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                                                     Введение

 В свете новой концепции образования, актуализировавшей идеи гума-
низации и гуманитаризации, провозгласившей приоритет культурных ценно-
стей, главенство духовного развития личности, огромное значение в структу-
ре  учебно-познавательной деятельности  приобретает  художественно-образ-
ное мышление, обеспечивающее целостность восприятия объектов познания,
обогащающее духовную сферу человека.

Именно  познание  музыки  через   движения  как  художественно-
образного  процесса  рассматривается  нами  как  наиболее  перспективное
средство в развитии интеллекта ребенка, в частности его эмоциональной и
рациональной сфер в единстве. 

Язык музыки  отличается от  языка  других видов  искусства  высокой
степенью  обобщенности  и  абстрактности,  поэтому  при  восприятии
музыкального  произведения  (в  любом  виде  музыкальной  деятельности)
возникает широкий диапазон образов и ассоциативных представлений. 

   Когда  ребенок,  выполняя  движение,  вкладывает  в  него   свои  эмоции,
чувства, выражая через него свое «Я», тем самым он включается в сложный
процесс  творчества.  И  это  будет  уже  не  то  движение,  которое  показал
учитель, а нечто новое, дополненное, а может быть и сочиненное учеником,
как продукт его творчества.

      Постепенно  наполняя  движение  «чем-то  своим»  ученик  приучается
думать,  размышлять о  том,  что  видит и  слышит,  приучается работать  над
собой, это уже труд, который он сам будет уважать.

Актуальность данной работы заключается в том, что представленная в
ней система  занятий помогает развить у учащихся ассоциативное мышление,
которое, в свою очередь, позволяет непосредственно вовлечь самого ребенка
в процесс открытия новых граней своей жизнедеятельности

В соответствии с  вышесказанным  целью методической разработки
является  обобщение  педагогического  опыта  по  развитию  ассоциативного
мышления младших школьников на уроках хореографии.

В процессе написания методической разработки решались следующие
задачи:
1) выявить  особенности  музыки  и  движения  как  средства  развития

ассоциативного мышления;
2) изучить  и  отобрать  в  методической  литературе  приемы  по  развитию

ассоциативного мышления младших школьников средствами музыки,
изобразительного искусства и ритмопластики;

3) обобщить и представить собственный педагогический опыт по развитию
ассоциативного мышления младших школьников средствами пластики
движения. 



Практическая значимость данной работы заключается в
том, что разработанные методические рекомендации 
представляют интерес для учителей по хореографии 
общеобразовательных школ.

 Музыка как средство развития ассоциативного мышления

В психологии под «ассоциацией»  понимают связь  между отдельными
представлениями, при которой одно из представлений вызывает другое. Если
аналогия  -  это  сходство,  анализ  -  это  расчленение,  то  ассоциация  -  это
связывание  каких-либо  свойств,  качеств,  может  быть,  и  очень  далеких.
Благодаря  ассоциациям  новый  опыт  человека  соединяется  с  прошлым.
Ассоциациями объясняется появление новых знаний, умений, отображение в
сознании человека предметов и явлений действительности в  форме связей
прошлого и настоящего, старого и нового, известного и неизвестного.

Развитая ассоциативность – важнейшая сторона художественного, в том
числе и музыкального мышления. В.В. Медушевский видит ключ в решении
проблемы  ассоциативности  музыки  в  её  происхождении  и  историческом
развитии. Он пишет о том, что рождению музыки как самостоятельного вида
искусства предшествовал многотысячелетний опыт использования различных
звуков непосредственно в труде и общении (трудовые и магические попевки,
кличи,  сигналы).  Спустя  время,  из  общественной  звуковой  деятельности
выделилась  собственно  музыкальная.  Благодаря  этому  музыка  способна
вызывать ассоциации с окружающей действительностью.

Искусство соединяет в себе свойства научно-теоретического мышления
и  образного  видения  мира.  Художественные  образы  обладают  знаковыми
особенностями  и  рождают  в  сознании  воспринимающего  субъекта
ассоциации,  благодаря  которым  этот  образ  приобретает  индивидуальный
смысл.  При  этом  возникающие  ассоциации  приобретают  едва  ли  не
центральное значение. 

Язык  музыки  отличается  от  языка  других  видов  искусства  высокой
степенью  обобщенности  и  абстрактности,  поэтому  при  восприятии
музыкального  произведения  (в  любом  виде  музыкальной  деятельности)
возникает  широкий  диапазон  образов  и  ассоциативных  представлений.
«Музыка  -  это  осмысленное  интонирование,  то  есть  интонация,  несущая
мысль. Организация звуков происходит таким образом, чтобы они вызывали
у исполнителей, слушателей определенные ассоциации и представления».

В  музыкальной  психологии  обоснование  ассоциативности
музыкального  искусства  принадлежит  Д.К. Кирнарской,  В.Н. Петрушину,
В.В. Медушевскому, А.В. Тороповой.

Оперируя различными средствами, музыка в состоянии вызвать тот или
иной образ,  те  или иные ассоциации.  Ассоциации,  порождаемые музыкой,
многообразны  и  проявляют  себя  различными  категориями  сложности:



простейшие  связаны  с  высотой,  силой  и  тембром  звуков.  Так,  быстрая
последовательность нот в высоком регистре может напомнить пение птицы,
мелодия  в  среднем регистре  легко  связывается  с  человеческим голосом,  а
громкий диссонирующий аккорд обычно сравнивается с возгласом, криком
или  выстрелом.  Значительно  более  интересны  ассоциации,  связывающие
характер  музыки  с  событиями  из  жизни  ученика  или  переживаниями,
связанными с восприятием произведений искусства. Ребенок с самых ранних
этапов  обучения  должен  быть  вовлечен  в  увлекательнейший  процесс
образной расшифровки произведений.

Анализ  работ  ведущих  ученых  по  данной  проблеме  (А.Г. Юсфина,
Д.К. Кирнарской и др.) убеждает в том, что:
 полноценное  восприятие  музыки  требует  работы  ассоциативной,

двигательной, слуховой и логической памяти;
 процесс  восприятия  музыки  предполагает  работу  интуитивного,

логического,  практического,  теоретического  и  образного,
ассоциативного мышления;

 взаимосвязь органов чувств в процессе восприятия стимулирует работу
воображения;

 процесс  восприятия  музыки  стимулирует  работу  головного  мозга,
который отвечает за кодировку информации в языковой форме, поэтому
восприятие  музыки  развивает  навык  построения  ассоциативных
цепочек.
Использование приёма ассоциаций - это один из действенных методов

развития воображения. Опора на зрительные образы предполагает сравнения,
связанные с  произведениями других видов искусства,  картинами природы,
окружающей  жизни,  быта.  Можно  использовать  слуховые  ассоциации  со
звучанием  других  музыкальных  инструментов,  оркестра,  выразительной
человеческой речи, с движением живых существ и механизмов, явлениями
природы,  цокотом  копыт,  колокольным  звоном.  При  определении
эмоционального  содержания  произведения  ассоциации  с  общими
категориями помогают выявить конкретный музыкальный образ, проследить
его  развитие,  уточнить  характер  каждого  эпизода  произведения,  его
изменения.  Можно,  например,  определить,  когда  повествование  сменилось
динамичностью,  возбуждение  -  успокоением,  вопросительные интонации -
утвердительными, энергичные - нежными, жалобные - мужественными. 

Для развития ассоциативного мышления можно выделить следующие
этапы  работы  над  произведением:  определить  его  художественное
содержание,  характер  музыкальных  образов;  наметить  возможный  круг
ассоциаций  и  аналогий  с  привлечением  материала  других  музыкальных
произведений, других видов искусств, исторических событий и т.д.

 Образно-игровые упражнения как средство развития ассоциативного
мышления



Образно-игровые  упражнения  развивают  не  только  пластичность,
выразительность движений, но тренирует ловкость и точность, координацию,
и,  что очень важно,  развивают  воображение детей,  их эмоции,  умение «
оживлять» игровой персонаж, животное, игрушку.

На  уроках  хореографии   при  знакомстве  обучающихся  с  ритмо
-пластикой  танцевальными  движениями   можно  показать    крылья  птиц,
походку  и манеру  поведения животных. Чувствуя характер музыкального
произведения, можно движением рук и пластикой тела   изобразить дерево
берёзку  (этому  способствует  рассматривание  репродукции  картин
И.Л.Левитана  «Берёзовая роща», слушание музыки: «Времена года» - П.И.
Чайковского, « Во поле берёза стояла»  - русская народная песня в обработке
Римского-Корсакова).  А  также  можно  найти  сходство  между  образом
человека  и  берёзы.  Полезно  использовать  сравнения  со  знакомыми  им
осязательными  ощущениями,  с  житейским  опытом  детей.  Например,
ассоциация «Пианист»: при исполнении легато – пальцы переползают, звуки
переливаются, пластика движения плавная и слитная, переходят из одного в
другое;  стаккато  –  пальцы  отскакивают,  как  мяч,  упруго,  звонко,  и
ритмические движения будут чёткие, отточенные. 

Главное  предназначение  метода  ассоциаций  в  том,  чтобы  будить
фантазию ученика, вызвать его эмоциональный отклик, помогающий глубже
осмыслить содержание музыки и передать его через движение. Ассоциации
активизируют  образное  мышление,  эмоции,  творческое  отношение  к
исполнению.  «Музыкальное  исполнение   -   это  живой  рассказ.  Его
содержание  черпается  из  жизненных  переживаний,  впечатлений,  природы,
искусства, исторической обстановки. В каждом произведении находится что-
то  такое,  что  связывает  исполнителя  с  реальной  жизнью.  Я  не  могу
представить  себе  музыку ради  музыки,  без  человеческих  переживаний»,  -
говорил К.Игумнов.

