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Введение 

Важным звеном в системе воспитания и образования подрастающего 

поколения является школа. Одной из основных задач в современной школе 

является обеспечение качества образования на основе его фундаментально-

сти, соответствия актуальным потребностям личности, общества и государ-

ства. В этих условиях структура содержания образования школы не может 

иметь маловажных аспектов. Но всё же предметы эстетического цикла мож-

но выделить в этой системе особо.  Так на примере музыкального образова-

ния мы можем рассмотреть ряд задач: образовательные, воспитательные, 

развивающие. 

Одной из главных целей преподавания искусства становится задача 

развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопе-

реживания. На наш взгляд музыка в жизни ребёнка является одним из ключе-

вых предметов художественного цикла, умение переживать и передавать ха-

рактеры музыкальных образов является фундаментальным для эмоциональ-

но-психологического становления. Приобщение к музыке – один из важных 

путей эстетического воспитания ребенка, так как музыка особенно сильно 

воздействует на чувства, а через чувства – на его отношение к окружающим 

явлениям. Восприятие музыки нацелено на познание художественного обра-

за, а потому требует определенной концентрации внимания, наблюдательно-

сти, сообразительности. Художественно-образное восприятие музыки углуб-

ляет представления детей об окружающем мире, помогает соотносить содер-

жание произведений с окружающей жизнью.  

Над проблемой полноценного восприятия художественного произведе-

ния работали и работают многие известные отечественные ученые, психоло-

ги, методисты. Однако в настоящее время проблема полноценного восприя-

тия художественного произведения является недостаточно изученной, так 

как не создано единой классификации уровней восприятия, мнения ученых 
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разделились относительно терминологии, количества уровней восприятия, 

умений, которыми должен обладать ученик на каждом из уровней [24, с.502]. 

Отсюда возникает необходимость изучения проблемы развития худо-

жественно-образного восприятия у подрастающего поколения. 

Актуальность существующей проблемы эстетического воспитания под-

тверждает Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования:  

«Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру…» [1]. 

Учитывая, вышеперечисленное хотелось бы отметить, что младший 

школьный возраст является наиболее благоприятным для развития понима-

ния художественных образов у детей. Анализ психолого-педагогических ис-

следований показывает, что музыка вызывает эмоциональный отклик у детей 

раньше других искусств. Сила музыкального воздействия заключается в со-

держании музыки, так как она представляет собой художественную модель 

человеческих эмоций. 

В своём исследовании мы решили более подробно  изучить внедрение 

синтеза искусств на уроке музыке в младшем школьном возрасте, как сред-

ства развития художественно-образного восприятия.  

Так как, синтез искусств реализуется в едином художественном образе 

или системе образов, объединенных единством замысла, стиля, исполнения, 

но созданных по законам различных видов искусства. 

В педагогике синтез искусств получил развитие в одном из ведущих 

направлений преподавания, предметов эстетического цикла – полихудоже-

ственном подходе.  Но самое главное – это сам ребенок, изучение художе-

ственных проявлений которого и является основной задачей педагогики. По 

мнению Д. Лихачева, синтез искусств является той культурной средой, кото-

рая и создает почву для развития художественно-образного восприятия [36].  
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Синтез искусств на уроках музыки способствует более глубокому развитию 

художественно-образного восприятия и восприятия произведений искусства 

в целом. Поэтому основной задачей нашего исследования является подроб-

ное изучение синтеза искусств применительно к урокам музыки   в младшем 

школьном возрасте.  

Объектом исследования является процесс развития художественно-

образного восприятия у младших школьников. 

Предметом исследования  – синтез искусств как средство развития 

художественно-образного восприятия на уроках музыки в младшем школь-

ном возрасте. 

Цель работы: теоретически обосновать и проверить на практике эф-

фективность применения синтеза искусств как средства развития художе-

ственно-образного восприятия у младших школьников на уроках музыки. 

Задачи: 

 1. Изучить понятие, сущность, специфику художественно-образного 

восприятия учащихся младшей школы.  

2. Раскрыть сущностную характеристику понятия «синтез искусств». 

3. Осуществить диагностическую работу по выявлению уровня худо-

жественно-образного восприятия младших школьников на уроке музыки. 

4. Разработать и апробировать серию уроков музыки с применением 

синтеза искусств для развития художественно-образного восприятия в млад-

шем школьном возрасте 

5. Проанализировать результаты проведенной работы. 

Методы: теоретический анализ психолого-педагогической и методиче-

ской литературы, метод тестирования, наблюдения, изучения продуктов уче-

нического творчества, беседы, анализа, описания, качественной обработки 

результатов исследования, систематизации и обобщения данных. 

Практическая значимость заключается в разработке методических 

приемов на основе синтеза искусств, которые могут помочь начинающему 

учителю музыки, работающему с детьми младшего школьного возраста, 
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ставящему целью своей работы развитие художественно-образного восприя-

тия у младших школьников. 

 База исследования: МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучени-

ем отдельных предметов № 14. 
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Глава I. Теоретический подход в развитии художественно-образного 

восприятия младших школьников 

1.1. Художественно-образное восприятие: понятие, специфика 

Для того чтобы дать конкретное представление о том, что же такое ху-

дожественно-образное восприятие рассмотрим его составляющие: восприя-

тие, художественный восприятие, образ.  

Определение понятия «восприятие» достаточно широко варьируется в 

психологических исследованиях. Восприятие, перцепция, (от лат. – 

perception) как познавательный процесс, формирует субъективную картину 

мира. В исследованиях Б. Г. Мещерякова, В. Зинченко «восприятие» тракту-

ется как процесс формирования при помощи активных действий субъектив-

ного образа целостного предмета, непосредственно воздействующего на ана-

лизаторы [13, с. 73]. 

Восприятие – это отражение в сознании человека целостных комплек-

сов свойств предметов и явлений объективного мира при их непосредствен-

ном воздействии в данный момент на органы чувств. Восприятие отличается 

от ощущений тем, что в нем происходит отражение всей совокупности 

свойств предмета, и формируется его целостный образ. Восприятие основано 

на взаимосвязи сенсорной и мыслительной деятельности индивида, является 

результатом функционирования системы анализаторов. Первичный анализ, 

который совершается в рецепторах, дополняется сложной аналитико-

сенсорной деятельностью мозговых отделов анализаторов. Восприятие воз-

никает на основе ощущений, но оно не сводится к их простой сумме (в по-

добных случаях говорят, что процесс не является аддитивным). Это каче-

ственно новый, более сложный психический процесс по сравнению с ощуще-

нием. Восприятие направлено на узнавание опознавательных признаков вос-

принимаемого объекта и построение его копии (модели) в сознании. Резуль-

тат восприятия – это целостный перцептивный образ объекта, а не отдельные 
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его свойства, информацию о которых дают человеку ощущения. Это, однако, 

не значит, что вместе с целостным образом объекта воспринимаются все его 

мелкие детали.  

В основе восприятия лежат два вида нервных связей: 

–  образуемые в пределах одного анализатора; 

–  межанализаторные. 

Благодаря связям, образуемым между анализаторами, мы отражаем и 

воспринимаем такие свойства предметов или явлений, для которых нет спе-

циально приспособленных анализаторов (например, величина предмета, 

удельный вес и т. д.). 

Перцептивная система – совокупность анализаторов, обеспечивающих 

данный акт восприятия. При этом один анализатор может быть ведущим, а 

остальные дополнять восприятие предмета. 

Восприятие является своеобразным действием, направленным на об-

следование воспринимаемого объекта и на создание его копии. Всякое вос-

приятие включает двигательный (моторный) компонент, способствующий 

вычленению объекта из окружающего фона, в виде ощупывания предмета, 

движения глаз, движения гортани. Поэтому процесс восприятия рассматри-

вают, как перцептивную деятельность субъекта [3, с. 302]. 

К основным свойствам восприятия как познавательного психического 

процесса относятся:  

–  предметность, которая выражается в отнесении сведений, получае-

мых из внешнего мира: целостность, отражающая факт, что восприятие есть 

всегда целостный образ предмета, а не отражение отдельных его свойств;  

–  структурность, проявляющаяся в том, что человек воспринимает фак-

тически абстрагированную от ощущений обобщенную структуру;  

–  осмысленность восприятия, определяющаяся пониманием сущности 

предмета;  
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–  константность восприятия – относительное постоянство образов 

предметов, в частности, их формы, цвета, величины при изменении условий 

восприятия;  

–  избирательность проявляется в преимущественном выделении от-

дельных объектов и зависит от интересов и установок личности.   

Рассматривая процесс осмысленности восприятия, исследователи (Э. 

Блэйлер, К. Бюлер, Г. Роршар и др.) подчеркивают, что оно возникает при 

непосредственном действии раздражителя на органы, а перцептивные образы 

всегда имеют определенное смысловое значение. Сознательно воспринимать 

предмет значит мысленно назвать его, т.е. отнести к определенной группе и 

обобщить его в слово [5, с. 66]. 

В психологической науке рассматривается апперцепция, которая вы-

ражает зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, 

от особенностей его личности [27, с. 48]. Термин «апперцепция» интерпрети-

руется как психические процессы, обеспечивающие зависимость восприятия 

явлений и предметов от прошлого опыта субъекта, от содержания и направ-

ленности (целей и мотивов) его текущей деятельности, от личностных осо-

бенностей (чувств и т.п.). При восприятии активизируются следы прошлого 

опыта личности, поэтому один и тот же предмет может по-разному воспри-

ниматься разными людьми. Апперцепция (В. Вундт, И. Гербарт, И. Кант и 

др.) определяется влиянием опыта, знаний, умений, взглядов, интересов, 

определенного отношения человека к действительности на восприятие. 

Субъективные аспекты восприятия определяются индивидуальными особен-

ностями, присущими данному человеку: дарованием, фантазией, памятью, 

личным опытом, запасом жизненных и художественных впечатлений, куль-

турной подготовкой. Формируя понятийное поле исследуемого понятия 

«восприятие», отметим, что многочисленные психолого-педагогические ис-

точники трактуют его с разных позиций: 

– восприятие представляет собой процесс чувственно-образного отра-

жения предметов и явлений в единстве их свойств (В. А. Ганзен); 
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– восприятие выступает как синтез ощущений и формируется в процес-

се жизнедеятельности, активных взаимодействий с предметами (Б. М. Бим-

Бад); 

– восприятие – это отражение человеком предмета или явления в целом 

при непосредственном воздействии на его органы чувств (А. А. Люблин-

ская);  

Для нашего исследования так же важно рассмотреть понятие «художе-

ственное восприятие». 

Художественное восприятие – это процесс формирования целостного 

восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и действи-

тельности (О. А. Соломенникова, Т. Г. Казакова, З. А. Богатеева и др.) 

Б. М. Теплов говорил о том, что «Художественное полноценное вос-

приятие – это умение, которому необходимо учить и этому способствует 

расширение и укрепление знаний, представлений детей об окружающей дей-

ствительности, развитие эмоциональной чувствительности, отзывчивости к 

прекрасному» [21, с. 104]. 

Своеобразие художественного восприятия состоит в специфическом и 

неповторимом сочетании различных по своей направленности, интенсивно-

сти и значении эмоций (Ю. С. Шапошников). Оно имеет гносеологическую 

специфику, которая определяет психофизическую форму процесса восприя-

тия как непосредственного, духовно-чувственного акта и осуществляется 

благодаря работе нескольких анализаторов, главным из которых являются 

зрительные, слуховые, осязательные. 

Кроме того, художественное восприятие имеет педагогическую специ-

фику, проявляющуюся в постановке и решении задачи формирования соци-

ально активной личности ребёнка. Художественное восприятие требует ак-

тивной работы многих механизмов психики: непосредственно-

отражательных и интеллектуальных, репродуктивных и продуктивных, при-

чем их соотношение на разных уровнях восприятия различно. Различны по-

этому те умения и навыки, которые необходимы для полноценного восприя-
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тия. Основываясь на психологических теориях художественного восприятия 

(С. Х. Раппопорт, П. М. Якобсон и др.), можно выделить три уровня восприя-

тия произведений:  

1-й уровень. Усваивается только сюжетная сторона произведения.  

2-й уровень.  Интерес вызывает идейное содержание, смысл произве-

дения.  

3-й уровень. Художественное восприятие перерастает в художествен-

ное видение. Рассмотрим значение этих уровней более подробно. На первом, 

элементарном, уровне происходит восприятие, при котором усваивается 

только сюжетная сторона произведения. Видимым становится только то, 

«что» изображено, а как изображено – остается незамеченным. Форма худо-

жественных произведений, единство изображаемых явлений, живописные, 

графические и выразительные средства искусства выпадают из поля зрения 

зрителя. Восприятие зависит от таких факторов, как общая культура лично-

сти, её психофизические особенности, жизненные ситуации, опыт общения с 

произведениями искусства [13, с. 74]. 

