенок с веселым, улыбающимся лицом; на втором – со 

спокойным выражением лица; на третьем – с грустным. Три фишки с цифрами 1, 2, 3. 

Музыкальный репертуар. Д. Шостакович «Вальс-шутка», Л.В. Бетховен «Колыбельная», П. 

Чайковский «Болезнь куклы» 

Инструкция к проведению. Дети слушают пьесу веселого, грустного или спокойного характер и 

с помощью карточек определяют ее характер (закрывают фишкой соответствующее 

изображение на одном из квадратов карточки). Цифры на фишках показывают 

последовательность исполнения пьес. 

Задание 3. «Танцующая кисточка» (беспредметное рисование) 

Цель. Выразить в рисунках контрастные эмоциональные состояния (радость, грусть).  

Оборудование. Листы бумаги формата А4; акварельные краски, широкие колонковые или 

беличьи кисти. 
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Музыкальный репертуар. Л. Делиб «Пиццикато», Л. Бетховен «Лунная соната» первая часть. 

Методические приемы. Дети слушают музыку с закрытыми глазами. Затем открывают глаза и 

рисуют под музыку (два, три повтора). 

Задание 4. «Полянка» 

Цель. Передавать характер звучания музыки в цветовых ассоциациях.  

Оборудование. Два больших листа ватмана, тонированные в зеленый цвет, с прорезями для 

цветов. Насекомые разного цвета по два набора для мальчиков и девочек (бабочки, муравьи, 

стрекозы и др.). 

Музыкальный репертуар. Э. Григ «Утро» 

Методические приемы. Обратить внимание детей на летние полянки, которые нужно оживить с 

помощью насекомых. Насекомые разложены на столе.  

Задание 5. Двигательная импровизация под музыку 

Цель. Передавать характер звучания музыки в танцевальных движениях. 

Оборудование. Предметы для импровизации: лоскутки материи, полоски бумаги разного цвета, 

разных размеров, шифоновые шарфики, шишки, палочки, цветные листья.  

Музыкальный репертуар. «Рондо Венециано» «Гармония». 

Методические приемы. Детям предлагается представить себя осенними листьями, танцующими 

под музыку.  Но прежде чем включится в движение вместе со звучащей музыкой, им нужно 

выбрать предметы, которые у них будут в руках и которые смогут украсить их танец. Эти 

предметы заранее разложены на столе. На протяжении импровизации дети могут менять 

выбранные предметы, постепенно подбирая к музыке. После завершения звучания детям 

предлагается повторить танец, но в более упорядоченном виде. Дети с выбранными предметами 

в руках встают в общий круг. С началом звучания музыки каждый из них по очереди на 

короткое время становится ведущим в центре круга, импровизируя движения. Стоящие в кругу 

дети копируют движения ведущего. 

Задание 6. Оркестровка 

Цель. Передавать характер звучания музыки через игру на детских музыкальных инструментах. 

Оборудование. Колокольчики, бубенцы, треугольники, палочки, маракасы, барабаны, тарелки, 

бубны. 

Музыкальный репертуар.  П.И. Чайковский «Камаринская» 

Методические приемы. Детям предлагается послушать музыкальное произведение. После 

прослушивания подумать, на каких музыкальных инструментах можно сыграть эту музыку. 

Выбрать музыкальный инструмент для оркестровки. Оркестровка музыкального произведения. 

Задание 7. Автопортрет 

Цель. Выражать эмоциональную отзывчивость на музыку через рисование своих эмоций. 

Оборудование. Листы бумаги формата А4, цветные карандаши. 
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Музыкальный репертуар. П.И. Чайковский «Подснежник». 

Методические приемы. Детям предлагают послушать музыкальное произведение и нарисовать 

себя так, чтобы было понятно настроение, появившееся после прослушанной музыки. После 

работы учащиеся поясняют свои рисунки. 

 В результате анализа ответов был сделан вывод, что ни один ребенок не остался  равнодушным 

к выполнению заданий. Отличались описания   эмоций, выраженных в музыкальных 

сочинениях. Наиболее сильное воздействие оказывали знакомые произведения.                                                                                                                                                    

 

Заключение  

   В своей работе я проанализировала одну из наиболее важных и актуальных тем современной 

педагогической теории и практики – развитие эмоциональной отзывчивости учащихся на 

музыку. В современных подходах к руководству развитием эмоциональной отзывчивости 

учащихся в подавляющем большинстве используются средства, построенные на игровой и 

музыкальной деятельности. Музыка развивает психологическую способность эмоционального 

переживания взаимодействия с миром. 

  Эмоциональная отзывчивость учащихся на музыку – это качество личности, которое 

проявляется в способности к эстетическому переживанию; в экспрессивном выражении 

эмоций; в творческом восприятии музыки. Учителю следует лишь правильно и 

целенаправленно организовать развитие эмоциональной отзывчивости учащихся через 

музыкально-игровую деятельность, творческие задания как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности.  Целостная система музыкально-игровых заданий, методов и 

приёмов, творческих заданий, опирающихся на взаимосвязь восприятия музыкального 

произведения и сценического действия, позволит сформировать у учащихся чувство интереса к 

учению, внутреннее влечение к активной учебно-познавательной деятельности, эмоциональное 

представление, осознать свои чувства и переживания при восприятии музыкального 

произведения. Свои умения школьники реализовывали в разнообразных и привлекательных для 

них видах музыкальной деятельности. Применяемые методы и приёмы развития 

эмоциональной отзывчивости способствовали активизации эмоциональных творческих 

проявлений у детей. 

  В результате проведённой работы отмечен возросший уровень проникновения, понимания 

учащимися музыки. Музыкальные произведения, звучащие на уроках,  волнуют   моих 

учеников, вызывают  у них душевный отклик.  А  человек, глубоко захваченный восприятием 

содержания произведения, не может забыть его, невольно думает о нем, вспоминает  

взволновавшие его отдельные места, начинает жить этим произведением, хотя восприятие 

закончилось. Значит, переживание оставляет живой след, человек начинает по-новому 

воспринимать и себя, и свои действия.  
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