Наиболее  удобным  способом  развитие  танцевального  и  игрового
творчества  детей,  на  мой  взгляд,  является  инсценирование  популярных
сказок,  таких  как  «Муха  Цокотуха»  К.И.  Чуковского,  «Кошкин  дом»,
«Двенадцать месяцев» С.Я.  Маршака. 

Резюмируя сказанное, подчеркнём, что импровизация как у детей, так и
у  взрослых  возможна  только  на  базе  развития  музыкального  слуха,
творческого  воображения,  а  так  же  на  основе  свободного  владения  своим
телом,  то  есть  тогда,  когда  движения  автоматизированы  и  не  отвлекают
внимания на технику их исполнения. Также считал Жак Далькроз: «Когда всё,
что касается ритма и техники, перейдёт в категорию автоматического, - всё
внимание освободится для передачи облечённого в ритм и звуки  чувства».
Поэтому,  если  мы  хотим  достичь  действительно  художественной,  а  не
примитивной  интерпретации  музыкальных  произведений  в  пластике,
необходима большая и скрупулёзная работа над двигательными навыками. Но
сам  процесс  этой  технической  работы  так  же  должен  быть
привлекательным, игровым и творческим. И тогда дети будут развиваться,
обучаться движениям легко и непроизвольно, незаметно для себя осваивая



разнообразные и сложные двигательные комбинации. А это в сою очередь
будет стимулировать их общее развитие.

Таким  образом,  чем  богаче  духовный  мир,  чем  шире  кругозор,  тем
больше  возникает  ассоциативных  представлений.  И,  следовательно,
полноценное восприятие музыкального искусства невозможно без развития
ассоциативного мышления учащихся. 

 Методические приемы по развитию ассоциативного мышления
младших школьников средствами   пластики движения.

В предыдущем параграфе было доказано, что полноценное восприятие
музыкального  искусства  детьми  невозможно  без  развития  ассоциативного
мышления. Следовательно, в методической копилке каждого преподавателя
хореографии должны быть подобраны приемы и формы работы, являющиеся
наиболее  эффективными  в  развитии  ассоциативного  мышления  младших
школьников. Систематическое использование этих приемов и форм работы
позволит разбудить фантазию ученика, вызвать его эмоциональный отклик,
помогающий глубже осмыслить содержание музыки.

Приемы  работ  по  развитию  ассоциативного  мышления  средствами
музыки можно условно разделить на следующие виды:
1) подбор  музыкальных  ассоциаций,  связанных  с  образно–игровым

рядом;
2) подбор музыкальных ассоциаций, связанных с визуальным рядом;
3) подбор музыкальных ассоциаций, связанных с пластической передачей

движений;
4) подбор  музыкальных  ассоциаций,  связанных  с  жизненным  опытом

детей.
В  современной  методике  художественно-эстетического  образования

достаточно  часто  используются  конкретные  приемы,  используемые
современными  педагогами-практиками  для  развития  ассоциативного
мышления младших школьников на уроках ритмопластики. 
Искусство хореографии само по себе явление общечеловеческое,  имеющее
многовековую  историю  развития.  В  основе  его  происхождения  лежит
потребность человека выразить свои эмоции средствами пластики. 

      Танец затрагивает такие моменты, связанные с воспитанием тела, души и
развитием творческих способностей, что тайны его воздействия  будут еще не
раз предметом исследования. Эмоции человека  (такие,  как любовь, страх,
радость,  отчаяние,  шаловливость,  лукавство,  печаль,  смелость  и  другие)
передаются  с  помощью  движений.   Любое  состояние  психики  человека
может быть выражено глазами, мимикой.        

      Сочетание этих различных движений – это те универсальные движения,
которые человек создает во время творчества. Если бы все мысли, чувства,



переживания были пластически выражены  в нехудожественной форме, вне
определенного  «ключа»,  имеющего  творческий  характер,  хореография  не
могла  бы  подняться   до  уровня  самостоятельного  вида  искусства.  Этот
процесс не может закончится, он будет продолжаться всегда, пока в арсенал
выразительных  средств  приходят  новые  движения  и  пластика,  способные
отразить  внутренний  мир   человека,  благодаря  творческому  потенциалу
личности.

Подводя итоги  работы, можно сказать, что:  

- предметы художественно-эстетического профиля способствуют росту и
развитию способностей ребенка, так как резервы творческого мышле-
ния есть в каждом человеке в большей или меньшей степени и развитие
их происходит непосредственно на  занятиях хореографией,  музыкой,
изобразительным  искусством,  ведь  важнейшими  компонентами  этих
предметов являются:

- интеллект;

- творческое мышление;

- воображение;

- фантазия;

- интуиция;

- наблюдательность;

- эмоции;

-    догадка;

- вербальное мышление.

2. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с визуальным рядом.
Визуальное  мышление  -  способ  творческого  решения  проблемных

задач в плане образного моделирования. Основой визуального мышления -
выступает  наглядно-действенное  и  наглядно-образное  мышление,  при
котором  при  уподоблении  предметно-практических  и  чувственно-
практических  действий  свойствам  объектов  формируются  внешние
перцептивные  действия. Визуальное  мышление  направлено  на
систематизацию и упорядочивание той информации и тех сюжетов, которые
происходят  в  жизни  человека.  Человек,  обладающий  визуальным
мышлением, способен формировать картины настоящих и будущих событий



и процессов, что, несомненно, очень часто упрощает анализ происходящего,
поскольку «разглядеть» или «увидеть» недостатки гораздо проще, чем при
обычном словесном мышлении.

Специфика мышления младших школьников заключается в возрастных
особенностях  восприятия  и  малом  визуальном  опыте.  Обеспечивая
обобщенные  и  динамичные  представления  об  окружающем  мире,  детское
визуальное мышление представляет собой процесс моделирования объектов
и  явлений  окружающей  действительности,  поисковую  и  познавательную
активность, проявляющуюся в музыкальной деятельности.

При  использовании  в  работе  с  детьми  музыкально-ритмических
композиций  мы опираемся  на  способность  детей  к подражанию,  которая
ярко выражена в младшем школьном возрасте. Подражая взрослому, ребёнок
осваивает  разнообразные  виды  движений  и  постепенно  начинает
использовать  их  в  самостоятельной  деятельности  (в  играх,  танцевальных
импровизациях).
         Музыкально-ритмическая  деятельность, направленная на развитие
ассоциаций, связанных с визуальным рядом  - это не только одно из средств
постижения окружающего мира через визуальный материал, составляющий
основу  его  содержания,  но  и  средство  адаптации  младшего  школьника  к
этому миру. Умение видеть, включающее способность наблюдать, замечать,
анализировать  и  размышлять  об  увиденном  формируются  с  детства.  Этот
процесс аналогичен возрастным этапам развития и формирования личности
младшего  школьника.  «Вовлекающий  показ»  (выражение  С.Д.  Рудневой)
помогает  детям  освоить  достаточно  сложные  двигательные  упражнения.
Совместное  исполнение  движений  способствует  созданию  общего
приподнятого настроения, единое ритмичное дыхание под музыку регулирует
психофизические процессы, максимально концентрирует внимание. 
Показ должен быть «опережающим», на доли секунды движения опережают
музыку. Это необходимо для того, чтобы дети успели «перевести» зрительное
восприятие  в  двигательную  реакцию.  Благодаря  «вовлекающему  показу»
дети  справляются  с  такими  упражнениями,  которые  они  бы  не  могли
выполнить самостоятельно  или при фрагментарном показе  со  словесными
объяснениями.

        Развитие  двигательных  качеств  и  умений.  Развитие  способности
передавать в пластике музыкальный образ,  используя перечисленные ниже
виды движений:

 Имитационные движения – разнообразные образно-игровые движения,
раскрывающие  понятный  детям  образ,  настроение  или  состояние
(«весёлый»  или  «трусливый  зайчик»,  «хитрая  лиса»,  «усталая
старушка», «бравый солдат»). Умение передать динамику настроения,
например, «обида- прощение- радость», а также ощущение тяжести и
лёгкости, разной среды - «в воде», « в воздухе».

 Развитие  умения  выражать  эмоции  в  мимике  и  пантомимике  –
радость,  грусть,  страх,  удивление,  обида,  то  есть  разнообразные  по



состоянию  настроения,  например:  «Кошечка  обиделась»,  «Девочка
удивляется».

 Развитие  восприятия,  произвольного  внимания,  воли,  всех  видов
памяти  (слуховой,  зрительной,  двигательной),  мышления,  речи  –  в
умении выразить своё восприятие в движениях, а так же в рисунках и в
словесном описании.

  
Задание  «Палитра» активизирует процесс слушания музыки на основе

развития  ассоциативного  мышления,  способствует  более  тонкому
эмоциональному и цветовому восприятию музыки.

2.1.  Задание «Музыкальная линия»  строится на основе графического
моделирования  и  подбора  хореографических  поз  и  движений  телом  под
музыку. Под звучание музыкального произведения ребенок сначала должен
продирижировать  или  прохлопать.  Движения  могут  быть  плавными  или
чёткими, которые, по мнению ребенка, больше всего подходит к настроению
исполняемого музыкального фрагмента. 

 
Дмитриева Л.Г.,  Черноиваненко Н.М. в  методике  музыкального

образования  предлагают  использовать  два  противоположных  приема  для
развития  ассоциативного  мышления  в  процессе  восприятия  музыки
(домашнее задание «Музыкальная живопись»). 

2.2.  Задание  «Музыкальная  живопись».  Дети, глядя  на  картину
художника,  анализируя  событие,  изображенное  на  ней,  краски,
использованные  при  написании  картины,  пытаются  услышать  музыку  и
описать ее движениями.

2.3.  «Какую  линию  выбрать»? Под  звучание  музыкального
произведения ребенок должен подобрать танцевальные движения: например,
плавные,  волнообразные  — под  медленную  и спокойную музыку;  прямые,
изогнутые — под решительную музыку; чёткие  — под легкую, отрывистую
музыку. Движения могут быть разные, которые, по мнению ребенка,  больше
всего подходят к настроению исполняемого музыкального фрагмента.