На втором уровне восприятия интерес вызывает идейное содержание, 

смысл произведения. При этом в процесс восприятия включается больше 

чувственных элементов. Внутреннее соучастие связано с проникновением не 

только в содержание, но и в форму произведения. Все элементы картины со-

ставляют неразрывное целое, постигается их взаимосвязь, слияние в единый 

художественный образ произведения. Субъективность оценки уступает место 

объективной значимости картины. Происходит понимание сущности искус-

ства как явления действительности, намечается переход к переживаниям ху-

дожественных ценностей. Таким образом, это высокий уровень восприятия, 

проникающий в замысел и особенности произведения. 

На третьем уровне художественное восприятие перерастает в художе-

ственное видение. Это особый способ организации воспринимаемого матери-

ала, выделения в нём художественно значимых моментов, оценки предметов 

и явлений с точки зрения соответствия их художественному идеалу. Харак-
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тер эстетических переживаний углубляется, происходит обогащение художе-

ственного восприятия. Восприятие достигает целостного характера. Образ и 

форма воспринимаются как единое целое, в процесс перцепции включается 

эмоциональный и интеллектуальный потенциал воспринимающего [31]. Ху-

дожественное восприятие – это особый вид эстетического восприятия, кото-

рое имеет собственные характерные черты и качества, связанные с условным 

характером искусства и установкой на получение позитивных эмоций от об-

щения с произведением искусства – эстетического удовольствия. 

Итак, рассмотрим понятие «образ» и «художественный образ» с точки 

зрения разных теоретических подходов, поскольку они являются важными 

составляющими в художественно-образном восприятии. 

Образ – результат реконструкции объекта в сознании человека; поня-

тие, являющееся неотъемлемым моментом философского, психологического, 

социологического и эстетического дискурсов. Анализ построения образа, его 

функционирования и развития – прерогатива психологии, которая рассмат-

ривает его как процесс, играющий важную роль в системе психической регу-

ляции деятельности человека. Образ воплощает в себе сущность психическо-

го. В натуралистических вариантах гносеологии образ совпадает с чувствен-

но данными и представлен в ощущениях, восприятиях, представлениях. В 

чувственно данных образа воспроизводятся внешние свойства, связи, про-

странственно-временные отношения объектов, которые определяются непо-

средственным взаимодействием с объектом. Мысленный образ – результат 

абстрагирующей деятельности субъекта, способ репрезентации объекта 

субъекту (П. Я. Гальперин) [10, с. 202]. 

В гносеологическом дискурсе образ характеризуется через систему 

взаимодействия субъекта и объекта, через активное, преобразующее отноше-

ние субъекта к действительности. Главная его черта – репрезентация идеаль-

ного, соединенного с нравственно-этическими и социально-культурными 

ценностями и оценочными суждениями. Образ, понятый как синтез нагляд-

ности и абстрагирования, является результатом продуктивной деятельности 



13 
 

воображения, создающей различные модели и конструкции и проводящей 

мысленные эксперименты. В свою очередь художественный образ – это спо-

соб и форма освоения действительности в искусстве, всеобщая категория ху-

дожественного творчества. В ряду других эстетических категорий художе-

ственный образ – сравнительно позднего происхождения. В античной и сред-

невековой эстетике, не выделявшей художественное в особую сферу, искус-

ство характеризовалось преимущественно каноном – сводом технологиче-

ских рекомендаций, обеспечивающих подражание (мимесис) художествен-

ному началу самого бытия. В учении о формах и видах искусства Гегель из-

ложил различные принципы построения художественного образа как различ-

ные типы соотношения «между образом и идеей» в их исторической и логи-

ческой последовательности [13, с. 71].  

Образ художественный выступает как способ осмысления мира и язык 

искусства, всеобщая характеристика художественного творчества. Классиче-

ское определение искусства как мышления в образах восходит к гегелевской 

эстетике, в которой выделены такие важнейшие философские смыслы худо-

жественного образа, как идеальность и конкретность, воплощение идеала и 

канона в материале искусства. Художественный образ, присущая искусству 

форма творческого воспроизведения, истолкования и освоения жизни путём 

создания эстетически воздействующих объектов. Под «образом» нередко по-

нимается относительно самостоятельный элемент произведения, например 

характер персонажа в произведении, лейтмотив в музыкальном сочинении и 

т. п. Он является наиболее понятным средством выразительности. 

Обобщая всё вышесказанное, мы можем сделать вывод, что художе-

ственно-образное восприятие это познавательная деятельность, в которой 

благодаря перцептивным и интеллектуальным актам происходит активное 

овладение художественным образом. Восприятие художественного образа 

(художественно-образное восприятие) представляет осмысленный процесс 

видения отношений окружающей действительности, обусловленный разви-

тием личности в целом.  Художественно-образное восприятие многопланово 



14 
 

и совмещает в себе непосредственное эмоциональное переживание, освоение 

логики формирования авторской мысли, богатство и разветвленность худо-

жественных ассоциаций, втягивающих все поле культуры в акт рецепции [17, 

с. 210]. 

Исследование понятия и специфики художественно-образного воспри-

ятия дает нам возможность перейти к следующему этапу исследования и рас-

смотреть особенности художественно-образного восприятия у младших 

школьников. 

1.2. Особенности художественно-образного восприятия в младшем 

школьном возрасте 

Все многообразное воздействие искусства протекает в процессе вос-

приятия его произведений. Но эффективность этого воздействия находится в 

прямой зависимости от культуры художественно-образного восприятия.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для ху-

дожественно-образного развития детей. Правильная организация этой дея-

тельности, с одной стороны, содействует развитию у младших школьников 

эстетических чувств, с другой – оказывает огромное влияние на познаватель-

ное развитие ребенка. Анализ педагогических и психологических исследова-

ний показывает, что музыка вызывает эмоциональный отклик у детей раньше 

других искусств. Сила музыкального воздействия заключается в содержании 

музыки, так как она представляет собой художественную модель человече-

ских эмоций, однако музыка является наиболее сложной для понимания об-

разов задуманных автором произведения [7, с. 207]. 

Восприятие следует рассматривать как интеллектуальный процесс. В 

основе этого познавательного процесса лежит активный поиск признаков, 

необходимых для формирования образа предмета. Восприятие младшего 

школьника характеризуется непроизвольностью, хотя элементы произволь-

ного восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. Дети приходят в 
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школу с достаточно развитыми процессами восприятия: у них наблюдается 

высокая острота зрения и слуха, они хорошо ориентируются на многие фор-

мы и цвета. Но у первоклассников еще отсутствует систематический анализ 

самих воспринимаемых свойств и качеств предметов. При рассматривании 

картинки, чтении текста они часто перескакивают с одного на другое, про-

пуская существенные детали.  

Восприятие младшего школьника определяется, прежде всего, особен-

ностями самого предмета, поэтому дети воспринимают не самое главное, су-

щественное, а то, что ярко выделяется на фоне других предметов (окраску, 

величину, форму и т.д.). Процесс восприятия часто ограничивается только 

узнаванием и последующим называнием предмета, а к тщательному и дли-

тельному рассматриванию, наблюдению первоклассники часто неспособ-

ны [34]. 

Восприятие в 1-2 классах отличается слабой дифференцированностью: 

часто дети путают похожие и близкие, но не тождественные предметы и их 

свойства (6 и 9, З и 3, «зеркальность»), а среди частотных ошибок замечают-

ся пропуски букв и слов в предложениях, замены букв в словах и другие бук-

венные искажения слов. Чаще всего последнее – результат нечеткого воспри-

ятия текста на слух. Но к 3 классу дети обучаются «технике» восприятия: 

сравнению сходных объектов, выделению главного, существенного. Воспри-

ятие превращается в целенаправленный, управляемый процесс, становится 

расчлененным. В начале младшего школьного возраста детей привлекают са-

ми предметы и их внешние, наиболее яркие признаки и свой-

ства. Дети затрудняются в тщательном рассматривании всех особенностей и 

элементов предметов и выделению среди них самых главных и существен-

ных свойств, что часто проявляется в учебной деятельности.   

Следует отметить, что в младшем школьном возрасте нарастает ориен-

тация на сенсорные эталоны формы, цвета, времени. Так, обнаружено, что к 

форме и цвету дети подходят как к отдельным признакам предмета и никогда 

их не противопоставляют.  
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В одних случаях для характеристики предмета они берут форму, в дру-

гих – цвет. Но в целом восприятие цветов и форм становится более точным и 

дифференцированным. Восприятие формы лучше дается в плоскостных фи-

гурах, а в назывании объемных фигур (шар, конус, цилиндр) долго встреча-

ются затруднения и попытки опредметить незнакомые формы через конкрет-

ные знакомые предметы (цилиндр = стакан, конус = крышка и т.д.). Дети ча-

сто не узнают фигуру, если она необычно расположена (например, квадрат 

уголком вниз). Это связано с тем, что ребенок схватывает общий вид знака, 

но не его элементы, поэтому в этом возрасте очень полезны задачи на рас-

членение и конструирование (пентамино, геометрическая мозаика и т.п.). 

Восприятие цвета идет по пути все более точного различения оттенков 

и смешения цветов [34].  

Восприятие пространства и времени в младшем школьном возрасте со-

пряжено со значительными трудностями, хотя от класса к классу становится 

более правильным. Большинство детей, например, преувеличивают длитель-

ность минуты, а при восприятии больших промежутков времени (5, 10, 15 

минут) преувеличивают действительную длительность времени. Это связано 

во-первых, с отсутствием рефлекса на время и, во-вторых, с тем, чем запол-

нено время ребенка. В восприятии сюжетной картинки обнаруживается тен-

денция к истолкованию, интерпретации сюжета, хотя не исключено и про-

стое перечисление изображенных предметов или их описание. 

В целом развитие восприятия характеризуется нарастанием произволь-

ности. И там, где учитель учит наблюдению, ориентирует на разные свойства 

объектов, дети лучше ориентируются и в действительности в целом, и в 

учебном материале в частности. 

У младших школьников совершенствование восприятия не останавли-

вается. Вследствие совершенствования и других аспектов психики, таких как 

наблюдение, восприятие становится более управляемым и целе-

направленным процессом.  
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Психологи считают, что учащиеся начальных классов проявляют два 

типа отношения к художественному миру произведения.  

–  Первый тип отношения-эмоционально-образный представляет собой 

непосредственную эмоциональную реакцию ребенка на образы, стоящие в 

центре произведения.  

–  Второй – интеллектуально-оценочный, зависит от житейского  опыта 

ребенка, в котором присутствуют элементы анализа [22, с. 134]. 

К началу младшего школьного возраста ребенка характеризует доста-

точный уровень развития восприятия и сенсорного развития: дети обладают 

развитым слуховым восприятием, остротой зрения, восприятием цвета, фор-

мы, величины, пространственных характеристик объектов. Дети восприни-

мают большое разнообразие цветов, форм, звуков. Ребенок, пришедший в 

школу, не только способен различать цвета, формы, величину предметов и их 

пространственное положение, но может правильно назвать словом данные 

свойства, правильно соотнести предметы по их определенным характеристи-

кам, изобразить простейшие геометрические формы и раскрасить их в необ-

ходимый цвет. Младшими школьниками уже усвоены простейшие сенсорные 

эталоны. Понятие «сенсорный эталон» было предложено А. В. Запорожцем в 

рамках теории формирования перцептивных действий. Сенсорные эталоны – 

это система чувственных качеств предметов, которые были выделены в про-

цессе общественно-исторического развития и предлагаются ребенку для 

усвоения и использования их в качестве образцов при обследовании объектов 

и анализе их свойств [34]. 

Учебная деятельность предъявляет новые требования к перцептивным 

процессам младшего школьника. При восприятии учебного материала тре-

буются произвольность и осознанность перцептивной деятельности младше-

го школьника, точность восприятия определенных эталонов – образцов, на 

которые необходимо ориентироваться при выполнении учебных действий. 

Произвольность и осознанность восприятия интенсивно развиваются под 

влиянием учебной деятельности в тесной взаимосвязи друг с другом. В нача-
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ле младшего школьного возраста детей привлекают сами предметы и их 

внешние, наиболее яркие признаки и свойства. Дети затрудняются в тща-

тельном рассматривании всех особенностей и элементов предметов и выде-

лению среди них самых главных и существенных свойств, что часто проявля-

ется в учебной деятельности.   

