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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В РдЗВИТИИ ВОКАЛЬНО-
ХОРОВЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.И. Бусько, Минси, Беларусь
Музыкальное воспитание является одним из средств формирования лжности ре-

бенка, где большое внимание уделяется развитию творческих способностей младших
школьников. Это сложный процесс, в котором знания, умения и навыки являются не са-
моцелью, а путем к более полному освоению музыки как искусства и, конечно, к форми-
рованию музыкальной культуры. Музыкалы-юе ооспитание - это не воспитание музы-
канта, а, прежде всего, воспитание человека. На уроках хора педагог ставит перед
собой довольно широкую задачу: ввести младших школьников в мир большого музы-
кального искусства, обогатить СВОЙдуховный мир, привить любовь к хоровому пению и
желание постоянно пополнять СВОЙмузыкanьный багаж.

Учитывая то, что основной BI1Цдеятельности у младших школьников _ это игровая
деятельность, занятия хора обязательно включают в себя игровые MOMeНТbI,разпж~
го рода игры и театрanиэации изучаемых песен. Игра - особая, внутренне мотивиро-
ванная, естественная форма деятельности младших школьников, в КОТОРОЙзарождает-
ся и формируется все его психологические процессы, происходит становление
лжности. Значимость игры настолько велика, что она привлекanа и привлекает внима-
ние многих ученых, которые в своих трудах убедительно доказывают ее развивающее
значение. Вот как говорит об игре в своей работе «Игра и ее роль в психоmгическом
развитии детей» выдающи~ ученый Лев Семеновж Выготский: «Игра _ источник раз-
вития и создает зону БЛlФКaйшегоразвития. Действие в воображаемом поле, в мнимой
ситуации, сознание произвольного намерения, обрээоВCf-lиеЖИЭl-eНнorоnлэна, волевых
мотивов- осе ЭТОВОЭНИJ<aeТВ ире Иставит ее на выa..uиЙуровень развития, возюоп ее
на гребень оолньr,делает ее девяты~Mвалом развиrия ШIЮ!ЬНОГОоозраста...». Всеобъем-
лющее значение WPbIдля развития младшего школьного возраста опредеmется тем, что
оно затрcmвает наиболее существенные стороны развИМI личности в целом. Значит,
она будет всегда востребованаи ее Hy>IO-iOиспользовать в педагогическом процессе.

Рукооодство крой требует от учитеm знаний теории игровой деятельносщ а таюке
высокого уровня вnaдeH~ профессиоНЭЛbtt>IМИпедаг<:n-нacкимиумежями, такими как:
• организовать начало игры, поБY>tЩaтьмладших школьников к игре;
• проектировать развитие конкретной игры и преДВl1Цетьее развитие;
• обогащать впечатления младших школьников с целью развития иrpы;
• наблюдать игру, анanиэировать ее, оценивать уровень развития игровой деятель-ности·,
• включать в игру на главных и второстепенных ролях, устанавливать игровые отно-

шения со школьниками;
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прямыми способами ООУЧИIЬvUf"" I"v' ••..•u' ~~_'MOVO ,.~J, ие В процессе
• реryлировать взаимопонимание, разрешать конфгикты, возникающ

~~ всего многообраз~ ир, которые используются в работе с детьми младшего
ЬНОГОвозраста можно выделить: оожетю-рогееье, игры-труд, игры-драматизации,

школ, -состязания и т Д. Игры в которых на~ктжеские, подвижные, WРЫ-flревращения,И-РЬ~ МОСТORТеЛ:НОипи с'помощыо пе-
основе жизнеftы~x иnи художественных вnечатлеНI41,са ыыые

га твореои воспроизводятся детьми младшего школьного оозраста специ 50 ь-
=шен~ иrn материальные объекты называются сюжвтю-ропвыаи Особеню И Л
woe значение они Wv'IeIOTв воспитании, в раЗВИТI41фантазии, воображено~~:~~ ~
lOe строение занятий повышает заипвресованюсть младших школьн~

• более I-t-IтepecI-ы~Mразюобразым и эффеКТИВl-l>IМ.
ны~и~~~ бы остановиться' на дидактжеских играх, которые выполняют функцию

ктуального развития младших школьников. Они созданы специanьно в уче~~
WiТелле ьных елях Так как на уроках хора одной из основных задач является 't"'Y""
:::: вокал~но-х~ровых навыков, существует целый комплекс игровых моментов,
СI1lЩиальныхупражнений и игр, направленных на решение этих задач.