2.4.  «Времена  года  в  цвете,  в  звуке  и  в  движении».  Это  интересное
задание для развития у детей творчества и воображения предлагает педагог
Е.И. Юдина.  Заключается  оно  в  следующем.  Нужно  нарисовать  четыре
крупных прямоугольника, озаглавить их «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»,
затем  акварелью  закрасить  каждый  прямоугольник  одним  цветом  или
сочетанием цветов, подходящими к данному времени года. Может быть, это
будут разноцветные линии, черточки, круги, цветовые пятна. Затем, глядя на
свое творение, ребенок, проявив фантазию, должен протанцевать «зимний»,
«летний», «весенний » и «осенний» напевы. Неважно, со словами они будут
или  без  слов,  -  при  этом  можно  аккомпанировать  себе  на  чем  угодно
(барабанить, щелкать пальцами, хлопать в ладоши).



2.5.  «Волшебники». Сначала прослушивания
музыкального  произведения  «Времена  года»  -
П.И.Чайковского  и  просмотра  репродукции  картины
И.Л. Левитана «Берёзовая роща», Л. Рылова «Зелёный
шум».  Затем  дается  задание  найти  сходство  между
образом  человека  и  берёзы.  Отразить  настроение
берёзы-женщины,  берёзки-девушки,  подбирая
прилагательные,  сравнения,  образные  выражения,
поэтические  строки  (тем  самым  воспитывая
эстетический вкус, любовь к природе) 

3. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных
с передачей движений, или пластическое интонирование.

Б.В. Асафьев  утверждал,  что  музыкальное  искусство  постоянно
испытывает на себе «воздействие «немой интонации» пластики и движений
человека  (включая  язык  руки)».  Музыкальная  интонация,  по  его  мнению,
никогда  не  теряет  связи  ни  со  словом,  ни  с  танцем,  ни  с  мимикой
(пантомимой) человеческого тела».

Музыкальная педагогика постоянно обращается к решению проблемы
«музыка  -  движение».  Известный  швейцарский  педагог  XX века  Э. Жак-
Далькроз  разработал  целую  систему  ритмического  воспитания,  основой
которой  является  развитие  музыкальности  слуха  посредством  движений,
органически  сочетающихся  с  музыкой.  Отечественные  исследователи  этой
проблемы  –  Н.Г. Александрова,  Н.П. Збруева,  Е.В. Конорова,  М.А. Румер,
В.Е. Яновская  разрабатывали  методические  основы  музыкально-
ритмического  воспитания  еще  в  20-30-е  годы,  на  этой  базе  сложились
различные методики музыкально-ритмического воспитания детей . 

Если  рассматривать  урок  музыки  как  урок  искусства  и  исходить  из
целевой  установки  массового  музыкального  воспитания  и  образования,
формирования  музыкальной  культуры  школьников  как  части  их  духовной
культуры,  то  акцент  в  разработке  проблемы  взаимодействия  музыки  и
движения  необходимо  поставить  на  развитии  природной  музыкальности
детей,  их  эмоционального  отклика  на  музыку  с  помощью  двигательных
реакций,  способности  осмысленно,  осознанно  воспринимать  и  исполнять
музыкальные произведения.

Такой  обязательный  вид  музыкально-практической  деятельности
учащихся как пластическое интонирование основан на ассоциативных связях
«музыка  -  движение».  При  восприятии  музыки  у  детей  возникает
двигательная ассоциация в соответствии с  характером музыки,  характером
мелодии,  эмоциональными настроениями,  ритмическими особенностями и.
Поэтому этот  вид деятельности учащихся можно активно использовать  на
уроке музыки для развития ассоциативного мышления. 

Развитие и тренировка психических процессов:



 Имитационные  движения  –  разнообразные  образно-игровые
движения,  жесты,  раскрывающие  понятный  детям  образ,
динамику  его  настроений  или  состояний  (в  природе,  в
настроении  человека  и  животных,  в  вымышленных  игровых
ситуациях);

 Развитие воли, произвольного внимания, способности 
координировать слуховое представление и двигательную 
реакцию в соответствии с тонкими нюансами звучания музыки;

 Развитие эмоциональной сферы и умения выражать свои эмоции
в  мимике  и  пантомимике  –  радость,  грусть,  страх,  тревогу,
насмешку,  сочуствие  и  другие,  то  есть  разнообразные  по
характеру настроения, например: « Неуверенный ученик выходит
к доске», «Хвастун рассказывает о своих отметках».

1.1. Свободное  дирижирование  - передача  в  дирижерских
жестах  фразировки,  динамики,  логических  ударений,  кульминации
прослушанной музыки.

1.2. Имитация  игры  на  музыкальных  инструментах: смена
движений  рук  должна  быть  связана  с  определением  детьми  на  слух
различных  тембровых,  динамических,  темповых  особенностей
прослушанной  музыки  (особенно  применимо  в  произведениях
вариационного склада).

2.3.Подбор  танцевальных  движений в  различных  жанрах  в
соответствии с характером музыки.
2.4.  Пластические этюды -  изображение с помощью пластики рук и
тела музыкальных образов (образы природы: море, непогода, рассвета;
образы животных и птиц, образы персонажей – волшебника Черномора,
Царя-Гороха,  передача  характера  музыкальных  персонажей  -  образ
кошки,  птички,  утки,  волка,  дедушки  и  охотников  в  симфонической
сказке С.С. Прокофьева «Петя и волк»).
2.5. Свободные пластические импровизации, направленные на создание
пластических образов под программную музыку в развитии, например,
станцуй «бабочку», «кошку», «лошадку», «цветок», «конфету», «виноград»,
«тесто», можно изобразить с помощью пластики «Чай», «Кофе», и другое из
балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
2.6.  «Выражение  своих  мыслей  и  чувств  движениями».  Передать  с
помощью даижений заданное учителем психоэмоциональное состояние
(нежность, страх, удивление…). Другой вариант - в виде игры, когда
ребёнок  загадывает  свое  эмоциональное  состояние  в  виде  пластики
движения и мотива, остальные дети – отгадывают.
2.7.Сочинение  сюжетной  сказки  под  музыку.  Данное  задание
используется  при  восприятии  программной  музыки  с  развернутым
развитием, например, «В пещере горного короля» Э. Грига, «Похороны
куклы»  П.И. Чайковского.  Дети  должны  сочинить  небольшой
танцевальный этюд, который отражал бы характер развития в музыке. 



4.Подбор  музыкальных  ассоциаций,  связанных  с  жизненным
опытом детей.

Педагогическая практика показывает, что в условиях информационно-
ориентированного общества, когда одной из важнейших ценностей является
информация,  знание,  организовывать  обучение  следует  с  позиций  самого
ребенка, его опыта и ценностной ориентации. Жизненный опыт школьников
может использоваться для иллюстрации изучаемого материала, для создания
проблемной ситуации и поиска путей для ее разрешения, для корректировки
имеющихся представлений и понятий.

 Общеразвивающие  упражнения  на различные группы мышц и различный
характер,   способ  движения  (упражнения  на  плавность  движений,  махи,
пружинность); упражнения на гибкость, плавность;

3.1.  «Звуковая  картина»  -  направлено  на  расширение  слуховых
представлений детей: «Утро в деревне», «В зимнем лесу», «Ярмарка». 

Например, звуковая картина «В зимнем лесу» (1,2 класс). 
«Идём по снегу» - дети  равномерно хрустят целлофаном, двигаясь по 

кругу поднимают высоко колени.
«Бежим» - хрустят в быстром темпе, лёгкий бег на носочках.
«Остановились, прислушались» - пауза.
«Завыл ветер» - голосом изобразить вой ветра, круговые движения 

руками (снизу вверх).
«Зашумели ветви деревьев» - дети шуршат листами бумаги, поднимают

руки над головой и покачиваются из стороны в сторону на месте.
«Сосульки» - звучит  треугольник или металлофон.
«Дятел стучит»  - стучат карандашами по столу. Можно сочинить 

мелодию к песенке дятла: «День за днём стучу, стучу:
Тук-тук-тук-тук-тук.
Все деревья я лечу,
Тук-тук-тук-тук-тук» […].
Например, звуковая картина «Ярмарка»
Сначала создаём звуковую картину «Собирайся, народ, на ярмарку!»:

слышен  топот  лошадей  (карандаши,  ложки);  звенят  бубенцы  на  сбруе
(колокольчики,  бубны);  народ  собирается  (гул  голосов),  снег  хрустит  под
ногами (целлофан).

Затем – картина «Вот она, весёлая ярмарка!»: смех, слышны обрывки
песен, где-то звучит  балалайка (дети разделены на микрогруппы, каждая из



которых озвучивает свой элемент). Потом самое интересное: на фоне всего
этого веселья начинают звучать голоса ярмарочных зазывал (дети-солисты):
«Пирожки  горячие,  вкусные  -  налетай,  не  зевай!»;  «А  кому  пряников
медовых?!  Подходите  –  не  пропустите!»;   «А  сейчас  кукольное
представление всем на удивление!» и т.д.  После такой яркой картины очень
уместно будет слушание вступления к балету И.Стравинского «Петрушка».

Предлагаю танец «Самовар».
3.2.  Задание  «Музыкальный-ритмический  портрет» представляет

собой  подбор  учащимися  такого  музыкального  произведения,  которое  в
наибольшей степени соответствует образу одноклассника,  учителя,  мамы,
дедушки. 

3.3. «Сочинение сочиненного» - метод, направленный на повышение 
активного деятельностного освоения музыкальных произведений через 
развитие умений по применению выразительных средств в творческой 
деятельности. 