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, 

то к концу младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, 

появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает 

возможность устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Не-

смотря на то, что в этот период большое значение имеет наглядно-образное 

мышление, непосредственно воспринимаемое ребенком уже не мешает ему 

рассуждать и делать правильные выводы. 

Память развивается в двух направлениях – произвольности осмыслен-

ности. Это легко прослеживается при описании детьми картины. 

Стадии: 

2-5 лет – стадия перечисления предметов на картине; 

6-9 лет – описание картины; 

после 9 лет – интерпретация (логическое объяснение).  

Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у 

них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими нагляд-

ными пособиями или образами воспоминаниями [36]. 

Согласно исследованиям Н. Р. Львова существует два уровня восприя-

тия художественного произведения, характерных для учащихся I-II классов и 

III-IV классов [27, с. 77]. 

1. Учащиеся I-II классов не могут самостоятельно, без помощи взрос-

лого осознать идейное содержание произведения; дети этого возраста не мо-

гут по описанию воссоздать в воображении образ ранее неизвестного пред-

мета, а воспринимают его только на эмоциональном уровне: «страшно», 

«смешно»; читатель шести – восьми лет не осознает, что в художественном 

произведении воссоздается не реальная действительность, а отношение авто-
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ра к реальной действительности, поэтому ими не ощущается авторская пози-

ция, а значит, и не замечается форма произведения. Читатель этого уровня 

подготовки не может оценить соответствие содержания и формы.  

2. Учащиеся III-IV классов уже приобрели некоторый опыт, их жиз-

ненный багаж стал значительнее. Они проявляют себя уже на более высоком 

уровне. Они способны самостоятельно уяснить идею произведения, если его 

композиция не осложнена и ранее обсуждалось произведение похожей 

структуры. Воображение этих учащихся достаточно развито для того, чтобы 

по описанию воссоздать не виденный ранее объект, если для его описания 

использованы освоенные языковые средства. У учащихся, находящихся на 

этом уровне, появляется сопереживание автору, то есть они разводят свою 

собственную позицию и позицию автора. Они могут без посторонней помо-

щи уяснить формальные признаки произведения, если ранее в свой деятель-

ности уже наблюдали подобные изобразительно-выразительные приемы. Та-

ким образом, учащиеся могут испытать удовольствие от восприятия формы, 

заметить и оценить случаи соответствия содержания и формы [25, с. 3].  

Из особенностей младшего школьного возраста мы выявили такие как,  

сенсорность восприятия объектов, то есть способность воспринимать образ, 

только если ребёнок может увидеть его цвет, форму и содержание, а так же 

синтезирующее восприятие, основанное на умении устанавливать связи меж-

ду элементами воспринимаемого. 

Отсюда следующий этап нашей работы. Это изучение наиболее эффек-

тивного, на наш взгляд, средства по развитию художественно-образного вос-

приятия младших школьников на уроках музыки как синтез искусств. 

1.3 Синтез искусств как средство развития художественно-

образного восприятия произведений искусства  

Синтез искусств (греч. synthesis – соединение, сочетание) – органиче-

ское единство художественных средств и образных элементов различных ис-
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кусств, в котором воплощается универсальная способность человека эстети-

чески осваивать мир.  

Синтез искусств реализуется в едином художественном образе или си-

стеме образов, объединенных единством замысла, стиля, исполнения, но со-

зданных по законам различных видов искусства. 

Исторически развитие синтеза искусств, связано со стремлением во-

плотить в искусстве идеал целостной личности, выражающей идею социаль-

ного прогресса, величие и силу творческого гения [28, с. 132]. 

Понятие «синтез искусств» подразумевает создание качественно ново-

го художественного явления, не сводимого к сумме составляющих его ком-

понентов. Их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное един-

ство, общность участия в художественной организации пространства и вре-

мени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве 

качества, способные активизировать его восприятие, сообщать ему много-

плановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многосто-

роннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте 

его чувств. Этим определяются большие социально-воспитательные возмож-

ности синтеза искусств. 

В истории искусства известны разнообразные формы синтеза. Архи-

тектура и монументальное искусство постоянно тяготеют к объединению, со-

здавая архитектурно-художественный синтез, в котором живопись и скульп-

тура, выполняя собственные задачи, также расширяют и истолковывают ар-

хитектурный образ. В этом пространственно-пластическом синтезе обычно 

участвуют декоративно-прикладное искусство (средствами которого создаёт-

ся предметная среда, окружающая человека), а также нередко произведения 

станкового искусства. Примером указанного синтеза могут служить средне-

вековые соборы (Реймский, Покрова на Нерли), архитектурные комплексы 17 

-18 веке (Версаль, Архангельское). В современную эпоху он получает разви-

тие в идеях так называемого «большого синтеза» – создание с помощью ар-

хитектуры, цвета, монументальной живописи, декоративно-прикладного ис-
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кусства предметной среды, наилучшим образом отвечающей гармоническо-

му развитию человека, его физическим и духовным потребностям. Эта идея 

реализуется в опыте советской архитектуры и дизайна, а также в эксперимен-

тах прогрессивных художников Запада (Ле Корбюзье, Ф. Леже, О. Нимейера, 

мексиканских монументалистов) [3, с. 372]. 

Синтез временных искусств (поэзия, музыка) осуществляется во всех 

жанрах вокальной и вокально-театральной музыки (песня, романс, кантата, 

оратория, опера и др.); своеобразной формой синтеза музыки и поэзии явля-

ются многие произведения программной инструментальной музыки. 

Театр, кино и родственные им временно-пространственные искусства 

по своей природе синтетичны, они объединяют творчество драматурга (сце-

нариста), актёра, режиссёра, художника, а в кино также оператора. В музы-

кальном театре драматическое искусство выступает в единстве с вокальной и 

инструментальной музыкой, хореографией и т. д. искусство режиссёра эсте-

тически объединяет компоненты художественного театрального или кинема-

тографического произведения в новое целое. 

Синтез может осуществляться на разных уровнях: внутри вида искус-

ства (например, использование методов документального кино – хроники, 

репортажа и т. д. – в игровом фильме) и между искусствами (например, вве-

дение кинематографического изображения в театральное действие). 

Один вид может полностью доминировать, подчиняя себе другие 

(например, древнеегипетская архитектура подчиняет себе скульптуру и жи-

вопись); всеобщее значение может приобрести качество, присущее одному из 

искусств (например, «архитектоничность» пластических искусств в класси-

цизме, «пластичность» в древнегреческом искусстве, «живописность» в ба-

рокко). Как в отдельные исторические эпохи, так и в соответствии с конкрет-

ным замыслом художника виды искусства могут тесно срастаться между со-

бой (архитектура и скульптура готики), гармонично дополнять друг друга в 

эпоху Возрождения и находиться в контрастном сопоставлении во многих 

сооружениях 20 века. 
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Под синтезом искусств предполагается – добровольное соединение, со-

четание, органический союз равноправных, окончательно сформировавших-

ся, самостоятельных видов искусства [29, с. 234]. 

Синтез искусств – это результат взаимодействия противоположных 

начал, которые, вступая в конфликт между собой, преодолевают его и соче-

таются в новую художественно-синтетическую реальность. 

Всеобщей закономерностью синтеза искусств является противоречие, 

конфликт, преодоление. 

Синтез искусств осуществляется под эгидой одного вида искусства и 

опирается на свойственную ему образность. 

Изучение различных видов искусств, занятия искусством, художе-

ственной деятельностью во многом способствует решению общего психоло-

гического, творческого развития личности ребенка, развития его способно-

стей и индивидуальности и, конечно, формирования художественно-

образного восприятия.  

Синтез видов искусств как межвидовое художественное взаимодей-

ствие может быть представлен на разных уровнях: отдельных произведений, 

тем, сюжетов, образов, проблем [29, с. 240]. 

Развитие художественно-образного восприятия в значительной степени 

обусловлено широтой и богатством сенсорной палитры учащихся, развива-

ющейся посредством взаимодействия с различными видами искусств. 

Взаимосвязь, в частности, музыки и живописи, которые затрагивают 

разные каналы, сенсорного восприятия, отмечали многие поэты, художники 

и композиторы: И.В. Гете, В.В. Кандинский, А.В. Лентулов, Н.А Римский-

Корсаков, А.Н. Скрябин, М.К. Чюрленис и др. 

Неоднократно музыкальные произведения служили источником вдох-

новения для художников. В свою очередь живописные и графические обра-

зы, запечатлённые на полотнах, активизировали творческое воображение 

композиторов. Колоритные персонажи работ художника В.А Гартмана отра-

зились в пространстве музыкального мышления русского композитора  М. П. 
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Мусоргского и воплотились в музыкальном шедевре – цикле фортепианных 

пьес «Картинки с выставки» [5, с. 63]. 

Развивать художественно-образное восприятие учащихся можно, ис-

пользуя различные формы, методы и приемы работы на основе комплексного 

воздействия различных видов искусства. 

Анализ методической работы на основе синтеза искусств продемон-

стрировал эффективность следующих методов и приемов: 

–  ассоциации; 

–  текстографика (создание абстрактного образа на основе цветобук-

венных ассоциаций); 

–  каллиграмма (визуальная поэзия); 

–  цветовое моделирование; 

–  графическое моделирование; 

–  пластическое моделирование; 

–  словесное моделирование. 

Говоря, об ассоциативных  связях, следует отметить, что они могут 

формироваться на основе сходства, контраста или близости двух явлений в 

пространстве и во времени. 

Метод ассоциации развивает гибкость и оригинальность мышления. 

Предъявление стимульного слова, например: «ночь», предоставляет широкие 

вариативные возможности для воплощения, возникшего в воображении уча-

щегося сюжета: льющийся монотонным потоком лунный свет, романтиче-

ские грёзы любви, тёмная сила, рождающиеся мистические образы, яркие ис-

кры пламени, прорезающие ночную тьму и т.д.    

Аналогичные мысли высказывал в своих научных исследованиях 

В. Пропп: «Существует ограниченное количество тем и сюжетов, присут-

ствующих в общечеловеческой драме жизни. Но невозможно подсчитать ко-

личество самых разнообразных романов, живописных полотен и симфоний, 

спектаклей и балетов, которые эти темы и сюжеты раскрывают» [25, с. 3]. 
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 Так, например, музыка затрагивает психологические механизмы эмпа-

тии учащихся, помогает прочувствовать суть изображаемого и предать худо-

жественно-образную выразительность персонажам изображённым на кар-

тине. 

Одним из способов передачи зрительных представлений в музыке яв-

ляются знаки – символы и прежде всего-слово. Выдающиеся мастера русской 

школы создавали музыкальные произведения с яркими зрительными ассоци-

ациями и характерными названиями: «Баба-Яга» А. Даргомыжского, «Шехе-

резада» Н. Римского-Корсакова, «Кикимора» А. Лядова, «Этюды-картины» 

для фортепиано С. Рахманинова. При этом, чем абстрактнее название произ-

ведения, тем больше простора для воображения. Но для того, чтобы фантазия 

не увела учащегося в далекую от авторского замысла сторону, композитор 

при помощи слова задает своему образному мышлению нужное направление. 

Создание зрительного образа с опорой на поэтический текст, представляет 

собой значительно более сложную задачу, так как определяет жесткие сю-

жетные рамки.  

Так же, развитие цветомузыкального восприятия у младших школьни-

ков является эффективным средством для правильного понимания художе-

ственных образов [21, с. 101].  

Цветовое моделирование можно активно использовать на уроке музыки 

с помощью высокохудожественных образцов музыкального и изобразитель-

ного искусства. Способность соотносить эмоциональное содержание музыки 

с эмоциональной выразительностью цвета проявляется учащимися в отобра-

жении художественного образа музыкального произведения при выражении 

в рисунке своих цветоощущений. При использовании этой методики на уро-

ках музыки в начальных классах общеобразовательной школы развивается 

эмоциональное отношение детей к классическим произведениям музыкаль-

ного искусства, увеличивается длительность прослушивания, возникает же-

лание слушать и понимать музыку как непрерывный процесс смены образов, 

настроений и чувств. При изображении музыкального образа в рисунке у 
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учащегося развивается эмоциональное отношение к цвету как к выразитель-

ному средству, которое передаёт различные оттенки эмоционального состоя-

ния. При проведении уроков с цветовым моделированием используется два 

этапа методики В. В. Домагацких – «Мир цвета» и «Цветомузыка».  

В первой части занятия «Мир цвета» учащиеся знакомятся с картинами 

художника В. Гартмана, одна из которых носит название «Часы». Вместе с 

учителем дети анализируют колорит рисунка и выявляют сочетание цветов, 

отражающие настроение автора. Используя новые определения из «словаря 

эмоций» О. П. Радыновой, позволяющие расширить представление о чув-

ствах человека и его эмоциях, выраженных в цвете картины, дети учатся по-

нимать свои ощущения от прослушанной музыки и соотносить их с цветом 

[21, с. 103].  

