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На разных этапах работы по развитию эмоциональной отзывчивости детей младшего 

школьного возраста целесообразно использовать комплекс различных методов обучения: 

наглядных, словесных, эмоционально-образных, практических, метод сопереживания. 

Использование педагогом каждого из перечисленных методов должно быть обусловлено 

как содержанием занятий, так и степенью их эффективности в каждом конкретном случае. 

«Метод» - означает способ достижения цели, определенным образом упорядоченную 

деятельность.  

1. Наглядный метод в музыкальном воспитании имеет несколько разновидностей:  

 

 наглядно-слуховой (показ педагогом вокального произведения, 

прослушивание аудиоматериала) 

 наглядно-зрительный (показ репродукций, иллюстраций, наглядно-образных 

пособий и т.д.);  

 наглядно-двигательный (использование движений рук, пластическое и 

мануальное интонирование). 

Показ педагога позволяет ребенку увидеть целостную картину произведения, вызывает 

определенные положительные эмоции, что стимулирует ученика к дальнейшему 

творчеству. 

2. Словесный метод – к нему относятся беседа с детьми, рассказ, диалог и т.п.  

В музыкальном воспитании этот метод 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. 

3. Практический метод, его еще называют художественно-практическим - это 

формирование у учащихся умения понимать, оценивать и анализировать средства 

художественной выразительности произведений, а также умения применить эти знания на 

практике, в частности, в процессе пения. 

В музыкальной педагогике существуют свои, специфические методы, 

направленные на более глубокое понимание музыкального языка: 

1. Метод сопереживания позволяет учащимся сравнить и почувствовать 

музыкальное произведение через актуализацию собственного жизненного опыта; 

2. В процессе вокально-хорового воспитания важно использовать метод сравнения 

и сопоставления, а также прием контрастного сопоставления – сравнение двух и более 

различных образов, выявление их сходств и различий; 

3. Для того чтобы активизировать творческую деятельность ученика, его 

ассоциативно-образное мышление, в музыкальной педагогике используется метод 

ассоциативных сопоставлений. Обращаясь к красочным метафорам, сравнениям педагог 

вызывает у ребенка те или иные душевные состояния, находит в нем определенный 

эмоциональный отклик; 

4. Близко к этому методу стоит эмоционально-образный метод, который 

основывается на образном и ассоциативно – образном мышлении учащихся.  

Методы эмоционально-образного представления певческого процесса и его 

терминологического описания (типа «как будто») широко распространены в вокально-

хоровой педагогической практике. Они играют огромную роль в процессе формирования 

голоса певца, воздействия на вокальную технику, а также как средство музыкально-

художественной выразительности, так как опираются на различные эмоциональные 

состояния, а, следовательно, помогают развитию эмоциональной отзывчивости детей. 

Образ и эмоции – это важнейшее психологическое средство обучения пению, основа 

передачи содержания музыкального произведения слушателю.  

 

 

Музыкальная разминка «Инопланетянин» 



Жил был Инопланетянин, однажды он посмотрел на небо и увидел звезды. Он 

обратил внимание на большую звезду, она подмигивала ему желтым  цветом (звук си 

малой октавы). Затем он посмотрел внимательно ещё раз и заметил звезду красного цвета, 

она была поменьше (звук ми первой октавы).  Он посмотрел в свой бинокль очень 

внимательно  и заметил очень маленькую звездочку, она подмигивала синим цветом (звук  

ля первой октавы).   

Инопланетянин решил отправиться в путешествие и найти себе новых друзей. У 

него был самый быстрый космический корабль. Он открыл люк (долгий звук «щ»), закрыл 

его,  стал нажимать на кнопки (звуки «до», «ми», «соль»). Корабль высоко взлетел в небо 

и полетел на неизвестную планету. 

Инопланетянин оказался на прекрасной синей планете,  и он  увидел другого 

инопланетянина. Они познакомились и подружились. Их ожидали новые путешествия и 

открытия. 