 Умение сочинить несложные плясовые движения и их 
комбинации, обосновывая логику построения композиции;

 Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 
ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации,
самостоятельно создавая пластический образ; учить сочинять 
физкультминутки на уроках;

 Развитие  умений  ориентироваться  в  пространстве  -
самостоятельно  находить  свободное  место  в  зале,
перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в
несколько  кругов,  в  шеренги,  колонны,  самостоятельно
выполнять перестроения и уметь их моделировать на плоскости; 

 Ходьба  -  бодрая,  спокойная,  на  полупальцах,  на  носках,
топающим  шагом  ,вперёд  и  назад  (спиной),  с  высоким
поднятием колена ( высокий шаг) в разном темпе и ритме;

 Бег  -  лёгкий,  ритмичный  передающий  различный  образ  («
бабочки», «птички», «ручеёк» и т.д.) широкий («волк»), острый
( бежим по «горячему песку»)

 Прыжковые  движения  –  на  двух  ногах  на  месте,  на  одной  в
продвижении  (как  в  игре  в  «классики»),  прямой  галоп  -
«лошадки», лёгкий поскоки - «белки»

Метод  «сочинение  сочиненного»  заключается  в  том,  что  ребенок
принимает позицию человека, который ищет идею для сочинения. В качестве
идеи  может  выступать  слово,  образ  которого  подтолкнет  школьника  к
созданию  вербального  или  музыкального  высказывания.  Импульсом  к
сочинению  может  выступать  конкретное  музыкальное  произведение,  под
которое педагогом выстраивается весь ход творческого процесса. 

Таким  образом,  все  вышеизложенное  доказывает,  что  ассоциативное
мышление –  важнейшая  сторона  художественного,  в  том  числе  и



музыкального мышления. А использование приёма ассоциаций - это один из
действенных методов развития музыкального мышления ребенка. 

В  современной  педагогике  существуют  отдельные  приемы  работ  по
развитию  ассоциативного  мышления  средствами  музыки  и  движения,
рассчитанными на разные способы восприятия информации: 

1) связанных с вербальным рядом;
2) связанных с визуальным рядом;
3) связанных с пластической передачей движений;
4) связанных с жизненным опытом детей.
Важно,  чтобы  все  эти  приемы  систематически  и  последовательно

использовались педагогом на уроках музыки или ритмики. Ведь
полноценное  восприятие  музыкального  искусства  детьми  невозможно  без
развития  ассоциативного  мышления.  Следовательно,  в  методическую
копилку каждого преподавателя музыки и ритмики должны быть подобраны
приемы и формы работы, являющиеся наиболее продуктивными в развитии
ассоциативного мышления школьников. Систематическое использование этих
приемов и форм работы позволит разбудить фантазию ученика, вызвать его
эмоциональный отклик, помогающий глубже осмыслить содержание музыки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  РАЗВИТИЮ
АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКЕ МУЗЫКИ И ДВИЖЕНИЯ

 Система заданий по развитию ассоциативного мышления
младших школьников средствами музыки

Авторы  программы  по  музыке  -  Г.П. Сергеева,  Е.Д. Критская,
Т.С. Шмагина  -  предлагают  задания,  направленные  на  развитие
ассоциативного мышления,  но,  на  наш взгляд,  таких заданий в  этом УМК
мало, поэтому нами была внедрена и апробирована система заданий, которые
я использую на уроках музыки и движения в начальной школе. В приложении
1  представлены  рабочие  программы  по  музыке,  в  которые  включены
творческие задания.

Образно-  игровые
упражнения как средство
развития ассоциативного
мышления

1. «Выражение своих 
мыслей и чувств 
движениями»
2. «Подбор эмоциональных
эпитетов» 
3.  Сочинение  сюжетной
сказки под музыку. 
 

Подбор  музыкальных
ассоциаций,  связанных
с  жизненным  опытом
детей.
1. «Звуковая картина» 
2. «Музыкальный 
портрет» 
3. «Сочинение 
сочиненного» 

Подбор
музыкальных ассоциаций,
связанных  с  передачей
движений.
1.Свободное
дирижирование 
2.Имитация  игры  на
музыкальных
инструментах
3.Подбор  танцевальных
движений 
4.Пластические этюды 
5.Свободные пластические
импровизации

Система заданий по развитию ассоциативного мышления
средствами музыки и движения

Подбор  музыкальных
ассоциаций,  связанных  с
визуальным рядом.

1. «Музыкальная линия» 
2. «Музыкальная живопись» 
3. «Какую линию выбрать»
4.  «Времена  года  в  цвете  и
звуке»
5. «Чародеи»



Приложение 1. Динамическая разминка « Есть у каждого свой дом» 

Задачи:  обогащение словаря по лексической теме «Дикие животные»;
закрепление правильного употребления предложно-падежных конструкций с
предлогами   в/из; развитие общей и мелкой моторики.

                   Рифмовка      Рекомендуемые движения

Есть у каждого свой дом: Руки над головой образуют «крышу»,

Заяц в ямке под кустом, Соединяем  кисти  в  замок,  ладони
разводим.

Белка шустрая в дупле, Приседаем,  кисти  над  головой  –
«ушки».

Рыжая лиса в норе, Руки сомкнуты над головой, образуя
кольцо.

Хищный волк по лесу бродит, Садимся  на  корточки,  руками
обхватываем колени.

Спать он в логово уходит. Шагаем на месте.
А в берлоге спит медведь,-
У берлоги не шуметь!

Садимся  на  корточки,  руками
обхватываем колени.

В небо солнышко взошло,
Время завтракать пора.

Руки  вверх,  потянуться  -  развести
руки в стороны.

Лиса вышла из норы
Для лисят искать еды.

 Шаг вперёд.

Белка смотрит из дупла: Наклоняем  корпус  вперёд,  вправо-
влево,  поднося ладонь козырьком ко
лбу.

Там орехи припасла.
Страшно вылезти из ямки
Бедному трусишке-зайке:

Садимся на корточки,
Шевелим  кистями  над  головой
(«ушами»)

Волчий вой  в лесу он слышал, Встаём  прямо,  вытягиваем  руки
вперёд ладонями вниз.

Волк из логова уж вышел. Сгибаем  пальцы,  имитируя  когти
хищника.

Вылез мишка из берлоги,
К пчёлам ищет он дороги,
Чтоб полакомиться мёдом

«Переваливаясь» с ноги на ногу, идём
по кругу.

Динамическая пауза « Зимние забавы»
Задачи: Обогащение  словаря  по лексической теме «Зима»; развитие

ассоциативного мышления и мелкой маторики. 



Рифмовка Рекомендуемые движения

Ой, зима, зима, зима
Сколько снега намела!

Хлопаем в ладоши и растираем лоб,
щёки, плечи.

Дети вышли погулять, 
Свежим воздухом дышать.

Разводим прямые руки в стороны на
уровни груди.

Свежим воздухом дышать,
В игры разные играть:
Ваня вышел с лыжами,
С лыжами и палками,

Шагаем  на  месте,  высоко  поднимая
ноги,  тянемся  руками  вверх,
показываем,  какие  длинные  лыжи и
палки.

Вася, Лёша – с санками, Низко  приседая  на  корточки,
разводим обе руки в стороны и вниз.

Анечка с ледянками, Выпрямляя  колени,  встаём,  руки
сцеплены в кистях, образуя полукруг
перед грудью.

Девочки с коньками
На каток бежали,

Бежим на мысках на месте.

Мальчики - с лопатами,
С большими снегокатами,

Руки чуть согнуты, локти разведены,
сжимаем  кулаки  перед  грудью  –
«держим  руль  снегоката»,  повороты
туловища вправо-влево.

Вон в хоккей идут играть,
Шайбу клюшками гонять.

Наклоняем корпус вперёд, переносим
корпус  на  правую  ногу,  на  левую,
машем  прямыми  руками  влево-
вправо.

Зимними забавами славится зима, Прыгаем на месте,

Крепкой и здоровой будет детвора. Поднимаем  руки  вверх  над  головой
прыгаем  на  месте  и  хлопаем  в
ладоши.

Динамическая пауза « В одном королевстве»
Рифмовку-историю  можно  сопровождать  элементами  самомассажа

(основные движения: поглаживания, постукивания, растирание).
Задача: снятие эмоционального напряжения и физической усталости.

Рифмовка Рекомендуемые движения



В Королевстве одного короля
Дождик лил целых три дня:

Кончиками  пальцев  постукиваем  по
голове,  от  макушки   к  ушным
раковинам.

Лужи на площадях
Вода во дворцах и в домах.

Проводим  по  плечам,  по  груди,  по
животу и хлопаем по коленкам.

Люди тревожились о друзьях,
И  каждый  жалел  о  любимых
вещах:

Ладони  к  щекам,  качаем  головой
влево-вправо.

Принцесса  грустила  о  новых
шляпках.

Обхватить  ладонями голову,  локти  в
стороны,  повороты  головы  влево-
вправо.

Принцесса  грустила  о  красных
румянах,
Ах-ах, о красных румянах.

Круговыми  движениями  ладоней
растираем щёки.

Король жалел о тёплых шарфах,
Ах-ах, о тёплых шарфах.

Ладонями поглаживаем заднебоковую
поверхность шеи от затылка до 
плечевых суставов.

Королева плакала о ярких бусах,
Ах-ах, о ярких бусах.

Поглаживаем  грудь  от  середины  к
плечам.

Портной думал о кожаных штанах,
Ах-ах, штанах.
 

Делаем  небольшой  наклон  вперёд  и
выпрямляемся,  поглаживаем  обеими
ладонями  попеременно  правое  и
левое бедро от колена вверх.

Сапожник думал о модных сапогах,
Ах-ах, о модных сапогах.

Наклоняемся  вперёд,  поглаживаем
попеременно  икры  снизу  вверх,  от
ступни до колена.

Садовник  думал  о  душистых
цветах,
Ах-ах,о душистых цветах.

Садимся  на  корточки,  кисти  перед
грудью  крепко  сжаты  в  замок.
Запястья  соединены,  пальцы
разводим в стороны.

2. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с визуальным рядом.