Во второй части занятия «Цветомузыка» иллюстрации убираются, что-

бы смысловое содержание картин не превалировало над впечатлениями от 

музыкальных образов и не оказывало влияния на рисунки детей. Слушая пье-

су М. П. Мусоргского «Баба-Яга», учащиеся через чувства тревоги и волне-

ния представляют героя, скрытого в этом музыкальном произведении, отра-

зив свои эмоции в цвете рисунка. У В. Гартмана – это изящный эскиз часов в 

виде избушки на курьих ножках, а у М. Мусоргского – яркий и мощный ди-

намический образ Бабы-Яги. В пьесе с помощью выразительных средств 

композитор создает интересную изобразительную картину, где слышны вор-

чание, сердитые выкрики, стуки и полёт героини над землёй. Слушая музы-

кальное произведение М. П. Мусоргского «Баба-Яга», ученики через эмоции 

формируют образное представление о героине картины и отражают в рисун-

ках своё эмоциональное состояние с помощью цветосочетаний. Таким обра-

зом, ученики анализируют звучание и рассуждают о том, насколько по-

разному видит художник и композитор образ своего героя, как ярко и эмоци-

онально музыка отображает картины художника [20, с. 42].  

Пластическое моделирование – драматизация музыки с помощью пла-

стики тела. Термин введен Т. Вендровой в 1981г. Автор считает, что привле-
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чение движений помогает активизировать у детей слушанье музыки, выявляя 

её интонационно-образное содержание через жест, характерные обобщенные 

движения. Пластическое моделирование позволяет передать музыкальную 

ткань в целостности. Поскольку все виды искусства говорят с нами тем же 

языком, что и люди: жеста, пластики, линии, цвета, звуков, ритма, то воспри-

ятие художественного произведения аналогично общению с другим челове-

ком. Интонация – единица чувства и мысли человека, поэтому она всегда со-

провождается непроизвольными жестами. Музыкальная интонация напря-

мую связана с пластикой, мимикой и жестом. 

При помощи жеста можно передать настроение и характер музыки, её 

отдельные выразительные средства. Самое главное, она позволяет просле-

дить развитие музыкального образа в целом. В пластическом моделировании 

наглядно проявляется индивидуальный творческий процесс, характер вос-

приятия. Пластическое моделирование является уникальным видом музы-

кально-познавательной деятельности, в котором интенсивно развивается и 

складывается вся система музыкальных способностей ребёнка и, прежде все-

го, чувства ритма и сопутствует идеями личностно- ориентированного, гума-

нистического подходов, современным целям художественного воспитания. 

В отличие от движения под музыку, танца, где жест и музыка могут, 

как дополнять, так и конфликтовать друг с другом, пластически интониро-

вать под музыку означает выражать через моторику процесс восприятия му-

зыки во всех ее нюансах. В пластическом интонировании наглядно проявля-

ется индивидуальный творческий процесс и характер восприятия [10, с. 278]. 

Привлечение движений, как один из приемов работы на уроке, помога-

ет активизировать слушание музыки, выявляя ее интонационно-образное со-

держание через жест, характерные обобщенные движения. На основе высво-

бождения эмоционально-моторного компонента восприятия и перевода его в 

сферу «пластического интонирования» происходит своего рода синтез слу-

шания и исполнения, направленный, в конечном счете, на развитие музы-

кального восприятия. 
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Следовательно, музыкально-ритмическая деятельность способствует 

комплексному решению задач музыкального воспитания детей. В процессе 

движения под музыку ребенку предоставляется возможность выразить рит-

мически и эмоционально музыкальный образ [12, с.165]. 

Словесное моделирование – учебное словесное моделирование фраг-

ментов действительности включает в себя такие этапы – элементы, как по-

становка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, 

анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам 

при неудовлетворительном решении. 

Для того чтобы добиться результативности в работе, педагог старается 

предусмотреть в методике обучения составлению текстовых задач такие эта-

пы как сюжет, объекты, качественные характеристики, и характеристики об-

разов. На уроках музыки данный метод помогает младшим школьникам 

лучше усваивать материал, строить предложения с описанием образов и объ-

ектов, более углублённо рассматривать сюжетную линию в произведении 

[27, с. 69]. 

Каллиграмма – это стихотворение, фраза или слово, записанная таким 

образом, что образует графический рисунок. Слово «каллиграмма» придумал 

французский поэт Гийом Аполлинер, который часть своих стихотворений 

выполнял в виде рисунков, составленных из слов и выражающих тему стихо-

творений. Это графическая загадка, стимулирующая образное восприятие, 

развивающая наблюдательность, умение сосредоточиться. Каллиграмма со-

здается учащимися в процессе коммуникации: диалога с учителем, одноклас-

сниками, художественным текстом. На наш взгляд, важным условием созда-

ния диалога можно считать целенаправленную работу педагога по развитию 

восприятия художественных образов детьми, когда учащиеся приобретают на 

уроке представления о чем-либо, вырабатывают навыки мышления и рефлек-

сии. При этом, развертывая смыслодеятельность, учитель выступает органи-

затором исследования. Только в этом случае возможно формирование лич-

ностной позиции каждого участника коллектива, в котором возникает равно-
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правный диалог, а ученик и учитель становятся единомышленниками. Такое 

партнерство, сотворчество учителя и учеников, которые в пространстве диа-

лога присваивают и отстаивают определенные позиции, роли, логики, типы 

мышления предполагает разные виды деятельности учащихся, связанные с 

восприятием, оценкой, интерпретацией художественных явлений. Калли-

грамма на уроках музыки способствует развитию творческого потенциала 

учащихся, фантазии и формированию правильного восприятия музыкальных 

образов, так же за счёт каллиграммы происходит знакомство с другими ви-

дами искусства, такими как литература и живопись [33].  

Текстографика – это изображение, полученное с помощью знаков, сим-

волов, слов, выбранных из литературного текста. На уроке музыки это ин-

струмент, позволяющий структурировать информацию и презентовать важ-

ные, ключевые образы на визуально более заметном уровне, а значит, повы-

шать эффективность обучения и усвоения материала, поскольку музыка яв-

ляется более сложным видом искусства для художественно-образного вос-

приятия, этот метод способствует более конкретной передаче образов. Тек-

стографика на уроке может быть представлена как ряд творческий заданий, 

после прослушивания песни детям предлагается найти в тексте ключевые 

слова, а далее составить рисунок из этих слов, соответствующий идее музы-

кального произведения [16, с. 332]. 

Формирование визуального художественного образа в системе пред-

ставленных выше методов осуществляется в рамках цикла уроков интегриро-

ванного типа на основе синтеза поэзии, музыки и изобразительного искус-

ства.  

Выводы 

В данной главе мы выявили, что художественно-образное восприятие 

это познавательная деятельность, в которой благодаря перцептивным и ин-

теллектуальным актам происходит активное овладение художественным об-
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разом. Восприятие художественного образа (художественно-образное вос-

приятие) представляет осмысленный процесс видения отношений окружаю-

щей действительности, обусловленный развитием личности в целом. 

Художественно-образное восприятие требует активной работы многих 

механизмов психики: непосредственно-отражательных, интеллектуальных, 

репродуктивных и продуктивных. Художественно-образное восприятие мно-

гопланово и совмещает в себе непосредственное эмоциональное пережива-

ние, освоение логики формирования авторской мысли, богатство и разветв-

ленность художественных ассоциаций, втягивающих все поле культуры в акт 

рецепции.  

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для ху-

дожественно-образного развития детей.  

Младшие школьники непроизвольно запоминают учебный материал, 

вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с 

яркими наглядными пособиями или образными воспоминаниями. 

В младшем школьном возрасте нарастает ориентация на сенсорные 

эталоны формы, цвета, времени. Восприятие цвета идет по пути все более 

точного различения оттенков и смешения цветов. Восприятие пространства и 

времени в младшем школьном возрасте сопряжено со значительными труд-

ностями, хотя от класса к классу становится более правильным. В восприя-

тии сюжетной картинки обнаруживается тенденция к истолкованию, интер-

претации сюжета, хотя не исключено и простое перечисление изображенных 

предметов или их описание. 

Учащиеся I-II классов не могут по описанию воссоздать в воображении 

образ ранее неизвестного предмета, а воспринимают его только на эмоцио-

нальном уровне: «страшно», «смешно». Учащиеся III-IV классов способны 

самостоятельно уяснить идею произведения, если его композиция не ослож-

нена и ранее обсуждалось произведение похожей структуры. Воображение 

этих учащихся достаточно развито для того, чтобы по описанию воссоздать 

не виденный ранее объект, если для его описания использованы освоенные 
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языковые средства. Появляется сопереживание автору, то есть они разводят 

свою собственную позицию и позицию автора. Они могут без посторонней 

помощи уяснить формальные признаки произведения, если ранее в своей де-

ятельности уже наблюдали подобные изобразительно-выразительные прие-

мы. Таким образом, учащиеся могут испытать удовольствие от восприятия 

формы, заметить и оценить случаи соответствия содержания и формы.  

В связи с тем, что у детей младшего школьного возраста более развит 

сенсорный тип восприятия, а так же синтезирующее восприятие, что под-

тверждает необходимость применения синтеза искусств на уроках музыки.  

Под синтезом искусств предполагается – добровольное соединение, 

союз равноправных, самостоятельных видов искусства. Синтез искусств реа-

лизуется в едином художественном образе или системе образов, объединен-

ных единством замысла, стиля, исполнения, но созданных по законам раз-

личных видов искусства. 

Развитие художественно-образного восприятия в значительной степени 

обусловлено широтой и богатством сенсорной палитры учащихся, развива-

ющейся посредством взаимодействия с различными видами искусств. 

Синтез видов искусств как межвидовое художественное взаимодей-

ствие на уроках музыки может быть представлен  разными методами такими 

как: ассоциации, текстографика, каллиграмма, цветовое моделирование, гра-

фическое моделирование, пластическое моделирование, словесное модели-

рование. 



Глава II. Организация работы по развитию художественно-образного 

восприятия по средствам синтеза искусств на уроке музыки 

2.1. Изучение уровня развития художественно-образного 

восприятия у детей младшего школьного возраста 

Практическая работа по развитию художественно-образного восприя-

тия учащихся начальных классов по средствам синтеза искусств, проводи-

лась на базе МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 14, среди учащихся 3-х классов 2019-2020 учебного года в ди-

станционном формате на платформе Zoom. В исследовании участвовало 55 

человек.  

Практическая работа состояла из трёх этапов: констатирующего, фор-

мирующего, и контрольного. 

Для того, что бы определить уровень художественно-образного вос-

приятия на констатирующем этапе исследования нами была проведена пер-

вичная диагностика в 3 «А» (25 человек) «Б» (30 человек) классах. 

Тест направлен на изучение уровня художественно-образного восприя-

тия у детей младшего школьного возраста. На 1-ом уроке была проведена 

входная диагностика. В разработке вопросов мы опирались на материалы те-

стовой диагностики Емельяновой Д. С магистра ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского», диагностику художественного восприятия учащихся 

Е. Торшиловой, Т. Морозовой, а так же тест на художественно-образное вос-

приятие Р. С. Немова [14, с.17]. 

Диагностика была осуществлена по 3-м направлениям. 

Первое направление – тест с выбором правильного ответа «Тест «Ван 

Гог» Е. Торшиловой и Т. Морозовой (Приложение 1). 

Второе направление – тест развёрнутыми ответами, сопоставление 

характера и настроения  персонажей картин Тест «Лица» Е. Торшиловой, 

Т. Морозовой (Приложение 2). 
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Третье направление  – диагностика для выявления художественно-

образного восприятия Немова Р. С. (Приложение 3). 

Количественный анализ педагогического теста 

Результаты входной диагностики приведены по каждому направлению 

и представлены в табл. 1, 2, 3. 

Согласно полученным данным по 1 направлению диагностики (тест из 

предложенных картин нужно было выбрать правильную) 17 обучающихся 

(30,3%) продемонстрировали  высокую развитость эстетического вкуса, что 

демонстрирует высокий уровень художественно-образного восприятия пред-

метов искусства. 27 человек (48,2%) проявили средний уровень художе-

ственно-образного восприятия что выражается в умении выбрать картины с 

большей образностью, выразительностью и эмоциональной сложностью, од-

нако в ряде случаев шла возрастная ориентация на более понравившийся 

цвет использованный художником. И ответы 12 человек (21,4%) могут быть 

отнесены к уровню ниже среднего, что характеризуется  низкой развитостью 

художественно-образного восприятия, при котором выбор произведений ис-

кусства основан не на сюжетной линии и образности, а только на выборе 

форм и используемых цветов. 