Данные разминки  развивают интонационный слух, двигательные способности, 

память, чувство ритма, речевое интонирование; учат ребенка ощущать свое тело и 

управлять им. На данном примере распевание вплеталось в музыкальную историю. К 

сочинению таких историй можно привлечь детей, давая им задания уже с определенными 

персонажами. На занятии они могут быть «рассказчиками-руководителями» процесса 

распевания. Остальные дети будут озвучивать эту историю. Игровая форма занятий 

создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство 

побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. На своих занятиях часто 

использую игровую деятельность в синтезе со здоровьесберегающими технологиями, 

которые направлены на решение самой главной задачи – сохранить здоровье 

обучающихся, создать условия для психического развития, сформировать у них 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни.  

В своей работе я использую презентации. На основе изобразительного ряда у детей 

включается образное мышление, запоминание, сопоставление, что способствует 

целостному восприятию учебного материала. Для активизации работы учащихся 

применяю анимированные картинки, они вызывают интерес у детей, желание работать 

продуктивно, повышают мотивацию к обучению. 

Игровые упражнения, направленные на развитие эмоциональности у ребенка 

«Цапля» 

По болоту вечерком 

Цапля ходит босиком. 

Для таких длиннющих ног 

Не найти  нигде сапог! 

 

«Паучок» 

Пау-пау паучок, 

Паутиновый жучок 

Семь ночей не спал, 

Сон про лето ткал. 

 

«Полосатый бурундук» 

Полосатый бурундук, 

Что ты прячешь в свой сундук? 

Сушки, плюшки, калачи, 

Апельсины, куличи, 

Шоколадки, виноград, 

Накопил ты целый склад. 

 

«Сорок  мышей» 

Шли сорок, шли сорок, 

Шли сорок мышей. 

Несли сорок,  несли сорок, 

Несли сорок грошей. 

Две мыши побольше 

Несли по два гроша, 

Две мыши те, что побольше 

Несли по два гроша. – 3раза. 



«Лягушка» 

Шла лягушка по дорожке, 

У неё устали ножки ква-ква-ква.  

«Как у речки у реки» 

Как у речки у реки 

Звуки гласные легки 

А, Э, И, О, У 

«Бегемотик» 

Бегемотик, бегемот 

У тебя болит живот? 

«Нет, нет, нет, нет, нет, 

Просто съел я сто конфет». 

«Лягушонок» 

Лягушонок, сколько будет 

К одному прибавить два? 

И ответил лягушонок: 

«Ква, ква, ква». 

«Котята-поварята» 

Мы котята-поварята,  

Поварские колпачки. 

Дядя Кот – наш главный повар, 

Мы его ученики. 

Мяу, мяу, дядя Кот 

Нам пирог испечет. 

«Бабочка и цветы» 

Говорят ей все цветы: 

«До чего ж красива ты». 

Шепчет бабочка в ответ: 

«Что вы, что вы, вовсе нет. 

Это вы прекрасны так, 

Что за целый день никак 

Не могу я ни на час  

Оторвать свой взгляд от вас». 

 

Применяю на занятиях музыкальные игры «Кот и мыши», «Скворушки», 

творческие задания,  которые направлены на развитие  эмоциональной отзывчивости, 

воображения, музыкального слуха, ритма у обучающихся. 

Занятия с детьми можно проводить с движениями рук, которое дает телу 

раскрепощение, эмоциональное разнообразие, внутреннюю свободу, учит координации. 

Данные упражнения позволяют добиться у детей внимания, артистичности. 

Особенно важно обратить внимание на аккуратность выполнения тех или иных заданий, 

например: 

 движения должны быть медленными, плавными; прикосновения к лицу, рукам, 

телу бережное, тактичное; 

 посадка – на краешке стула, спина прямая, пятки на полу, чтобы не изгибался 

воздушный столб, идущий от исполнителя, не портилась осанка; 

 движения волнообразные, плавные, красивые; 

голос звучит мягко, с растягиванием гласных. 