При подборе музыкальных ассоциаций, связанных с визуальным рядом,
следует  учитывать  не  только  возрастные  и  психофизиологические
особенности младших школьников, но и запас их знаний и умений в области
изобразительного искусства. Виды заданий, связанных с визуальным рядом,
могут  быть  как  практические  (изобразить  в  цвете,  линии,  форме
определенные  ассоциативные  образы),  так  и  теоретические  (например,
подобрать картинку к услышанной музыке).

1 класс.  Учащиеся умеют чувствовать и эмоционально реагировать на
предметы и объекты изображения,  знают цвета.  Следовательно,  они могут
выполнять  простейшие  задания,  связанные  с  цветовыми  ассоциациями  и
линейными их воплощениями,  такие как  «Цветные квадраты»,  «Палитра».
Им  доступны  передача  строения,  тона  в  музыке  при  помощи
изобразительных  материалов,  например,  при  помощи  линии  (волнистой,
ломаной и т.д.). Они также способны передать характер произведения в пьесе
«Сладкая греза», «Баба-Яга» из «Детского альбома» П.И. Чайковского и т.д.

2 класс. Учащиеся уже могут самостоятельно сравнивать музыкальные
произведения  с  предложенными  изобразительными  сюжетами  и
аргументировать  свою  точку  зрения.  Учитель  при  этом  должен  следить,
чтобы  аргументы  ребенка  были  обоснованными,  тактично  помогая
сформулировать  мысль  и  направляя  её  в  случае  затруднения.  Но
второклассники  еще  не  могут  прослеживать  развитие  сюжетных  линий  и
делать  полный  анализ  произведения.  Поэтому  используемый
иллюстрационный  материал  должен  быть  сравнительно  простым,  ярким,
выразительным,  как,  например,  пьесы  Д.Б. Кабалевского  «Три  подружки:
Резвушка, Злюка, Плакса». Детям предлагается нарисовать портреты героинь.
Использование  приема  игры  с  цветом  становится  сложнее,  так  как  дети
используют большее количество цветов и способны передать разнообразные
оттенки. 

3  класс. Кроме  расширения  диапазона  всего  вышеперечисленного,
учащиеся могут передать в цвете не только общее настроение музыкального
произведения,  но  и  отдельных  героев,  противоположных  по  характеру,
например две феи – фея Сирени и фея Карабос из балета П.И. Чайковского
«Спящая  красавица».  Учащиеся  могут  ассоциировать  построение
музыкального  произведения  с  определенной  геометрической  формой,
словесно аргументируя его, например, «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и
Людмила»  М.И. Глинки.  Дети, глядя  на  картину  художника,  могут
проанализировать  событие,  изображенное  на  ней,  краски,  использованные
при  написании  картины,  а  также  подобрать  музыку,  соответствующую
данной картине и описать ее.

4  класс. Учащиеся  в  этом  возрасте  уже  могут  активно  и
аргументированно анализировать несколько сюжетных линий произведений
искусства,  например,  картину  К. Петрова-Водкина  «Полдень».
Художественные  навыки  учащихся  4  класса,  позволяют  им  выполнять
задания  на  составление  сюжетных  композиций,  навеянных  музыкальными



ассоциациями,  выделяя  при  этом  главное.  При  этом  средства
выразительности, как в музыке, так и в живописи, подчиняются  вызванному
ассоциациями художественному образу.

Но, активно пользуясь подбором музыкальных ассоциаций, связанных с
визуальным  рядом,  учителю  следует  помнить,  что  в  сравнении  с
универсальным  средством  звукового  общения  людей  -  речью,  специфика
музыки  проявляется  также  в  невозможности  однозначно  выразить
конкретные  понятия,  в  строгой  упорядоченности  высотных  и  временных
отношений  звуков.  Это  приводит  к  тому,  что  музыкальные  ассоциации
каждого  ребенка  строго  индивидуальны,  многогранны  и  неповторимы,
поэтому следует особенно бережно подходить к оценке суждений ребенка, ни
в коем случае не допуская некорректных замечаний.

        Существует методика проведения нетрадиционных занятий, например, в
форме сказок: для занятий с группами дошкольного и младшего школьного
возраста. Речь идет не только об использовании игры для разрядки и отдыха,
а о том, чтобы сделать ее органичным компонентом занятия, средством для 
развития  профессиональных  качеств  детей.
       Процесс  выполнения  детьми  сложных  упражнений  на  развитие
выворотности,  гибкости,  силы  мышц  спины  и  ног  превращается  в
увлекательную  игру,  в  которой  все  элементы  движений  приобретают
одушевленные  формы  в  виде  животных,  растений,  явлений  природы,
предметов, что помогает их сделать понятнее, интереснее, а также развивает
детское  воображение  и  эмоциональность,  закладывает  истоки  творчества.
       Профессиональные качества детей, такие как выворотность, гибкость,
растяжка,  воспитываются  в  условиях  игры,  мышечные  ощущения  у
обучающихся  закрепляются  с  интересом  и  удовольствием.  В  результате,
образовательная   программа  в  последующие  годы  обучения  становится
богаче и насыщеннее по содержанию. Это отражается и в учебном процессе,
и в концертном репертуаре ансамбля, что способствует достижению высоких
творческих результатов.

Приложение 2.

 «Сказка о восточной красавице»

(Звучит  восточная  музыка,  вступление  к  первому  эпизоду  сказки
(упражнению).  Во  время  звучания  текста  дети  принимают  исходное
положение.
РАССКАЗЧИК:  В  некотором  царстве,  в  некотором  государстве,  за  пятью
морями,  за  пятью  лесами,  жила-была  распрекрасная  Шахерезада.  Каждое
утро  она  просыпалась  у  себя  во  дворце  и  радовалась  первым солнечным



лучикам.
Упражнение 1. Исходное положение – сесть на пол, держать спинку ровно.
Медленно,  имитируя  потягивания,  руки  поднимать  вверх.  Позвоночник
предельно  вытянуть,  при  этом  плечи  не  поднимать.
РАССКАЗЧИК:  Затем  она  садилась  перед  зеркалом  и  наряжалась  в
драгоценные наряды из золота и бриллиантов. Украшала пальчики колечками,
надевала  браслеты.  Любовалась  своими  великолепными  украшениями.
Упражнение  2. Исходное  положение –  «поза  Лотоса».  Руки  над  головой
ладонями  прижаты  друг  к  другу.
Делать  всевозможные  движения  кистями,  руками  в  восточной  манере.
Любоваться  браслетами  и  колечками  то  на  правой  руке,  то  на  левой.
Наклоняться  к  ногам,  держа  руки  над  головой.
РАССКАЗЧИК:  Потом  красавица  Шахерезада  украшала  свои  ножки
браслетами  и  цепями.  Надевала  хрустальные  туфельки.
Упражнение  3. Исходное  положение –  сесть  на  пол,  руки  над  головой.
Выполняются  наклоны  к  прямым  ногам  с  прямой  спиной.  Имитируется
украшение  ног  браслетами,  одевание  туфелек.
РАССКАЗЧИК:  Нарядившись,  Шахерезада  разглядывала  себя  в  зеркале  и
любовалась  своей  красотой.
Упражнение  4. Исходное  положение –  лечь  на  пол.
Выполняются  подъемы ног  на  90°  поочередно  и  вместе.  Можно добавить
работу  стоп.  Разведение  ног  в  сторону,  перекаты  на  лопатки.
РАССКАЗЧИК:  Шахерезада  выходила  в  прекрасный  мандариновый  сад  и
гуляла  по  его  тропинкам  до  самого  вечера.
Упражнение 5. Исходное положение – сесть на пол, упереться руками в пол
сзади.  Работают  стопы:  сокращать,  натягивать.  Добавлять  работу  головы:
вправо, влево, вперед, назад.

«Сказка про веселых друзей»
РАССКАЗЧИК: В одном волшебном озере жили-были веселые подружки: 
улиточки и лягушки. Как-то в одно прекрасное утро решили улиточки 
прогуляться по берегу.
Упражнение 6. Исходное положение – лечь на живот, ладонями упереться  в 
пол.
Выполняется прогиб назад, упираясь руками в пол и выпрямляя локти. Бедра 
и живот удерживаются на полу. Нужно очень хорошо прогнуться, стараясь 
коснуться макушкой ягодиц. Имитировать веселых улиток, которые 
выползают из своих раковин.
РАССКАЗЧИК: К улиткам на полянку припрыгали подружки-лягушки.
Упражнение 7. Исходное положение – лежа на животе.
Упираясь на руки, прогнуть спину назад. Согнув ноги в коленях, стараться 
коснуться ногами головы.
РАССКАЗЧИК: Решили улитки и лягушки навестить своего старого приятеля 
цыпленка. Но чтобы до него добраться, им нужно было преодолеть много 
препятствий на своем пути. Переплыть огромное озеро, пробраться через 