Во втором направлении диагностики (характеристика эмоций отражён-

ных на портрете) 20 (35,7%) обучающихся показали высокий уровень умения 

определить правильное настроение и эмоции, переданные на портретах, опи-

сать их и проанализировать цветовую гамму, использованную для передачи 

образов. Что свидетельствует о высоком уровне художественно-образного 

восприятия. 26 (46,4%) человек проявили средний уровень художественно-

образного восприятия,  что показывает недостаточно правильное определе-

ние эмоций и  настроений в портретах, а так же недостаточно развёрнутые 

ответы, основанные на анализе выбранных цветов художником. Ответы 

остальных 10 (17,8%) человек  можно отнести к низкому уровню развитости 

художественно-образного восприятия, при котором определение настроения 

и характера были не точными и вызывали затруднение. 



33 
 

В третьем направлении диагностики (диагностика Немова Р. С. для вы-

явления креативности и художественно-образного восприятия) [14,с. 17]. 

17 человек (30,3%) составили рассказы и сказки соответствующие всем 

критериям оценивания: скорость процессов воображения, необычность и 

оригинальность образов, богатство фантазии, глубина и проработанность де-

тализированность образов, впечатлительность, эмоциональность образов, что 

может говорить о высоком уровне художественно-образного восприятия и 

креативности. 28 человек (50%) составили рассказы с формальным описани-

ем образов, не в полной мере раскрывающие их характеры и эмоциональную 

окраску персонажей, что свидетельствует о среднем уровне художественно-

образного восприятия. 11 (19,6%) человек можно соотнести к уровню ниже 

среднего, поскольку описание образов было поверхностным. 

Результаты, полученные по итогам входной диагностики, позволили 

нам создать диаграмму, демонстрирующую преобладание того или иного 

уровня художественно-образного восприятия младших школьников по каж-

дому из трёх направлений (рис. 1). 
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Рис.1 

Обобщив данные по всем трем методикам, мы вывели средний показа-

тель уровня художественно-образного восприятия и представили в табл. 1 и 

в диаграмме (см. рис. 2). 
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Таблица 1 

№ 
Направление  

диагностики 

Входная диагностика 

высокий средний низкий 

1.  
Тест с правильным выбором 

ответа 
17 чел (30,3%) 27 чел (48,2%) 12 чел (21,4%) 

2.  Тест с развёрнутыми ответами 20 чел (35,7%) 26 чел (46,4%) 10 чел (17,8%) 

3.  Диагностика Немова Р. С. 17 чел (30,3%) 28 чел (50%) 11 чел (19,6%) 

Общий средний результат 

по трем направлениям 
32.1% 48.2% 19.6% 
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Рис. 2 

 

Вводная диагностика показала, что у большинства обучающихся 48,2% 

– художественно-образное восприятие находится на среднем уровне, что го-

ворит об умении определять образы в художественных произведениях, одна-

ко не всегда получается их охарактеризовать и сопоставить с основной идеей, 

а так же определить какие именно средства выразительности использовал ав-

тор.  

Высокий уровень – 32,1% имеют достаточный уровень художественно-

образного восприятия так, как показали правильное понимание образов, уме-

ние анализировать их и сопоставлять с средствами выразительности в произ-

ведении. 
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Низкий уровень – 19,6%, характеризуются слабо развитым уровнем ху-

дожественно-образного восприятия. 

Диагностика показала, что на первое задание, где нужно было опреде-

лить более эстетически понятную картину, не опираясь на цветовую гамму 

21,4% детей, всё-таки не смогли сделать правильный выбор и ориентирова-

лись исходя из оттенков, использованных в картинах, поскольку было непра-

вильное понимание художественных образов. 

Исходя из дальнейшей диагностики,  мы видим, что задание на опреде-

ление эмоций и характера персонажа изображённого на портрете, оказалось 

более лёгким для выполнения 35,7% обучающихся показали высокий уро-

вень восприятия. Последующее задание на составление сказки, рассказа с 

описанием главного героя, вызвало затруднение у 19,6% учащихся, а 50% 

продемонстрировали средний уровень, поскольку достаточно поверхностно 

описывали главные образы. 

Проведённая диагностика дала нам понять, что далеко не все учащиеся 

имеют достаточный уровень художественно-образного восприятия. Детям не 

всегда бывают, понятны образы в произведении, характеры персонажей они 

зачастую определяют неверно.  

2.2.  Разработка и апробация уроков музыки с применением  

синтеза искусств 

В 4 четверти 2019-2020 уч. года было проведено по три занятия в 3-х 

классах МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных пред-

метов № 14, в дистанционном формате на платформе Zoom. При разработке 

мы опирались на программные требования по предмету Музыка В. В. Алеева, 

Т. И. Науменко, Т.Н. Кичак [2, с. 23]. На каждом уроке музыки мы ориенти-

ровали внимание обучающихся на связь музыки с другими видами искусств, 

художественные образы и средства выразительности, которыми они дости-
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гаются в разных видах искусства. Для реализации синтеза искусств нами бы-

ли использованы методы  и приемы, представленные в табл.2. 

Таблица 2 

№ Тема урока Музыкальный материал 
Используемый  

метод 

1. «Может ли музыка 

нарисовать портрет?» 

Н. Бигус, сл. Т. Переверзевой 

«Песня ночи»  

 

текстографика 

2. «Какими бывают 

музыкальные интонации» 

Д. Б. Кабалевский «Три 

подружки»; 

С. С. Прокофьев «Болтунья» 

графическое 

моделирование 

музыки 

3. «В сказочной стране 

гномов» 

Э. Григ «Шествие гномов» каллиграмма  

(фигурные стихи) 

 

Приведем примеры организации уроков  с использованием синтеза ис-

кусств. 

 

 Урок 1.  «Может ли музыка нарисовать портрет?» 

Цель урока: показать, как своими средствами выразительности музыка 

рисует портреты персонажей, так же применить синтез видов искусств (му-

зыка, поэзия) для передачи художественных образов в произведении. 

Описание урока 

На первом уроке была проведена диагностика для определения уровня 

развития художественно-образного восприятия. Далее учащимся было пред-

ложено посмотреть на слайд и ответить, что на нём изображено (портрет 

мужчины). Учитель спрашивает учащихся, может ли музыка нарисовать 

портрет, как рисует художник и какие краски использует для этого компози-

тор. После ответов учеников, учитель подводит к теме урока. На экран выво-

дится слайд «Может ли музыка нарисовать портрет?». Учитель вместе с уче-

никами повторяет средства музыкальной выразительности, которые компо-

зитор использует для создания, которые использует композитор для создания 

своих произведений. После чего учитель предлагает прослушать песню 

Н. Бигус на стихи Т. Переверзевой, задача на слушанье понять основные об-

разы в песне, а так же сопоставить поэтические обороты созвучные метро-
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ритму колыбельной. Дети дают свои ответы, учитель предлагает проанализи-

ровать поэтический, затем переписать первый куплет в тетрадь,  сопоставить 

образы в тексте с образами в музыке. Учитель спрашивает, с чего начиналась 

тема урока. После ответов детей учитель дает задание исходя из названия 

песни, определить в тексте и обвести доминирующие буквы слова  ночь: 

гласную «о» и согласную «н». Соединяя в произвольном порядке получив-

шиеся точки, одной из букв или комбинируя их, и на основе полученной кан-

вы формируем образ, связанный с идеей произведения. Учитель называет ме-

тод, которым работали ученики – «текстографика». Далее идёт анализ полу-

ченных образов, учащиеся представляют свои работы и рассказывают, поче-

му они увидели именно этого персонажа, какими красками они изображали  

настроения и характеры, представленные в музыке. 

После завершения творческого задания, учитель предлагает разучить 

детскую колыбельную «Спи дитя…» И. Брамса. 

Подведение итогов. Учитель задаёт детям вопросы об уроке. 

Понравился ли им урок, что нового для себя узнали, как назывался ме-

тод которым работали. 

На данном уроке мы использовали творческое задание «текстографи-

ка», основанное на создании образа музыкального произведения с помощью 

точек, полученных по заданному символу (букве), метод музыкального 

обобщения, предполагающий становление у учащихся системы музыкальных 

знаний, развитие осознанного отношения к музыкальному произведению и 

синтез искусств связанный с взаимодействием двух сродных искусств, со-

пряженный с проведением аналогий, сравнений, возникновением ассоциа-

ций. 

 

Урок 2. «Какими бывают музыкальные интонации» 

Цель: показать учащимся, что наша обычная разговорная речь и речь 

музыкальная, хотя и вполне самостоятельны, но, тем не мене, имеют много 
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общего, научить видеть и передавать главные образы в произведении с по-

мощью синтеза музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Описание урока 

Учитель начинает проведение урока со стихотворения Светланы Цы-

ганковой (читает без интонации, скудно и монотонно): 

Пришел к нам в село музыкант старичок. 

В руках музыканта волшебный смычок. 

Ударил по струнам, сбежался народ 

Танцует, играет, смеётся, поёт. 

Шёл мимо богач, услыхал скрипача 

И вспыхнула зависть в душе богача. 

Продай свою скрипку, ты беден и стар, 

Я дам за неё тебе хлеба амбар. 

Я скрипку свою, не продам никому, 

Нужна эта скрипка не мне одному, 

Под звуки её веселится народ, 

Танцует, играет, смеётся, поёт. 

После прочтения стихотворения учитель задаёт вопросы: – Что-то в 

этом стихотворении было не так. Скажите, о чем оно рассказывает? Кто 

главные герои? (ответ).  Значит, текст понятен. Но что же было не так? (если 

дети затрудняются с ответом, учитель подводит наводящими вопросами). 

Конечно же, дело в моей интонации. Оно было прочитано монотонно, скуч-

но, без интонации. 

Педагог напоминает термин, с которым учащиеся познакомились на 

прошлом уроке «интонация в человеческом голосе». 

Учитель предлагает детям привести примеры из жизни различных ин-

тонаций в голосе (когда кто-то ругает  – крик, жалеет – ласковый голос, спе-

шит – темп в голосе меняется, и. т. д). Что интонация предает в голосе? 

(настроение) 
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Вы наверное замечали как настроение влияет на выражение нашего ли-

ца, на мимику. 

Учитель предлагает посмотреть на слайд. 

Слайд с изображением активной мимики человека. 

Большое значение в разговорной речи, в изобразительном искусстве и в 

музыке играет тон. Педагог подводит детей к мысли о том, что тон это окрас-

ка. 

Художник играет тонами, рисуя картины, мы в обыденной жизни меня-

ем наш тон в зависимости от ситуации. А вот в музыке существуют высокие 

низкие тона. Они тоже определенным образом украшают музыкальное про-

изведение. 

Учитель озвучивает тему урока. 

Рассказывает о творчестве композитора, с которым будет проходить 

знакомство. Дмитрий Кабалевский русский композитор советского периода 

написал много замечательной музыки для детей, среди них пьески-

миниатюры, которые изображают трёх совершенно разных девочек. Предла-

гает прослушать пьесу Кабалевского «Три подружки». 

Во время слушанья учитель даёт задание ученикам изобразить движе-

ние мелодии, интонаций трёх разных подружек из пьесы, а так же изобразить 

их интонации разными цветами, которые на их взгляд лучше подходят к об-

разам в музыке. Дети слушают пьесу, выполняют задание. После завершения 

выполнения задания учитель задаёт вопросы: – Какие три образа представле-

ны в музыке? Как композитор изобразил плаксу? Какой инструмент изобра-

жает ее?  Как изображена резвушка? Какой инструмент? 

А какой была музыка у злюки? Мелодичная ли музыка? 

 После ответов детей, учитель предлагает просмотреть получившиеся 

графические рисунки, и рассказать о движении мелодии и интонаций. 

Учитель подводит к выводу:  музыка может изобразить образ человека 

через его настроение. 

Слайд с изображением Л. Бетховена 



40 
 

Л. Бетховен написал произведение «Весело-Грустно» (прослушивание, 

характеристика).  Учитель задаёт вопрос: «Что изобразил Бетховен в этом 

произведении?». 

Делаем вывод: музыка может изобразить эмоции, настроение человека.  

Учитель предлагает посмотреть на слайд, на слайде изображена Агния 

Барто. 

Объясняет, что в литературе существует своеобразный приём произне-

сения – скороговорки, чаще всего они носят шуточный характер. «Болтает», 

«тараторит», «трещит», – так говорят о человеке, речь которого похожа на 

скороговорку. 