пе вых занятий очень важно научить соблюдать правилы-tyю певческую yctaHOB--

1ff в~po~ecce пения. Игра «Кто быс~рее сядет правиnьно» активизирует школьников и
формирует прочный навык певческои установки. ется правиnьное певче-

О им из самых длительно формирующихся навыков .явля
~хание С ествует множество игровых упражнении, чтобы быго легче ощутит

~: ДblxaT~~lx мышц и найти правиnьное поmжение тела, таких, как: «вешалка»,
Свеча» «Цветок}) «Пушинки», «Фиnин».

« Эти ~ГPOBыeу~ражнения помогают выработать навык быстрого, бесшумного и глу-
ха постепенного и экономного выдоха. Дnя того чтобы процесс овnадения=~:мoу ~адшего школьника был связан сvвыразительным neнием, надо с само

нa~~=:г~ ф~;~:~~~:::с;~=~ ~~~:, акrnвной артикуляции играе
ление гласных и четкое произношение согласных. Дnя этого можно использоват

округ ажнения например' «Повторяй за мной», «Тик-таю>.
cre%,~~:р::~~~:ии при п~нии Ta~~ БОЛЬ~Ю :~~~~:~~ы~~~~),a ~~:Юк
изношением скороговорок ciна~риме:~~ :I~a:~ в~дится элемент творческого поика,
Она пронизывает весь учеогутныин~~и ~ринести на занятие различные скороговорки итак как школьники сами м

разучить их. младших школьников явnяется чистота интониро-Одним из CIЮЖНЫХнавыков для работы голо-
вания Прежде всего она ааеиит от координации слухового воcnриятияКаи дуй

., росов игровые задания'« пельки», «сового аппарата. Помогут в решении этих воп .
в трубу», «Музыкальное эхо».
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При Ю1ОЛНеНиимногих песен у младш
неточности Ощущение ме н • их школьников наблюдаются ритмичесkИe
зыку беге ~оДЬбе а Ta~ р ОИПУЛЬСациивырабатывается в движениях под му-

В вока~'IЬН(НОРовойpa~:ТbНЫx упражнениях: «УгадаЖса», «Уточка».
ЗДесь конечно учение neнию по нотам играет немarюважную роль И

, Юlользуются иrры такие как' Ж .
«МУЗЫКЭllbНыезагадки» и т. д.' .« ивая роль», «Добавь cneдующее»,

ДеЯТeI!bНOCТЬмладших ШКОЛЬНИковна об
них noлoжиrельны~йОтклик, так как дети э::ке хора язателЬН()должна вызывать у
ЦК>НЗЛЬНОмrюдъеме. Привлечение возраста нуждаются в радостном, эмо-
ный процесс более интересн игрового метода дает возможности сделать учеб-
ШlCOЛbНOfOвозраста РЮlJир:м, разнообразным и эффективным. У детей младШего
впечатлениями, форм~уется ~:y~p, происходит обогащение музыкальными
oбecn8l401ваетвсесторожее ивыи интерес к хоровым знаниям, что в целом

) развитие младшего школьника'
а эстетическое - развивается 1.I\IDf'ТD" n .

прививается Л'А~А_' к народнО 'l~' uv рекрасноro, эмоциональная отЗывчивость
IU\JVIЯ) му творчеству' '

б) умствежое - развивается память 'ление; , внимание, кругозор, воображение, речь, мыш-

в) нравственl-Юe- формируется nn eruoбИrpoвая форма об ,.."уж. ие, активность и саМостоятельность
учения - это важныи принцип организа б· .

детям младшего Школыюго возраста в цело . ции уче нои деятельности
тельских качеств как показателя ВbICOКOГO м, что же касается воспитания просвети-
ника, то в УСТЮВияхработы Сдетьми уровня духовного развития лич/-юсти школь-
тивный способ их воспитания так как этого возраста это - почти единственный продук-
когда он ЖУвет В М ' «духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда
ХОМЛИНСI<ИЙ). ире игры, скаэки, музыки, фантазии, творчества» (ВА Cy~

Cn/JCO( ucnaпЬЗ08анных uапОЧНUК08

1. ВыrolCКИЙ,л.е. Иrpa и ее ропь в ОСИКOIЮrМЧecкoм
2. ПОJ1ызина,н.Ф. ~CН1e познав • развитии ребенка Iл.е. BbIroТCKw.1.- М., 1995.
З. Рсщынова, а.n.Слушаем NrfЭыкуI а.n~~~_Т:Ы= I Н.Ф. Полызина. - М., 1983.
4. Сокооов, В. Р.аботас хором I В. СокOJЮВ._ М., 1983" .
5. СухOМlИiCКИй,н.Ф. Сердце отдаю детям I Н.Ф. Сух~мnинcкий. _ м., 1979.