  Красивые, пластичные руки, активные, широкие движения, положительные эмоции 

– все это оказывает благотворное влияние на психологическое и физическое здоровье 

детей. 

Игры, применяемые в разучивании  сложного отрывка в  песне: 

 Пропеть, «сидя в автомобиле» (вибрация губами, соблюдая звуковысотность, 

характер исполнения); 

 Пропеть «сидя на лошадке» («процокать» мелодию, стараясь губами формировать 

слова песни); 

 «Выдувать» мелодию (пропеть мелодию, выдувая при этом воздух); 

 Пропевать «сидя на слоне» (пропеть мелодию с хорошо открытым ртом, но звук 

направлять не в  рот, а в нос). 

Многочисленные игровые моменты, присущие занятиям, звучание музыки в записи 

и исполнении педагога, движение под музыку, физкультминутка, чтение стихов и сказок, 

живое общение с детьми пробуждает внимание и интерес детей, позволяют удерживать их 

в «тонусе». 

В зависимости от художественного и эмоционального содержания хорового 

произведения можно предложить детям специальные упражнения или творческие задания, 



направленные на формирование того или иного эмоционального состояния. Например, 

для исполнения песни о празднике, лете, каникулах необходимо добиться радостного, 

легкого звучания. Для этого детям предлагается вспомнить ситуацию, в которой они 

получали подарок или хорошую оценку, то есть испытывали соответствующее 

эмоциональное состояние. Можно обыграть это задание, придав ему форму 

театрализации.  

Основа содержания музыки - выражение настроений, чувств. Поэтому очень важно 

начинать беседу с главного - определения эмоционально-образного содержания музыки. 

Чтобы научить  детей более разнообразно  высказываться о  характере музыкального 

произведения, чувствах, настроениях,  можно воспользоваться  «Словарем эстетических 

эмоций» В. Ражникова (приложение № 5). 

Систематическое использование игровых технологий  готовит ребенка к 

управлению своим голосом и артикуляцией, развивает интонационный и музыкально-

певческий слух, помогает устранению ряда дефектов речи. Звуковой массаж голосовых 

связок, проводимый в игровой форме, – это самый простой и доступный способ 

профилактики и оздоровлении голоса ребенка.  
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Приложения 

Приложение № 1 

Музыкальная игра «Скворушки» 

 



 

 

 

 



Приложение № 2 

«Бабочка и цветы» 

 

Приложение № 3 

Песенка Котят-поварят 

 

 



Приложение № 4 

 

Словарь эстетических эмоций В.Ражникова 

 

Весело 
беспечно 

бодро 

бойко 

радостно 

живо 

задорно 

звонко 

игриво 

легко 

озорно 

празднично 

проворно 

Взволнованно 
тревожно 

обеспокоенно 

трепетно 

смятенно 

лихорадочно 

будоражащее 

Грустно плача 

просяще 

раскаявшись 

скорбно 

хмуро 

с отчаянием 

тоскливо 

тревожно 

щемяще 

жалобно 

обиженно 

печально 

Дерзко 
беспощадно 

бесцеремонно 

вероломно 

вызывающе 

навязчиво 

нагло 

надоедливо 

назойливо 

несуразно 

распоясанно 

расхлёстанно 

фривольно 

Мужественно 
бесстрашно 

богатырски 

отважно 

сурово 

по-боевому 

по-военному 

по-солдатски 

твердо 

сильно 

смело 

строго 

храбро 

Спокойно 
мирно 

безмятежно 

добродушно 

просто 

наивно 

прозрачно 

раскрепощёно 

раскованно 

созерцательно 

беззаботно 

непринуждённо 

светло 

доброжелательно 

невозмутимо 

мягко 

Энергично гордо 

крепко 

маршеобразно 

яростно 

смело 

молодцевато 

мужественно 

настойчиво 

независимо 

сильно 

отважно 

решительно 

самозабвенно 

с достоинством 

упруго 

 

  

 

 

 

 

 