Предлагает прослушать отрывок стихотворения А. Л.  Барто «Болту-

нья» и даёт задание ответить на вопрос, почему оно так называется? 

Задаёт вопрос: – может ли композитор передать болтливость человека? 

Дети отвечают на вопрос. Композиторы в своих произведениях стремятся 

приблизить музыку к интонации разговорной речи. Ярким примером для это-

го может послужить песня С.С. Прокофьева «Болтунья»  учитель даёт зада-

ние прослушать песню  и ответить на вопрос: Как удалось композитору пе-

редать характер Лиды. Учащиеся отвечают на вопрос. 

Чтобы передать её болтливость композитор использовал быстрый темп, 

особенностью песни является чередование скороговорки с размерено убеди-

тельными фразами. Именно интонационные особенности музыки раскрыва-

ют нам её характер.  

Учитель подводит к завершению урок и предлагает сделать вывод:- 

Музыкальная фраза, мелодия, целая пьеса, даже большое сочинение, обычно 

вырастает из одного,  двух или нескольких интонаций. 

Интонации зависят от настроения и в музыке и в речи.  

На данном уроке мы использовали словесный метод для обращения к 

сознанию ребёнка, углубляющий его сопереживание художественного музы-

кального образа и лучшее его понимание. Так же использовали метод твор-
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ческих заданий, который способствует активизации эмоционального отно-

шения к музыке.   

 

Урок №3. «В сказочной стране гномов» 

Цель: Осмысление образа сказочных героев посредством выразитель-

ных и изобразительных возможностей произведений искусства, развивать 

художественно-образное восприятие, применяя новый метод – каллиграмма. 

Описание урока   

На экране появляется изображение сказочных существ. Учитель задаёт 

вопрос: Кто же изображён на картинке (гномы, тролли и другие волшебные 

существа). Дети отвечают на поставленный вопрос.  

Учитель формулирует тему урока: «В сказочной стране гномов». 

Учитель задаёт наводящие вопросы: – Что вы знаете о гномах? Какие 

они? Чем они занимаются? Далее учитель проводит с ребятами беседу по те-

ме урока, сообщает, что гномы часто являются персонажами волшебных ска-

зок, и музыкальных постановок, например «Белоснежка и семь гномов», где 

гномы изображены как весёлые, проворные и трудолюбивые волшебные су-

щества. В музыке образ гномов отразился в пьесе Э. Грига под названием 

«Шествие гномов». Учитель показывает портрет композитора, рассказывает 

краткую биографию интересные факты о творчестве. 

Педагог предлагает прослушать пьесу Э. Грига «Шествие гномов». Пе-

ред прослушиванием учитель ставит задачу определить характер музыки, 

форму, жанр, главные образы в ней. Закончив прослушивание пьесы, дети 

отвечают на поставленный вопрос: Жанр пьесы был маршевый, однако он 

больше походил на танец, во время слушанья возникли образы сказочных 

существ- гномов, пьеса состоит из 3-х частей. Затем учитель вместе с учащи-

мися анализирует образ гномов в пьесе и средства музыкальной выразитель-

ности, с помощью которых они изображены. Далее учитель знакомит ребят 

со стихотворением А. Карпенко «Гном». Ставит задачу сравнить образ в пье-

се Э. Грига с образом гнома из стихотворения А. Карпенко. Для того чтобы 
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ребята как можно глубже усвоили образы сказочных героев, учитель пред-

ложил им выполнить задание основанное на синтезе искусств «калиграмму». 

Для этого учащимся нужно было выбрать понравившиеся слова из стихотво-

рения, и с помощью этих слов нарисовать персонажей из пьесы. После вы-

полнения задания, учитель предложил прослушать песню Е. Лучникова 

«Гномы», и начать её разучивание. 

Подведение итогов урока, дети делятся своими впечатлениями об уро-

ке, подводят итог своей работы. Учитель даёт домашнее задание, изобразить 

образы из своего любимого музыкального произведения. 

Итог урока: ребята познакомились с творчеством норвежского компо-

зитора Э. Грига, проследили взаимосвязь музыки и литературы, поработали с 

новым и интересным творческим заданием. 

На этом уроке мы использовали один из приёмов синтеза искусств ме-

тод «каллиграммы» – визуализация основной идеи поэтического текста или 

музыкального произведения, в качестве графического рисунка, полученного 

методом наложения стихотворного материала на контур выбранного симво-

ла, ассоциативный метод, позволяющий детям более свободно находить но-

вые образы в произведении. 

Наша работа основывалась на следующих принципах: 

1) принцип музыкального воспитания и образования; музыкального 

развития школьников; 

2) принцип связи музыкального обучения с жизнью; 

3) принцип интереса, увлечённости, положительного отношения к уро-

кам музыки; 

4) принцип творчества – означает максимальную ориентацию на твор-

ческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимися соб-

ственного опыта творческой деятельности. 

5) принцип единства эмоционального и сознательного – восприятие 

музыки требует осознания вызываемых ею эмоциональных впечатлений, а 

также её доступных выразительных средств. 
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Мы выяснили, что обязательным условием для развития художествен-

но-образного восприятия на уроках музыки является: 

1) Эмоциональная отзывчивость детей на всех этапах работы (реакция 

на услышанную музыку и активная работа в классе)  

2) Проявление любознательности к связи музыки с другими видами 

искусства 

3) Умение понимать и воспринимать образы, в произведениях искус-

ства, а так же описывать их 

4) Знание средств музыкальной выразительности (тембр, ритм, мело-

дия, нюансировки). 

Применение синтеза искусств положительно влияет на развитие худо-

жественно-образного восприятия, и вызывает интерес у детей к искусству в 

целом. Умение правильно определять образы, видеть, какими средствами 

выразительности они изображены, а так же давать им характеристику являет-

ся очень важным в процессе эстетического воспитания, это так же помогает 

развитию креативности  и фантазии ребёнка. Для правильного развития ху-

дожественно-образного восприятия необходима так же, эмоциональная от-

зывчивость учащихся. 

В этом случае воспитательная работа учителя должна быть основана на 

разнообразии  методов и приёмов,   отличаться   глубиной  и  убедительно-

стью материала. Поэтому при разработке содержания каждого урока мы 

стремились, в первую очередь, пробудить познавательный интерес учащихся 

к произведениям, с помощью применения синтеза искусств. Мы осуществля-

ли тщательный отбор произведений, содержащих образы, которые наиболее 

яркие и интересные, в которых можно проследить связь с другими видами 

искусств и раскрыть детям притягательные образы. 

Для создания эмоциональной, творческой атмосферы на уроке мы при-

меняли разнообразные методы включающие в себя синтез искусств. 
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2.3. Анализ эффективности применения синтеза искусств как 

средства развития художественно-образного восприятия произведений 

искусства 

Контрольный этап 

На 6-ом уроке в четвертой четверти в рамках практической  работы 

была проведена заключительная диагностика в 3-х классах МБОУ г. Иркут-

ска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14, в дистанци-

онном формате на платформе Zoom. Для получения объективных результа-

тов, он так же осуществлялся по трём направлениям. 

Первое направление –  тест с выбором правильного ответа «Тест 

«Ван Гог» Е. Торшиловой и Т. Морозовой (Приложение 1). 

Второе направление – тест с развёрнутыми ответами, сопоставление 

характера и настроения  персонажей картин «Тест Лица» Е. Торшиловой, 

Т. Морозовой  (Приложение 2) 

Третье направление  – диагностика для выявления художественно-

образного восприятия  Немова Р. С.  (Приложение 3) 

Количественный анализ педагогического теста 

Результаты заключительной диагностики по средним баллам занесены 

в табл. 3 и на основе данных составлена диаграмма (см. рис 3). 

Таблица 3 

Количественный анализ педагогического теста   

№ 
Направление 

диагностики 

Входная диагностика Заключительная диагностика 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1.  

Тест с пра-

вильным вы-

бором ответа 

17 чел 

(30,3%) 

27 чел 

(48,2%) 

12 чел 

(21,4%) 

17 чел 

(30,3%) 

28 чел 

(50%) 

11 чел 

(19,6%) 

2.  

Тест с развёр-

нутыми отве-

тами 

20 чел 

(35,7%) 

26 чел 

(46,4%) 

10 чел 

(17,8%) 

21 чел 

(37,5%) 

25 чел 

(44,6%) 

10 чел 

(17,8%) 

3.  
Диагностика 

Немова Р.С. 

17 чел 

(30,3%) 

28 чел 

(50%) 

11 чел 

(19,6%) 

17 чел 

(30,3%) 

28 чел 

(50%) 

11 чел 

(19,6%) 

Общий средний 

результат по трем 

направлениям 

32,1% 48,2% 19,6% 32,7% 48,2% 19% 
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Качественный анализ педагогического теста 

Согласно полученным данным по первому направлению диагности-

ки (тест из предложенных картин нужно было выбрать правильную) уже 25 

человек (44,6%) на 14,3 % больше показали высокую развитость  эстетиче-

ского вкуса, что демонстрирует высокий уровень художественно –

 образного восприятия предметов искусства. На 4 человека (41%) меньше – 

23 человека проявили средний уровень художественно-образного восприя-

тия, что выражается в умении правильно определить образы в произведении, 

но не правильном определении средств выразительности, которые использу-

ет автор для передачи характера и настроения в произведении. И ответы уже 

8 человек могут быть отнесены к уровню ниже среднего, что характеризуется 

отсутствием или недостаточно  правильным пониманием художественных 

образов. 

Во втором направлении диагностики  (характеристика эмоций отра-

жённых на портрете) так же увеличился результат на 8 человек уже 25 

 (44,6 %) показали ярко выраженное осознание эмоций отражённых в работах 

автора, что свидетельствует о высоком уровне понимания художественных – 

образов. 
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29 человек проявили средний уровень художественно-образного вос-

приятия, что может так же свидетельствовать о повышении понимания ху-

дожественных образов у младших школьников. На 5 человек стало меньше с 

показателями ниже среднего 5 человек (8,9%) , при котором характеристики 

и определения образов находятся на поверхностном уровне и зачастую опре-

делены не верно. 

В третьем направлении диагностики (диагностика Немова Р. С. для вы-

явления креативности и художественно-образного восприятия) заметно вы-

рос уровень художественно-образного восприятия – уже 30 чел (53,5%), что 

на 13 человек больше первого результата, это было выражено в правильном 

составлении рассказов и сказок, соответствующих всем критериям оценива-

ния, что может говорить о высоком уровне художественно-образного вос-

приятия и креативности. Только 4 (7,1%) человека проявили уровень ниже 

среднего, этот показатель уменьшился на 7 человек, что так же свидетель-

ствует о повышении уровня художественного восприятия в целом. 

Заключительная диагностика показала, что большинство учащихся 

41% – имеют достаточно высокий уровень художественно-образного воспри-

ятия, умение видеть главные образы в произведении, правильно определять 

их характер и настроение, а так же сопоставлять и анализировать данные об-

разы в различных видах искусства. 

Средний уровень – 48,7 % – имеют достаточный уровень художе-

ственно-образного восприятия, однако учащиеся не всегда правильно спо-

собны определить средства выразительности и настроение персонажей, рас-

познавание образов находится на предметном уровне, что характерно для 

младшего школьного возраста исходя из психологических особенностей. 

Низкий уровень – 10% – на этом уровне учащиеся описывают только 

видимые признаки образов, не всегда способны распознать и правильно 

определить настроение в произведении, затрудняются сопоставить образы в 

разных видах искусства. 
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Выводы 

Исходя из результатов заключительной диагностики, мы видим, что 

высокий уровень художественно-образного восприятия имеют уже 35,6% 

учащихся, что выше результата во входной диагностике, так же изменился 

показатель низкого уровня всего 17,8%, по итогам проведенной нами прак-

тической работы мы можем сделать вывод, что уровень художественно-

образного восприятия у младших школьников повысился. В рамках практи-

ческой работы в 4 четверти 2019-2020 учебного года было проведено по три 

занятия в 3-х классах МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением от-

дельных предметов № 14, в дистанционном формате на платформе Zoom. 

При разработке мы опирались на программные требования по предмету Му-

зыка В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак, поурочные разработки 1-4 

классы [2, с. 90]. На каждом уроке музыки, используя синтез искусств, мы 

ориентировали внимание обучающихся: на составление образов из произве-

дений путём синтеза различных видов искусства. 

Не смотря на различие средств выразительности все виды искусства 

близки. Они несут в себе схожие образы и затрагивают те же темы, тем са-

мым развивая у детей понимание художественных образов и более высокое 

отношение к искусству. 