~=~I~~ЗИТОРА (<<ВЫГОВОРЕННАЯ»ПОЭТИКА)
ЭДИСОНДЕниg~СТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:

в Н.В. Бычкова, Минск, Беларусь
современном МУЗЫКЭJ1bНO.ЭCТетическомоб

вопрос об изучении КОмпозитора как л разовании несколько нивелируется
зстетичесkИМИ и этичесkИми установ ИЧНОСТИ,творца и чегювека с его философско-
причин _ истори~ • ками, nCИХОJlOfИЧecКИмиособенностями Среди

о-стилевои подход в преподавании музыкальных теоретичес~ И ис-
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ких дисциnгмн, тенденция сокращения учебных часов, отсутствие таких спец-
, как «Музыкальная эстетика» и «Фиnософия музыkИ». Тем более актуалbtЮй
т считать эту проблему, если учитывать, что для современных студентов музы

/I8IAWllCТВующегостолетия, особенно второй поrювины, остается, к сожалению, 'е
Ila. Фwyры композиторов представnяются туманными, их музыка, по менЬШе

,_ неrюНЯТНОЙ,а творческие идеи - амбициозными, лишежыми порой здраво
. Однако мимо музыкального наследия хх в., отразившего специфику и

НlrIW«:ICТbхудожественного мышления, сконцентрировавшего ГUlюрализм творчес
, предстаеившего смелые новации в области музыкального языка, пройти нево

. Поэтому в рамках музыкальных теоретжеских и илори-еоих ДИСЦИГU1ин
I его изучения необходимо включать в тематику как аудиторных занятий, так и з
по управляемой самостоятельной работе студентов.
той СВЯЗИв изучении музыкальной культуры хх века бесценным материалом, н
mяд, ВblcтynaeT«спово композитора» ипи «вы~оворежэя) поэтика', которая я
средоточием эстетических воззрений композитора на широкий круг проблем,

•• IXCЯ музыки как искусства, процессов композиторского пюрчества, постижен
творца, осмысления сути как своих творений, так и проиэведений рaзnичных эп

их создателей в истории музыкального искусства. Изучение «crюва от автор
~IOJ1WЮ бы студентам поближе познакомиться с лич/-ЮСтьютворца, узнать мирово
IIIIIнчес)(И8 позиции Итворческие ориентиры композитора, осознать оригинэпьность е

~НbIX замыcnoв, оценить смелость экспериментальных поисков, в резуль
_ореться желанием cnyшать воплощение их в звучании неоднократно.

Вocrюминания С. Рахманинова, «Автобиография» С. ПрокофЬева, «Музыкаль
тика» и «Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии» И. Стравинско
)(НИка моего музыкального языка» О. Мессиана, «Техника композиции В музь

ка» Ц. Когоутека, «Ориентиры. Воображать» П. 6улеэа ... Этот ряд должен б
1P1OI1~Hвнушительным списком из разнообразных документов многих композито

века: писем, предисловий, комментариев и аннотаций к произведениям, интерв
монографий, научных статей, лекций, дневников и т. Д. Дcнible образцы «в

IOI:l8НIiOйпоэтики» столь многообразны, что включение их в материал современ
НI)'ЧНOГOиccnедования уже получает обстоятельное обоснование. Так, нач

IЮ-х годов, в музыковедении все активнее начинает признаваться весомость и зн
масть cnова самого композитора, так называемой композиторской музыкorюгии.
считает Н. Гуляницкая, cnово художника - это инструмент постижения произведе
И, Ш~, интеллектуально-художественной среды, его порождающей И окр

1 по е. Аверинцеву, под «выговоренной» поэтикой понимается поэтика теоретическая - н
reopия художественного творчества или система методк-!ески разработанных реком

I нему. Ей противопоставляется поэтика «имманеюная», «невыroворенная» ИЛИ практическ
собственно «система рабочих принципов» или «рабочих установок» автора, школы, эпохи и
непосредственно npeдcтaвленная в тексте произведений (1].
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