дремучий лес и  зеленое болото. Итак, они решились на это опасное 
путешествие. Чтобы преодолеть широкое озеро придумали они построить 
лодочку.
Упражнение 8. Исходное положение – лежа на животе, ноги вытянуты, руки 
впереди сомкнуты ладонями друг к другу.  
Одновременно поднимать от пола вверх руки и ноги. Имитировать лодку.
РАССКАЗЧИК: Плывут они по озеру, как вдруг поднялся ветер, волны стали 
раскачивать лодку.
Упражнение 9. В таком положении раскачиваться.
РАССКАЗЧИК: Лодочка не выдержала и перевернулась. Плюхнулись 
лягушки и улитки в воду и стали вплавь возвращаться на берег, благо, 
отплыть далеко не успели.
Упражнение 10. В таком же положении выполнять мелкие движения хорошо 
вытянутыми руками и ногами, имитируя плавание.
РАССКАЗЧИК: После первой неудачной попытки переплыть озеро решили 
подружки соорудить кораблик понадежнее. Приделали паруса.
Упражнение 11. Исходное положение – лечь на живот, разведенные ноги 
согнуть, взяться руками за стопы.
Поднимать ноги руками, стараться ноги выпрямить, приподнимая верхнюю 
часть туловища. Раскачиваться, имитируя кораблик на волнах.
РАССКАЗЧИК: Благополучно переплыв озеро, вышли подружки на берег и 
увидели перед собой дремучий лес.
Упражнение 12. Исходное положение – стоя на коленях.
Имитируя деревья, раскачиваемые ветром, наклоняться с прямой спиной 
назад, и возвращать корпус обратно. Поднять руки вверх и прогибаться назад,
стараясь руками коснуться пола.
РАССКАЗЧИК: Пробрались сквозь огромные деревья улиточки и лягушки. И 
вновь перед ними препятствие – зеленое вязкое болото. Не растерялись наши 
друзья и построили мостик через него.
Упражнение 13. Из того же положения прогнуться, руки опустить на пол и 
встать на мостик. Усложнить: подняться с колен, выставляя на пол 
поочередно стопы; сделать мостик из положения стоя.
РАССКАЗЧИК: И вот болото преодолено. Перед ними оказалось три дороги: 
прямо, направо и налево. (Дорогами в данном случае называются 
«шпагаты»).
Упражнение 14. Выполнять «шпагаты» на правую ногу, на левую, 
поперечный «шпагат».
РАССКАЗЧИК: Наконец–то  они увидели домик цыпленка. Цыпленок , 
радостный,  выбежал встречать лягушек и улиток.
Упражнение 15. Исходное положение – лечь на живот. Бедра отвести, колени 
согнуты, стопы касаются друг друга подошвенной частью.
Спину максимально прогнуть назад, удерживая стопы и бедра на полу.
Вот и сказочки конец, а кто слушал – молодец.
       3. Подбор музыкальных ассоциаций, связанных с передачей движений, 
или пластическое интонирование. 



1  класс.  Первый  этап  развития  ассоциативного  мышления  связан  с
использованием  пьес  и  песен  с  яркими,  локальными  образами,
вызывающими  у  детей  стремление  передать  характер  персонажей  в
однотипных движениях (например, образ смелого наездника в одноименной
пьесе Р. Шумана, веселых, задорных клоунов в музыкальном произведении
Д. Кабалевского  «Клоуны»,  повадки  шустрых,  подвижных  мышек  в
музыкальном  произведении  А. Жилинского  «Мышки»).  Перед  детьми  при
этом  ставятся  творческие  задания,  которые  позволяют  им  самостоятельно
выбирать  движения,  отражающие  повадки  зверей,  птиц  или  других
персонажей. Учитель при этом дает примерный образец движений, показывая
несколько вариантов, из которых ребенок выбирает по своему усмотрению
один, наиболее полно отвечающий, по его мнению, характеру музыки.

В 1 классе также можно использовать задания, связанные с имитацией
игры на различных музыкальных инструментах (имитация игры на балалайке
под музыку народных плясовых песен «Светит месяц», «Калинка»; имитация
игры  на  скрипке  под  музыку  пьесы  К. Сен-Санса  из  сюиты  «Карнавал
животных» и другие).

По  мере  овладения  детьми  навыками  исполнительских  движений,
обогащения  музыкального  опыта  ребенка  музыкальный  репертуар
усложняется.  Детям  предлагаются  музыкальные  произведения  с  ярко
выраженной  динамикой  развития  музыкального  образа  (например,
«Сицилийская песенка» из «Альбома для юношества» Р. Шумана, «Парень с
гармошкой» Г. Свиридова из  «Альбома пьес  для  детей»,  русская народная
прибаутка  «Ворон»  и  др.).  Это  побуждает  ребенка  использовать  более
широкий  спектр  движений,  своевременно  менять их  в  соответствии  с
характером  музыки.  Программные  музыкальные  произведения  занимают
ведущее  место  в  выполнении  заданий  на  развитие  ассоциативного
мышления.

2  класс.  Следующий  этап  в  развитии  ассоциативного  мышления  в
двигательных проявлениях связан с формированием у них навыков передачи
в  движении  взаимоотношений  различных  персонажей,  контрастирующих
между  собой.  Для  подобных  заданий  подбираются  песни  с  ярким,
динамичным сюжетом,  побуждающим к  движению (например,  «Козочки и
волки» В. Витлина;  «Два барана» М. Козловой и другие).  При этом важно
акцентировать внимание детей не  столько на изобразительной,  сколько на
выразительной функции движений.

3-4  класс. Более  сложный  этап  связан  с  выполнением  музыкально-
двигательных  композиций,  придуманных  самими  детьми.  Переход  от
подражания  к  самостоятельности  требует  от  ребенка  включения
самоконтроля,  волевых  усилий,  быстроты  реакции,  психологической
раскрепощенности. 

Учащимся  предлагаются  более  сложные  задания,  включающие
пластические импровизации на классическую музыку. «Озвучить» движение
помогают  выразительные  средства  самой  музыки:  ее  интонационно-
образный  строй,  ритм,  кульминации,  спады,  контрасты,  строение  и  т.д.



Волнообразным  движением  рук  ребенок  может  изобразить  картину  моря
(вступление «Океан-море синее» к  опере Н. Римского-Корсакова «Садко»);
постепенно  открывает  ладони  рук,   движущихся  вверх,   -   рассвет  (под
музыку «Утра» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига и т.д.).

Творческие  музыкально-двигательные  проявления  детей  могут
отражаться  в  выполнении  заданий  на  свободное  дирижирование,  в  ходе
которых  дети  жестами  передают  характер  песни  и  музыкального
произведения,  их  штрихи,  динамику,  темп  и  т.  д.  При  этом  не  следует
добиваться  от  ребенка  точного  подражания  дирижерской  схеме.  Важно
передать  в  пластике  движений  особенности  музыки.  Цель  заданий  на
свободное  дирижирование  —  воспитание  чувства  соответствия  движений
характеру музыки.

Творчество  детей  в  ритмике  проявляется  в  особой  выразительности
движений,  нестандартности,  оригинальности  пластических  средств
выражения, в увлеченности ребенка самим процессом отражения музыки в
движении.  Важным  показателем  сформированности  творческих  навыков
детей в области ритмики является самостоятельность в выборе музыкально-
ритмических  движений,  адекватно  передающих  характер,  выразительные
средства музыки и особенности развития музыкального образа.

Приложение 3.

 Предлагаемая методическая разработка направлена на решение средствами 
хореографии сразу нескольких задач –  ассоциативного, эстетического и 
физического воспитания.  Так в существующих программах 
хореографических кружков много внимания уделяют эстетическому 
воспитанию, но мало – физическому развитию, физической 
подготовленности, развитию двигательных способностей. Гимнастика на 
занятиях по хореографии  позволяет укрепить связки, увеличить 
эластичность мышц, все упражнения выполняются в состоянии собранности, 
сосредоточенности (заставляет занимающегося думать), учит руководить 
своим телом.

     Цель – формирование разнообразных двигательных навыков (а особенно 
физических) у занимающихся средствами музыки и движения, а также созда-
ние предпосылок к овладению сложной техникой в период дальнейшего 
обучения искусству танца.

    Необходимость разработки на данном этапе объединяет в себя:

- рациональный комплекс гимнастических упражнений, способствующих 
развитию группы мышц и коррекции осанки, а также двигательную актив-
ность детей;



- для успешного усвоения желателен вспомогательный цикл дыхательной 
гимнастики и занятия в плавательном бассейне.

Физиология развития Гимнастические 
упражнения

Описание и методические пояснения

Первое год обучения 
6-7 лет (интенсивное 
развитие и высокая 
пластичность коры го-
ловного мозга).
Замедление темпов ро-
ста, а в 6-7 лет – усиле-
ние ростовых процес-
сов. Повышение коор-
динации движений. 
Начало смены молоч-
ных зубов на постоян-
ные. Высокая пластич-
ность анализаторных 
систем, обеспе-
чивающая возможность
обучения, эстетиче-
ского воспитания.  
Особая прочность ди-
намических стерео-
типов (физиологиче-
ских механизмов при-
вычек). Дальнейшее 
развитие речи и станов-
ление абстрактного 
мышления. Основой 
всех функций служит 
игра. Легко возникают 
травмы вследствие 
большой любознатель-
ности и отсутствия соб-
ственного опыта.

- Повороты и 
наклоны голо-
вы
- Повороты и 
наклоны 
корпуса
- Упражнения 
для мышц пле-
ча и предпле-
чья
- Упражнения 
для стоп
- Упражнения 
для тазобед-
ренного суста-
ва и мышц бед-
ра (растяжка, 
«бабочка»)
- Упражнения 
для рук, раз-
вивающие пла-
стичность, 
выразитель-
ность и танце-
вальность 
- Упражнения 
для гибкости 
(«рыбка», «ко-
раблик», 
«кошечка»)
- Растяжка.