Наша работа основывалась на следующих принципах: 

 1) принцип музыкального воспитания и образования; музыкального 

развития школьников; 

 2)  принцип связи музыкального обучения с жизнью; 

 3) принцип интереса, увлечённости, положительного отношения к 

урокам музыки; 

4) принцип творчества – означает максимальную ориентацию на твор-

ческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимися соб-

ственного опыта творческой деятельности. 
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5) принцип единства эмоционального и сознательного – восприятие 

музыки требует осознания вызываемых ею эмоциональных впечатлений, а 

также её доступных выразительных средств. 

Мы выяснили, что обязательным условием для развития художествен-

но-образного восприятия на уроках музыки является: 

1) Эмоциональная отзывчивость детей на всех этапах работы (реакция 

на услышанную музыку и активная работа в классе)  

2) Проявление любознательности к связи музыки с другими видами 

искусства 

3) Умение понимать и воспринимать образы, в произведениях искус-

ства, а так же описывать их 

4) Знание средств музыкальной выразительности (тембр, ритм, мело-

дия, нюансировки) 

Применение синтеза искусств положительно влияет на развитие худо-

жественно-образного восприятия,  и вызывает интерес у детей к искусству в 

целом. Умение правильно определять образы, видеть, какими средствами 

выразительности они изображены, а так же давать им характеристику являет-

ся очень важным в процессе эстетического воспитания, это так же помогает 

развитию креативности  и фантазии ребёнка. 

Для правильного развития художественно-образного восприятия необ-

ходима так же, эмоциональная отзывчивость учащихся. 

В этом случае воспитательная работа учителя должна быть основана на 

разнообразии методов и приёмов, отличаться   глубиной  и  убедительностью 

материала. Поэтому при разработке содержания каждого урока мы стреми-

лись, в первую очередь, пробудить познавательный интерес учащихся к про-

изведениям, с помощью применения синтеза искусств.  Мы осуществляли 

тщательный отбор произведений, содержащих образы, которые наиболее яр-

кие и интересные, в которых можно проследить связь с другими видами ис-

кусств и раскрыть детям притягательные образы. 
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Для создания эмоциональной, творческой атмосферы на уроке мы при-

меняли разнообразные методы, включающие в себя синтез искусств:   

- ассоциации; 

- текстографика (создание абстрактного образа на основе цветобуквен-

ных ассоциаций); 

- каллиграмма (визуальная поэзия); 

- цветовое моделирование; 

- графическое моделирование; 

- пластическое моделирование; 

- словесное моделирование. 

 Как показал анализ результатов входной и контрольной диагностики, у 

детей повысилась познавательная активность, умение видеть ассоциативные 

связи в различных видах искусства, работоспособность и креативность, что 

является показателями развития художественно-образного восприятия. Мы 

постарались ввести обучающихся в большой мир искусства, научить их ви-

деть образы в произведении, что является важным для понимания искусства 

в целом, это значительный шаг для развития творческого мышления и нрав-

ственных ориентиров подрастающего поколения. 
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Заключение  

Сквозная линия системы музыкального образования – создание образа 

в формах музыкально-творческой деятельности на уроках музыкально-

эстетического цикла как предмета искусства и понимание музыкального об-

раза, общение с ним – его восприятие. Постижение лучших образцов класси-

ческой, народной, духовной и современной музыки, раскрывающих, прежде 

всего интонационную, жанровую, стилевую природу музыкального искус-

ства и музыкального творчества, способно сыграть свою эстетическую, обра-

зовательную и воспитательную роль лишь в том случае, если услышанная 

музыка глубоко переживается и осмысливается детьми. 

В работах известных музыковедов, педагогов, психологов отмечается, 

что развитое музыкальное восприятие представляет собой достаточно слож-

ный процесс, в основе которого лежит способность слышать и эмоционально 

переживать музыкальное содержание как художественно-образное отраже-

ние действительности. Восприятие музыки основано на активном пробужде-

нии в слушателе его эмоций, мыслей, миропонимания. Музыка будит в нем 

ассоциации, почерпнутые из его личной жизни, всю цепь чувств, пережива-

ний, испытанных им ранее. Мир слушателя входит важнейшей составной ча-

стью в мир, создаваемый композитором. Только в этом случае можно гово-

рить о подлинно творческом музыкальном восприятии, при котором музы-

кальные образы воспринимаются в художественном единстве содержания, 

формы и средств выражения; только такое восприятие приближает человека 

к постижению духовной сущности музыки, к проникновению в произведение 

как живую музыкальную речь. 

Именно художественный образ является проводником содержательно-

сти музыкального искусства, обладая гармоничностью, взаимосвязанностью 

всех своих элементов, эстетической направленностью. Проникновение в ду-

ховную сущность музыкальной образности поможет воспитанию культуры 

чувств, становлению эмоциональной сферы учащихся, развитию творческой 
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активности, богатого воображения, фантазии и интуиции, а также гибкости и 

оригинальности мышления. Изменения, происходящие во внутреннем мире 

ребенка под воздействием музыки, способствуют формированию, с одной 

стороны, потребности в творческом самовыражении, с другой – таких особых 

качеств личности как стремление к самопознанию и саморазвитию. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

развития художественно-образного восприятия детей.  Исходя, из психоло-

гических особенностей младших школьников мы выявили такие особенности 

восприятия как, сенсорность и синтезирующее восприятие, основанное на 

умении устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Музыка 

вызывает интерес у детей раньше других видов искусства, однако она явля-

ется сложной для детского восприятия, поэтому художественно-образное 

восприятие у младших школьников может основываться на синтезе различ-

ных видов искусства. Синтез искусств реализуется в едином художественном 

образе или системе образов, объединенных единством замысла, стиля, ис-

полнения, но созданных по законам различных видов искусства. 

Благодаря проведённой нами практической работе, которая основыва-

лась на синтезе искусств, мы можем утверждать, что уровень  художествен-

но-образного восприятия  у детей младшего школьного возраста повысился. 

В рамках практической работы в 4 четверти 2019-2020 уч. года было 

проведено по три занятия в 3-х классах классах МБОУ г. Иркутска СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов № 14, в дистанционном фор-

мате на платформе Zoom. На каждом уроке музыки мы ориентировали вни-

мание учащихся на понимании художественных образов в разных видах ис-

кусства. 

Наша работа основывалась на следующих принципах: принцип музы-

кального воспитания и образования, музыкального развития школьников,  

принцип связи музыкального обучения с жизнью, принцип интереса, увле-

чённости, положительного отношения к урокам музыки, принцип творчества 

– означает максимальную ориентацию на творческое начало в образователь-
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ном процессе, приобретение учащимися собственного опыта творческой дея-

тельности, принцип единства эмоционального и сознательного. 

Мы выяснили, что обязательным условием для развития художествен-

но-образного восприятия у младших школьников является: эмоциональная 

отзывчивость детей на всех этапах работы (реакция на услышанную музыку 

и активная работа в классе), проявление любознательности к связи музыки с 

другими видами искусства, умение понимать и воспринимать образы, в про-

изведениях искусства, а так же описывать их, знание средств музыкальной 

выразительности (тембр, ритм, мелодия, нюансировки). 

Поэтому при разработке содержания каждого урока мы стремились, в 

первую очередь, пробудить познавательный интерес учащихся к произведе-

ниям, с помощью применения синтеза искусств.  Мы осуществляли тщатель-

ный отбор произведений, содержащих образы, которые наиболее яркие и ин-

тересные, в которых можно проследить связь с другими видами искусств и 

раскрыть детям притягательные образы. 

Для создания эмоциональной, творческой атмосферы на уроке мы при-

меняли разнообразные методы, включающие в себя синтез искусств:  ассоци-

ации, текстографика, каллиграмма, цветовое моделирование, графическое 

моделирование, пластическое моделирование, словесное моделирование. 

Как показал анализ результатов входной и контрольной диагностики, у 

детей повысилась познавательная активность, умение видеть ассоциативные 

связи в различных видах искусства, работоспособность и креативность, что 

является показателями развития художественно-образного восприятия. Мы 

постарались ввести обучающихся в большой мир искусства, научить их ви-

деть образы в произведении, что является важным для понимания искусства 

в целом, это значительный шаг для развития творческого мышления и нрав-

ственных ориентиров подрастающего поколения. 
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гистрирован в Минюсте России 22.12.2009 N 15785]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/, свободный. 

– Загл. с экрана. 

2. Алеев, В. В. Музыка. 1-4 кл. [Текст]: рабочая программа / 

В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2017. – 90 с. 

3. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арн-

хейм; пер. с англ. – М.: Архитектура – С, 2012. – 392 с., ил. 

4. Бочкарёва, Л. Л. Психология музыкальной деятельности [Текст / 

Л. Л. Бочкарёва. – М.: Просвещение. 1997. – 217 с. Харвест; М.: АСТ, 2001. – 

576 с.  

5. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание 

[Текст]: опыт исследований на материале пространственных искусств / 

А. В. Бакушинский. – М.: Культура и просвещение, 1992. – 766 с. 

6. Виличинская, Ю. С.  Музыкально-педагогическое проектирование 

[Текст] / Ю. С. Виличинская. – М.: Академия, 2017. – 152 с. 

7. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте 

[Текст] / Л. С. Выготский. – М.: Просвещение. 1997. – 207с. 

8. Власов, В. Г. Новый   энциклопедический   словарь изобразительно-

го искусства [Текст]: в 10 т. / В. Г. Власов. – СПб.: Азбука- классика, 2004. –

Т. 2: Б-В. – 712 с.: ил.+ вкл. 

9. Голубева, О. Л. Основы композиции [Текст]: учебник / О. Л. Голу-

бева. – 4-е изд. – М.: В. Шевчук, 2008. – 144 с. 

10. Гончаров, И. Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами 

искусства и действительности [Текст] / И. Ф. Гончаров. – М.: Академия, 

1986. – 278 с. 
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11. Дебердеева, С. Музыка [Текст]: учебник для 3 класса / С. Дебердее-

ва [др.]. – М.:  Академия, 2019. – 273 с. 

12. Деньгина, М. В. Школа самовыражения на уроках музыкального 

искусства [Текст] / М. В. Деньгина. – М.: Академия, 2018. – 171 с. 

13. Дьяченко, М. И. Психологический словарь-справочник [Текст] / 

М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск, 2010. – 473 с. 

14. Емельянова, Д. С. Тестовая диагностика художественно-образного 

развития личности [Текст] / Д. С. Емельянова. – М.: Спб, 2019 – C. 15-17. 

15. Зинченко, В. П. Большой психологический словарь [Текст] / 

В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков. – М.: АСТ-Москва, 2008. – 178 с. 

16.  Казарин, Ю. В. Филологический анализ поэтического текста 

[Текст]: учебник для вузов / Ю. В. Казарин. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 432 с. 

17.  Козинская, О. Ю. Электронные  средства  музыкального образова-

ния [Текст] / О. Ю. Козинская. – М.: Музыка, 2016. – 210 с. 

18.  Лукина, Е. В. Музыка, оркестр в классе [Текст]: учеб. пособие для 

преподавания  / Е. В. Лукина. – М.: Музыка, 2016. – 65 с. 

19.  Мещанова, Л. Н. Теория преподавания музыки, вопросы и ответы 

[Текст] / Л. Н. Мещанова. – М.: Академия, 2016. – 71 с. 

20. Неверова, А. А. Проблема художественного восприятия в психоло-

го-педагогической литературе [Текст] / А. А. Неверова // Психологические 

науки: теория и практика: материалы IV Междунар. науч. конф. 2015. – С. 44-

48. 

21. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика [Текст]: учеб. по-

собие / Е. В. Омельяненко. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Лань: Планета му-

зыки, 2014. – 104 с.: ил. 

22.  Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст]: 

учеб. пособие для студентов высш. худож. учеб. заведений / Г. И. Панксенов. 

– 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 144 с., с цв. ил.: ил. 



55 
 

23.  Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного твор-

чества [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. – 2-е изд. – М.: 

Академ. проект; Гаудеамус, 2008. – 490 с. 

24.  Полонский, В. М. Словарь по образованию и  педагогике [Текст] / 

В. М. Полонский. – М.: Высш. шк., 2004. – 512 с. 

25. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки [Текст] / 

В. Я. Пропп.  – М.: Лабиринт, 2014.  – 3 с. 

26. Теплов, Б. М. Психологические вопросы художественного воспита-

ния [Текст] / Б. М. Теплов. – М.: Изв. АПН РСФСР. – Вып. 2. – 1946. – 45 с. 

27.  Усачёва, В. О.  Музыка. 3 класс [Текст]: методическое пособие / 

В. О. Усачёва. – М.: Музыка, 2017. – 78 с. 

28. Чугунова, Л. А. Методика обучения и воспитания в предметной об-

ласти «Музыка» [Текст]: учеб. пособие / Л. А. Чугунова. – М.: Гаудеамус, 

2018. – 137 с. 

29. Эйзенштейн, С. Вопросы синтеза искусств [Текст] / С. Эйзенштейн. 

– М.: Сб, 1936. – 240 с. 

30. Манахова, О. И. Творческие задания на уроках музыки [Электрон-

ный ресурс] / О. И. Манахова. – Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/musicsoh4/home/stati/tvorceskie-zadania-na-urokah-

muzyk, свободный. – Загл. с экрана. 

31. Манченко, И. А. Установка художественного восприятия: структу-

ра, функционирование [Электронный ресурс] / И. А. Манченко. – Режим до-

ступа: https://www.dissercat.com/content/ustanovka-khudozhestvennogo-

vospriyatiya-struktura-funktsionirovanie-formirovanie, свободный. – Загл. с 

экрана. 

32. Нестерова, И. А. Эстетическое воспитание детей [Электронный ре-

сурс] / И. А. Нестерова // Образовательная энциклопедия. – Режим доступа: 

http://odiplom.ru/lab/esteticheskoe-vospitanie-detei.html, свободный. – Загл. с 

экрана. 

https://www.dissercat.com/content/ustanovka-khudozhestvennogo-vospriyatiya-struktura-funktsionirovanie-formirovanie
https://www.dissercat.com/content/ustanovka-khudozhestvennogo-vospriyatiya-struktura-funktsionirovanie-formirovanie
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33. Особенности восприятия художественного произведения младшими 

школьниками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://scienceforum.ru/2012/article/2012001181, свободный. – Загл. с экрана. 

34. Рубан, М. Л. Эстетическое воспитание и развитие подростка как 

один из факторов социализации личности [Электронный ресурс] / М. Л. Ру-

бан. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/214585/, свободный. 

– Загл. с экрана. 

35. Сергеев, П. Популярная каллиграфия [Электронный ресурс] / 

П. Сергеев. – Режим доступа: https://izknig.livejournal.com/23922.html, сво-

бодный. – Загл. с экрана. 

36. Сущность, задачи, система эстетического воспитания [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://studopedia.ru/3_107502_vospitaniya.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

https://izknig.livejournal.com/23922.html
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Приложение  

Приложение 1 

Тест «Ван Гог» 

 

Ребенку предлагается выбрать лучшее, на его взгляд, изображение из 

пары репродукций. Цель опроса – выявление способности ребенка проявлять 

особенности эстетического отношения, вообще не свойственные большин-

ству детей. Поэтому в парах, подобранных для оценки, детям предлагается 

довольно сложная задача: выбрать между ярким и злым или добрым, но тем-

ным; понятным, но однотонным или необычным, хотя ярким и т. п.  

К более сложным и требующим большей эстетической развитости 

Е. Торшилова и Т. Морозова относят не только необычные по изобразитель-

ной манере, но и эмоционально непривычные детям «грустные» картинки. 

Основание такой позиции – гипотеза о направленности эмоционального раз-

вития в онтогенезе от простых к сложным эмоциям, от гармонической нерас-

члененной целостности эмоциональной реакции к восприятию отношений 

«гармония – дисгармония». 

Поэтому в ряде пар и лучшей по эстетическому достоинству, и более 

«взрослой» считается грустная и более темная картинка.  

Тестовый материал включает шесть пар изображений. 

 

1. Г. Гольбейн. Портрет Джейн Сеймур 

1а. Д. Хейтер. Портрет Е. К. Воронцовой 

 

2. Цветная фотография образцов китайского фарфора, белого с золотом 

2а. П. Пикассо. «Бидон и миска» 

 

3. Фотография фигурки нэцке  

3а. «Булька» рис. собаки «Лев-Фо» (книжная илл.) 

 

4. Фотография дворца в Павловске  

4а. В. Ван Гог. «Лечебница в Сен-Реми» 

 

5. О. Ренуар. «Девочка с прутиком» 

5а. Ф. Уде. «Принцесса полей» 
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6. Фотография игрушки «Козлик»  

6а. Фотография филимоновской игрушки «Коровки» 

 

7. Поздравительная открытка  

7а. М. Вайлер. «Цветы» 

 

Инструкция: покажи, какая картинка тебе больше нравится. Стоит 

внимательно отнестись к степени неформальности понимания ребенком за-

дачи и попытаться включить его оценку, если он уходит от нее, и машиналь-

но выбирает всегда правую или всегда левую картинку. 

Пары подобраны так, чтобы «лучшая» картинка, выбор которой свиде-

тельствует о развитой культурно-эстетической ориентации ребенка, а не воз-

растной элементарности вкуса, отличалась в сторону большей образности, 

выразительности и эмоциональной сложности. В тесте «Ван Гог» это картин-

ки под № № 1, 2а, 3, 4а, 5а и 6. Правильность выбора оценивалась в 1 балл 

[14, с. 15]. 
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Приложение 2 

Тест «Лица» 

 

Выявляет умение ребенка смотреть и видеть (художественное восприя-

тие) на материале графических рисунков человеческого лица. Наличие у ре-

бенка навыков понимания, интерпретации изображенного человека выявля-

ется на основе его способности по выражению лица определить внутреннее 

состояние человека, его настроение, характер и т. п. 

В качестве стимульного материала детям предлагаются три графиче-

ских портрета А. Е. Яковлева (1887 – 1938). На первом рисунке («Женская 

голова» 1909 г.) изображено красивое женское лицо, обрамленное длинными 

волосами, выражающее некоторую отстраненность, самоуглубленность, с от-

тенком печали.  

Второй рисунок («Мужская голова» 1912 г.) изображает улыбающегося 

мужчину в головном уборе, напоминающем поварской колпак. Человек, 

изображенный на данном портрете, вероятно, обладает большим опытом и 

жизненной хваткой. Ему, очевидно, присущи такие качества, как хитрость, 

коварство, саркастическое отношение к людям, что производит довольно не-

приятное впечатление, но дети этого, как правило, не замечают. На третьем 

рисунке («Мужской портрет» 1911 г.) мужчина, погруженный в себя, заду-

мавшийся, возможно, о чем-то грустном и далеком. Лицо мужчины выражает 

гамму неинтенсивных отрицательных переживаний, некоторых переходных 

состояний. 

Рисунки предлагаются детям с такой инструкцией:  

«Перед тобой рисунки художника Александра Яковлева, рассмотри их 

и скажи, какой портрет тебе нравится больше других? А какой – меньше или 

совсем не нравится? Почему? 

Думаю, что ты знаешь, что по выражению человеческого лица можно 

многое узнать о нем самом, о его настроении, состоянии, характере, каче-

ствах. Люди изображены на этих рисунках в разном состоянии. Посмотри 

внимательно на выражения их лиц и попытайся представить себе, что это за 

люди. Вначале давай рассмотрим портрет, который тебе больше всего понра-

вился.  

Как ты думаешь, в каком настроении (состоянии) изображен этот чело-

век? Какой у него характер?  

Это человек добрый, приятный, хороший, или он плохой, злой, непри-

ятный?  

А что еще можно сказать про этого человека?  
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Теперь рассмотрим портрет, который тебе не понравился. Расскажи, 

пожалуйста, все, что можешь, про этого человека. Какой он, в каком настро-

ении, каков его характер?» 

Затем то же самое ребенок рассказывает про человека, изображенного 

на третьем портрете. Максимальная выраженность способности к социальной 

перцепции (т. е. восприятию другого человека) оценивается пятью баллами 

[14, с. 16]. 



61 
 

Приложение 3 

 

Диагностика Р. С. Немова для определения уровня художественно-

образного восприятия «Вербальная фантазия» 

 

Инструкция 

Школьнику дается задание придумать рассказ (историю, сказку) о ка-

ком-либо живом существе (человеке, животном) или о чем-либо ином по вы-

бору ребенка и изложить его устно в течение 5 минут. На придумывание те-

мы или сюжета рассказа (истории, сказки) отводится до 1 минуты, после это-

го ребенок приступает к рассказу.  

В ходе рассказа творчество ребенка оценивается по следующим при-

знакам: 

 скорость процессов воображения; 

 необычность, оригинальность образов; 

 богатство фантазии; 

 глубина и проработанность (детализированность) образов; 

 впечатлительность, эмоциональность образов. 

По каждому из этих признаков рассказ получает от 0 до 2 баллов. 

0 баллов – данный признак в рассказе отсутствует; 

1 балл – данный признак имеется, но выражен слабо; 

2 балла – соответствующий признак выражен достаточно сильно. 

 

Оценивание скорости процессов воображения 

Если в течение 1 минуты ребенок не придумал сюжет рассказа, то экс-

периментатор сам подсказывает ему какой-либо сюжет и за скорость вооб-

ражения ставит 0 баллов. Ребенок получает 1 балл, если он сам придумал 

рассказ за одну минуту. Если ребенок в течение 1 минуты придумал как ми-

нимум два разных сюжета, это оценивается в 2 балла. 

 

Оценивание необычности, оригинальности образов 

0 баллов – пересказ ранее увиденного, услышанного; 

1 балл – пересказ ранее известного с внесением элементов новизны; 

2 балла – самостоятельное придумывание рассказа с новым сюжетом. 

 

Оценивание богатства фантазии 

При оценивании этого качества процессов воображения фиксируется 

общее число различных живых существ, предметов, ситуаций и действий, 
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различных характеристик и признаков, приписываемых всему этому в рас-

сказе учащегося. 

2 балла – число предметов и признаков превышает десять; 

1 балл – общее количество деталей от шести до десяти; 

0 баллов – признаков в рассказе мало, но не менее пяти. 

 

Оценивание глубины и проработанности образов 

Этот показатель определяется по тому, насколько разнообразно в рас-

сказе представлены детали и характеристики, относящиеся к образу (челове-

ку, животному, фантастическому существу), играющему ключевую роль или 

занимающему центральное место в рассказе. 

0 баллов – центральный объект изображен схематично, без детальной 

проработки его аспектов; 

1 балл – при описании центрального объекта рассказа его детализация 

умеренная; 

2 балла – главный образ расписан достаточно подробно. 

 

Оценивание впечатлительности и эмоциональности 

Этот показатель оценивается по тому, вызывают ли образы в рассказе 

интерес и эмоции у слушателя. 

0 баллов – образы малоинтересны, банальны. 

1 балл – образы вызывают незначительный интерес. 

2 балла – образы вызывают эмоциональную реакцию слушателей 

(удивление, восхищение, страх) 

Таким образом, максимальное число баллов ребенок может получить за 

свое воображение до 10, минимальное – 0 [14, с. 17]. 
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Приложение 4 

Творческие задания 

 

Упражнение-игра «Музыка» 

Упражнение активизирует фантазию ребенка, связывает воедино зри-

тельное и слуховое образное воображение ребенка в школьном возрасте, вы-

рабатывает слушательские навыки. 

Детям предлагается пьеса П. И. Чайковского «Песня жаворонка» или 

любая другая из «Времен года». После прослушивания музыки ребенку дает-

ся четыре краски: красная, зеленая, синяя, желтая. Он должен изобразить 

услышанную музыку с помощью этих красок и озаглавить рисунок. По окон-

чании работы можно провести конкурс полученных рисунков и заглавий к 

ним.  

«Музыкальная кисть» 

Цель игры – развитие музыкально-слуховых представлений музыканта, 

играющего на инструменте (средний регистр) и музыкальной формы школь-

ников. 

Дидактический материал: кисти для рисования или ручка с пером. 

Музыкальный репертуар: Песня венецианского гондольера Ф. Мен-

дельсона. 

Методика и техника игры. В музыкально-дидактической игре с прие-

мами драматизации все учащиеся выступают в роли «художников». Учитель 

играет «Песню венецианского гондольера» Ф. Мендельсона, а «художники» 

рисуют картину в воображаемом пространстве с помощью «музыкальной ки-

сти». Задача учащихся – вовремя поставить запятую в конце музыкальной 

фразы или точку, когда заканчивается предложение или период, а также в 

«картине» передать характер, настроение музыки [30]. 

 

«Пойми образ» 

Для выполнения этого задания учащиеся получают конверты со стихо-

творениями различной тематики для каждого (в данном случае используются 

стихи А. С. Пушкина).  

Звучит музыка вступления к опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковско-

го. По окончании прослушивания учащимся предлагается вскрыть конверты 

и прочитать выразительно вслух те стихотворения, которые созвучны по об-

разу прозвучавшему музыкальному произведению [30].  

 