1 Повороты и наклоны головы
Музыкальный сопровождение - 2/4, медленно.
И.п. – сидя на полу, ноги скрестить, голова прямо,
 руки на поясе.
Счет 1 – наклон вправо к плечу.
Счет 2 – голова в и.п.
Счет 1 – наклон вправо.
Счет 2 – голова в и.п.
      Вариант поворотов головы:
Счет 1 – наклон вперед.
Счет 2 – голова в и.п.
Счет 1 – наклон назад.
Счет 2 – голова в и.п.
Также выполняются и повороты головы вправо и
 влево, упражнения могут сочетаться между собой.
       Упражнение повторяется 4-8 раз.
 2 Повороты и наклоны корпуса
Музыкальное сопровождение – 2/4, медленно.
И.п. – сидя ноги скрестить (по-турецки), руки за голову.
Счет 1-2 – поворот корпуса направо.
Счет 3-4 – возврат в и.п.
      Варианты положения рук:
-на поясе;
-руки со сцепленными в замок ладонями подняты
 над головой.
        Варианты наклонов:
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, медленно.
И.п. – сидя ноги скрестить, руки в стороны, ладонями вниз.
Счет 1-2 – наклон вправо, левая рука верх (3-ю позицию),
 правая – за спину.
Счет 3-4 – вернуться в и.п.
       Упражнение выполняется 8-12 раз.
3 Упражнения для мышц плеча и предплечья

4 Упражнения для стоп
Исходное положение – сидя с опорой на предплечья.
Счет 1 – согнуть правую стопу, носком на себя, левую
 вытянуть;
Счет 2 – поменять положение стоп.
И.п. – лежа на спине, руки вытянуть вдоль туловища
, носки вытянуты.
Счет 1 – согнуть стопы, носками на себя.
Счет 2 – развести носки в стороны, пятки вместе,



 колени не сгибать.
Счет 3 – вернуться в положение один.
Счет 4 – стопы вытянуть (и.п.)
И.п. – сидя с опорой на предплечья. Затакт –
 приподнять
 правую ногу над полом в выворотном положении.
Счет 1-6 – произвести на каждый счет поочередны
е сгибания и разгибания стопы.
Счет 7 – опустить правую ногу на пол.
Счет 8 – приподнять левую ногу.
Счет 9-16 – все повторить с другой ноги.
И.п. – сидя с опорой на предплечья.
Счет 1 – чуть приподнимая правую ногу над полом,
 согнуть в колене и одновременно согнуть стопу
 (носок на себя).
 Счет 2 – разогнуть ногу в колене, вытянуть стопу.
 Счет 3-4 – повторить с другой ноги.
 Музыкальное сопровождение упражнений 1-4 – 2/4, темп
 умеренный. Упражнения могут сочетаться между собой 
и ритмически
5 «Бабочка»
Музыкальное сопровождение – 2/4, быстро.
И.п. – сидя на полу, стопы соединить вместе и
 подтянуть к себе, колени раскрыты в стороны.
 Стопы обхватить руками, спина ровная, живот
 подтянут.
Счет 1 – не зажимая мышц и суставов в
 тазобедренном отделе, быстрыми движениями
 колени тянуть к полу, а затем его чуть приподнять
 (движение похоже на крыло бабочки).
Счет 2 – повторить.
(Выполнить 16-32 раза).
 6 «Лягушка»
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, медленно.
И.п. – лежа на животе, ноги стопами свести вместе
 и подтянуть их, согнув в коленях и разведя в стороны, 
руки раскрыты в стороны, ладонями вниз
Это движение статическое, нужно стараться бедра 
и ноги положить на пол, максимально развернув
 тазобедренный отдел.
(Выполнить 4-8 раз).
7 «Рыбка» 
Музыкальное сопровождение – 2/4, ¾, медленно.
И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед.
Счет 1-2 – прогнуться в спине, приподнять над
 полом голову, плечи, руки, грудь и прямые ноги.
Счет 3-4 вернуться в и.п.
Варианты рук:
-обе руки вдоль туловища;
-одна рука вперед, другая – вдоль туловища;
- во время прогиба стопу согнутой в колене
 левой захватить ладонью правой руки. 



(Выполнить 8-16 раз).
 8 «Кораблик»
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, медленно.
И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища.
 Сильно прогнуться назад. Одновременно согнув
 ноги в коленях и захватить ладонями соответствующую
 стопу.
Счет 1 – удерживаясь в этом положении,
 раскачиваться вперед.
Счет 2 – назад.
Упражнение выполняется 8-16 раз, хорошо 
сочетается с упражнением «рыбка».
9 «Кошечка»
Музыкальное сопровождение – 2/4, умеренно.
 И.п. – стоя на коленях с опорой в руках 
(на четвереньках).
Счет 1 – опустить голову и плечи вниз,
 спина круглая.
Счет 2 – прогнуться, поднять голову вверх. 
   Вариант: на счет 2 вместе с прогибом – 
мах правой ногой назад, левая рука резко
 поднимается вверх. 
     Упражнение выполняется 4-8 раз.
10 Растяжка ( отведение ноги из 1-й позиции)
И.п. – лежа на животе, развернуть ноги в 
тазобедренных суставах, стопы сократить
 (1-я позиция как бы фиксируется тяжестью тела).
 Отвести ногу в сторону, взять рукой за голень
 и постепенно приближать носок к голове до 
ощущения растяжения мышц задней поверхности
 бедра. Несколько секунд удерживать это положение. 
(Выполнить 2-4 раза).

Второй год обучения 
8-9 лет
смотри описание выше

- Повороты и 
поклоны голо-
вы
- Повороты и 
поклоны 
корпуса
- Упражнения 
для мышц пле-
ча и плечевого 
пояса
- Упражнения 
для стопы
- Упражнения 
для тазобед-
ренного суста-
ва и мышц бед-
ра (растяжка, 
«бабочка»)
- Упражнения 
для брюшного 

1 «Велосипед»
Музыкальное сопровождение – 2/4, быстро.
И.п. – сидя с опорой на предплечья, вытянутые
 ноги поднять под углом 45 градусов, стопы
 вытянуты.
Счет 1 – согнуть правую ногу к вытянутой
 левой ноге, к колену. 
Счет 2 – смена ног. 
Движение напоминает прокручивание 
педалей велосипеда. 
(Выполнить 16-32 раза).
 2 «Березка» 
Муз. сопровождение – 2/4, 4/4, медленно.
И.п. – лежа на спине, ноги вытянуты, руки
 вдоль тела.
Счет 1-4 – прямые ноги поднимаются наверх 
(положение стойки на лопатках).
Счет 1-8 – удерживать ноги в этом положении.
Счет 1-4 – ноги медленно опускаются в и.п.
(Повторить движение 4 раза).



пресса («вело-
сипед», «бе-
резка», «уго-
лок», медлен-
ные поднима-
ния ног)
- Упражнения 
для гибкости 
(«рыбка», «ко-
раблик», 
«кошечка», 
«ивушка», «ма-
ятник»)
- Упражнения 
для подвижно-
сти бедра и та-
зобедренного 
сустава («ба-
бочка»)
- Растяжка, 
растяжка ноги 
врозь.

3 «Уголок»
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, 
медленно. 
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища,
 ладонями вниз. 
Счет 1-2 – приподнять туловище и прямые 
ноги вверх до уровня прямого угла,
 руки в стороны  ладонями вниз.
Счет 3-4 – вернуться в и.п.
Вариант с хлопком:
Счет 1 – сесть, согнув ноги, обхватить
 колени руками.
Счет 2 – угол, руки в стороны.
Счет 3 – удерживая угол, хлопок в ладони
 над головой.
Счет 4 –и.п.
(Упражнение выполняется 4-8 раз.)
5 «Ивушка» 
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, 
медленно.
И.п. – стоя на коленях, руки в замке подняты 
над головой.
Счет 1-сесть на пол слева от пяток.
Счет 2-вернуться в и.п.
Вариант рук: на счет 1 руки через низ идут
 в стороны, насчет 2 - возвращаются в и.п.
 (выполнить 8-16 раз).
6 «Маятник»
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, медленно.
И.п. – стоя на коленях, стопы вместе, руки
 за спиной.
Счет 1-2 – прямой корпус отклонить назад, 
не прогибаясь в пояснице.
Счет 1-2 – и.п.
(Выполнить 4-8 раз).
7 Растяжка ноги врозь
Музыкальное сопровождение 2/4, 3/4, медленно.
И.п. - сидя, ноги широко врозь, руки вверх.
Счет1-наклон к правой ноге. Коснуться  
ладонями вытянутого носка правой ноги.
Счет 2 – глубокий наклон вперед, постараться 
грудью коснуться пола.
Счет 3 – наклон к левой ноге.
Счет 4 – руки возвращаются в и.п. через стороны.
(Повторить 4-8 раз).

Третий год обучения 
9-10 лет (адаптация 
организма к школьному
обучению. Развитие 
абстрактного мышле-

- Упражнения для
головы и шеи 
(танцевальные 
комбинации)
- Повороты и по-

1 Различные растяжки
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4,
 медленно.
И.п. - лежа на спине, руки в стороны, 
ладонями вниз.



ния).
Заканчивается смена 
молочных зубов на по-
стоянные. Проявляются
половые особенности в 
развитии. Развитие де-
вочек более интенсив-
ное, чем 
мальчиков. У девочек 
формируется грудной 
тип дыхания, у мальчи-
ков – брюшной. По-
вышение силы и 
уравновешенности 
нервных процессов под
тренирующим воздей-
ствием учебной нагруз-
ки. Высокий уровень 
развития положитель-
ных  и отрицательных 
условных рефлексов. 
Развитие внутренней 
речи и абстрактно-
логического мышления.
Эмоциональные, ум-
ственные и физические 
перегрузки приводят к 
снижению надежности 
организма, развитию 
неврозов и других на-
рушений здоровья.

клоны корпуса 
(танцевальные 
комбинации)
- Упражнения для
подвижности го-
леностопного су-
става и суставов 
стопы 
- Упражнения для
брюшного пресса
- Упражнения для
развития танце-
вального шага и 
выворотности 
(различные рас-
тяжки, махи)
- Упражнения на 
гибкость («рыб-
ка», «коробочка» 
- или «лягушка», 
«мостик»).

Медленно поднять вытянутую ногу до
 максимально возможного положения.
Вариант 2-й:
И.п. - лежа на спине, руки в стороны,
 ладонями вниз. 
Счет 1-2 – медленно поднять вытянутую 
ногу до максимально возможного положения.
Счет 3-отвести ногу в сторону.
Счет 4 –соединить ноги в и.п.
(Повторить 4-8 раз).
2 Наклон вперед из сидя ноги врозь.
Музыкальное сопровождение 2/4, 3/4, медленно.
И.п. - сидя, ноги широко врозь, руки вверх.
Счет 1-наклон к правой ноге. Коснуться 
 ладонями вытянутого носка правой ноги.
Счет 2 – глубокий наклон вперед, постараться
 грудью коснуться пола.
Счет 3 – наклон к левой ноге.
Счет 4 – руки возвращаются в и.п. через стороны.
(Повторить 4-8 раз).
3 «Коробочка» 
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4, медленно.
Прогнуться, стараясь руками коснуться пяток. 
(Выполнить 4-8 раз).
4 «Мостик»
Музыкальное сопровождение – 3/4, 4/4, медленно.
И.п. – лечь на спину, согнуть ноги и подтянуть  корпус, руки ладонями поставить на пол око
ло плеч.
Счет 1-4 – вытянув руки и ноги, подняться и 
максимально прогнуться. 
Счет 1-4 – лечь, и.п. При выполнении этого
 упражнения, стараться максимально приближать
 руки к стопам, а стопы к рукам и пытаться не сгибать. 
За счет этого 
происходит прогиб. (Выполнить  2-4 раза).

Четвёртый год обуче-
ния 11-12 лет смотри 
описание выше

- Танцевальные 
упражнения для 
головы, плеч, 
верхнего плече-
вого пояса рук
- Танцевальные 
упражнения для 
развития шага 
(круговые «махи» 
на спине, на боку,
лежа на животе)
- Танцевальные 
упражнения на 
пресс («лесенка», 
«уголок»
- На развитие гиб-
кости («сесть 

1 Круговые «махи»
Музыкальное сопровождение – 2/4, 
умеренно быстро.
И.п. - лежа на спине, руки в стороны,
 ладонями вниз. 
Счет 1-2 – быстро поднять вытянутую
 ногу до максимально возможного положения.
Счет 1-отвести ногу в сторону.
Счет 2 –соединить ноги в и.п.
(Повторить 4-8 раз).
2 «Лесенка»           
Музыкальное сопровождение – 2/4, быстро. 
И.п. – сидя с опорой на предплечья.
Затакт – приподнять прямые ноги над полом.
Счет 1-4 -  поочередно поднимая ноги на
 каждый счет, постепенно поднять наверх.
Счет 5-8 – поочередно опускать ноги вниз, 



мимо пяток»)
- Для голеностоп-
ного сустава и 
стоп.

не касаясь пола.
Как бы подниматься и спускаться по лестнице. 
Упражнение выполняется на 32 счета (16 тактов).
3 «Сесть мимо пяток»
Музыкальное сопровождение – 2/4, 3/4,
 медленно.
И.п. – стоя на коленях, руки в замке подняты 
над головой.
Счет 1 - сесть на пол слева от пяток.
Счет 2 - вернуться в и.п.
Вариант рук: на счет 1 руки через низ идут в стороны,
 на счет 2 - возвращаются в и.п. (выполнить 8-16 раз).

4.  Подбор  музыкальных  ассоциаций,  связанных  с  жизненным
опытом детей.

1  класс. Этот  этап  развития  ассоциативного  мышления  связан  с
использованием  музыкальных  произведений  со  встречающимися  в  жизни
образами, вызывающими у детей стремление соотнести характер музыки с
лично пережитыми ими моментами,  хорошо знакомыми ощущениями.  Эти
задания  направлены  на  расширение  слуховых  представлений  детей  о
различных видах шумов: производственных, бытовых, природных, например,
задание  «Угадай  звук».  Для  первоклассников важно  подобрать  те  звуки,
которые  они  слышат  наиболее  часто,  в  идентификации  которых  не
затрудняются. При этом задания могут быть как прямые – услышать в музыке
известный  им  шумовой  эффект;  так  и  обратные  –  подобрать  звуковые
эффекты к тексту, явлению, например, «Галоп» И. Дунаевского.

2  класс.  Дети  уже  могут  создавать  более  сложные,  многозвучные
картинки  –  «Звуковые  картины».  При  использовании  метода  «Сочинение
сочиненного»  используются  самые  простые  темы,  незатейливые  сюжеты
(«Болезнь  куклы»,  «Новая  кукла»,  «Марш  деревянных  солдатиков»).  При
затруднениях возможен вариант коллективного сочинения или сочинения по
цепочке.  Роль  педагога  в  данном  задании  –  направить  возникшие  идеи  в
нужное русло. Учитель старается расширить диапазон доступных учащимся
шумовых эффектов. 

3-4  класс. К  этому  возрасту  у  детей  достаточно  широк  кругозор,
развита устная речь, обширен жизненный опыт. Следовательно, ассоциации,
связанные с  опытом должны быть разнообразны и многогранны. Учитель,
подбирая задания по этой теме должен стремиться использовать как можно
более  широкий  спектр  всевозможных  ситуаций,  и  проблемных  заданий,



например,  тема  ярмарки  из  балета  И. Стравинского  «Петрушка». Для
практического использования накопленного опыта, полученные в результате
данных  заданий  звуковые  зарисовки,  можно  активно  использовать  при
создании  спектаклей  и  выступлений  во  внеурочной  деятельности. Эти
задания особенно хороши для привлечения к выступлениям тех учащихся,
вокальные данные которых находятся на низком уровне и не позволяют им
выступать  на  сцене.  Подбор  музыкальных  ассоциаций,  связанных  с
жизненным опытом детей активизирует знания и опыт учащихся, учит ребенка
уходить от стереотипов.

Тематическое планирование для 1-4 классов по программе Критской Е.Д.,
Сергеевой Г.П.,  Шмагиной Т.С.  «Музыка»  с  включенными  заданиями,
направленными  на  развитие  ассоциативного  мышления,  представлены  в
приложении  1.  Предложенная  система  работы  достаточно  эффективна  для
развития ассоциативного мышления, что доказывают результаты диагностики.

 Приложение 4.

Диагностика развития ассоциативного мышления младших
школьников средствами музыки

Исследование проводится в 3 этапа. 
1 этап (2013) – констатирующий. На этом этапе проводится первичная

диагностика уровня развития ассоциативного мышления учащихся  на уроке
ритмической пластики.

2 этап (2014-2015)  -  формирующий.  На этом этапе   осуществляется
повторная диагностика уровня развития ассоциативного мышления этих же
учащихся.

3  этап  (2016)  –  контрольный.  На  основе  анализа  полученных
результатов   проводится  обобщение  проделанной  работы  по  активизации
ассоциативного мышления учащихся 

Для  изучения  эффективности  разработанной  системы  работы по
активизации  ассоциативного  мышления учащихся  1-4  классов  на  уроках
ритмической пластики предлагается использовать:

1) диагностика Ф. Гальтона «Ассоциативный цепной тест», которая была
модифицирована применительно к урокам музыки;

2) методика Л.В. Школяр «Музыкально-жизненные ассоциации».
Диагностика  Ф. Гальтона  «Ассоциативный  цепной  тест»

(приложение 2).
Все  показатели,  характеризующие  тот  или  иной  уровень  развития

ассоциативного мышления, делятся на три группы:
1) цепочка ассоциативных реакций, составленная из отдельных слов; 
2) семантические  гнезда  -  слова  независимо  от  желания  испытуемых

объединены  в  определенные  семантические  группы,  размер  и



количество семантических гнезд при этом может быть разным, что и
определяет индивидуальные особенности;

3) количество  оригинальных,  то  есть  не  повторяющихся  у  других
респондентов ассоциаций. 
В данной диагностике выделяются 3 уровня развития ассоциативного

мышления -  низкий,  средний,  высокий  и  дается  характеристика  каждого
уровня.

Критерии уровней развития ассоциативного мышления: 
 низкий  уровень –  ребенок  не  проявляет  инициативности  и

самостоятельности в процессе выполнения заданий; утрачивает к ним
интерес  при  затруднениях  и  проявляют  отрицательные  эмоции
(огорчение, раздражение); нуждаются в поэтапном объяснении условий
выполнения  задания,  в  помощи  взрослого;  эпитеты  не  отличаются
новизной, односложны, их количество минимально;

 средний  уровень –  ребенок  проявляет  достаточный  интерес  к  видам
музыкальной  деятельности,  ребенку  свойственна  большая  степень
самостоятельности  в  деятельности,  но  необходима  помощь  учителя;
испытывая трудности, дети не утрачивают эмоционального отношения
к музыкальной деятельности,  а  обращаются за  помощью к учителю,
выполняют задание до конца; эпитеты отличаются эмоциональностью,
встречаются оригинальные высказывания, но их количество невелико;

 высокий уровень – проявление инициативности, самостоятельности во
всех видах музыкальной деятельности; в случае затруднений дети не
отвлекаются,  проявляют  упорство  и  настойчивость  в  достижении
результата;  составленные  ими  цепочки  отличаются  разнообразием
эпитетов,  музыкальных  характеристик,  эмоциональной
окрашенностью. 
Методика «Музыкально-жизненные  ассоциации»  Л.В.  Школяр

(приложение 3). 
Она  выявляет  уровень  восприятия  школьниками  музыки:  дает

возможность судить о направленности музыкально-жизненных ассоциаций,
степени  их  соответствия  музыкально-жизненному  содержанию,
эмоциональной отзывчивости на услышанную музыку, опоры восприятия на
музыкальные  закономерности.  В  качестве  стимулирующего  материала
выбрана «Маленькая ночная серенада» В.А. Моцарта, первые 2-3 фрагмента.

После  прослушивания  музыки  детям  предлагается  ответить  на
вопросы:

1. Какие воспоминания вызвала у тебя эта музыка, с какими событиями в
твоей жизни она могла быть связана?

2. При каких жизненных обстоятельствах могла бы звучать эта музыка и
как она могла бы повлиять на людей?

3. Что в музыке позволило тебе прийти к таким выводам?
Обработка результатов ведется по следующим параметрам: 

 точность музыкальной характеристики, 
 развернутость и художественность ассоциаций, 



 эмоциональная окрашенность ответов.
При  этом  выделяются  следующие  уровни  развития  ассоциативного

мышления:  низкий  –  9-10баллов;  средний  -11-13баллов;  высокий-  14-15
баллов.
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