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                                                       Введение 

Данные методические рекомендации предназначены для педагогов и 

концертмейстеров, работающим с детьми в сфере музыкального образования. 

Необходимость многогранного исследования сферы развития 

музыкального мышления у детей осознается как актуальная проблема 

современной музыкальной педагогики. Наиболее благоприятен для развития 

музыкального мышления средствами музыки младший школьный возраст, 

так как именно в этот период закладывается базовая культура человека, 

фундамент всех видов мышления.  

В работах Б.В. Асафьева, М.Г. Арановского, В.В. Медушевского, Е.В. 

Назайкинского и др., рассмотрено историческое становление и развитие 

музыкального мышления. 

Но все же остается много неясностей в сфере образного музыкального 

мышления. Само понятие «музыкальное мышление» еще не получило 

статуса строго научного термина. Все попытки затронуть тему музыкального 

мышления не выстраивают, однако, цельной, структурно завершенной, 

всесторонне разработанной теории. 

Целью данных методических рекомендаций является обоснование 

педагогических путей эффективного развития музыкального мышления у 

детей младшего школьного возраста с помощью комплекса упражнений из 

опыта работы ФЭШ «Уральские узоры». 

Как известно, успех развития музыкального мышления младших 

школьников возможен при условии обогащения их познавательного опыта за 

счёт расширения музыкально-интонационного словаря и активизации 

продуктивного мышления, воображения, фантазии, интуиции, музыкально-

слуховых представлений. 

 

 

 

 



                         Структура музыкального мышления 

Мышление (англ. – thinking; немец. – denkens; франц. – pensee), в 

общем виде, определяется как процесс обобщённого отражения 

действительности, возникший из чувственного познания на основе 

практической деятельности человека. 

Музыкальное мышление – разновидность мышления художественного, 

представляет собой особый вид художественного отражения 

действительности, состоящий в целенаправленном, опосредованном и 

обобщенном познании и преобразовании субъектом этой действительности, 

творческом созидании, передаче и восприятии музыкально-звуковых 

образов. Специфика музыкального мышления определяется интонационной и 

образной природой, духовным содержанием музыкального искусства и 

активным самовыражением личности в процессе музыкальной деятельности. 

Структуру музыкального мышления, необходимо рассматривать в 

единстве со структурой мышления художественного. 

Анализ научной литературы позволяет выделить в феномене 

художественного мышления два структурных уровня, соответствующих двум 

уровням познания – эмоциональный и рациональный. Теперь, имея 

представление о структуре художественного мышления, рассмотренной нами 

выше, наметим уровни и выделим составляющие компоненты музыкального 

мышления. 

 

                  Схема 1. Структура музыкального мышления 
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Таким образом, процесс мышления начинается с неосознанного 

сравнения чувственного «воспоминания» былого опыта и переживания новой 

музыкальной информации. 

Дальнейший успех осуществления познаваемого процесса зависит от 

уровня музыкального восприятия. Поскольку главная функция мышления, 

при восприятии музыкального произведения – это размышление и 

переработка полученной информации, то музыкальное мышление должно 

получить соответствующую информацию, оперировать ею, делать 

обобщения и выводы. Одна из главных составляющих музыкального 

мышления – овладение музыкальной информацией. Эта его сторона 

называется семантической. 

Процесс овладения музыкальным языком требует включения всего 

комплекса музыкальных способностей: музыкальной памяти, музыкального 

слуха, чувства ритма. 

Теперь более подробно остановимся на структурных компонентах 

музыкального мышления. 

Очень важны в музыкальной деятельности эмоции успеха (или 

неуспеха), удовольствия, догадки, сомнения, уверенности, связанные с 

результатами мыслительной работы, музыкальным образом. Эмоции 

удовольствия - первая фаза познавательного процесса. Если педагог сумеет 

точно и правильно направить мысль и слух ученика, то достигается 

позитивный результат в развитии личности музыканта. Однако при этом 

важен интеллектуальный и слуховой опыт, накопленный учащимися прежде. 

Вторая фаза музыкально-познавательного процесса – эмоция догадки. 

Она связана, с решением проблемы возникновения и становления 

музыкального образа, а в музыке, как правило, нет готовых ответов. 

Потребность в преодолении препятствий на пути к цели, обычно 

называют волей. В психологии воля определяется как сознательное 

регулирование человеком своего поведения и деятельности. В музыкальной 



деятельности (композиторской, исполнительской и слушательской) – воля 

выполняет функции цели, побуждения к действиям и произвольной 

регуляции действий. Волевые процессы тесно связаны не только с эмоциями, 

но и с мышлением. 

Учитывая тесное единство волевых и эмоциональных процессов, мы их 

выделяем в один компонент мышления – эмоционально-волевой. 

Проанализируем такие компоненты музыкального мышления, какими 

являются представления, воображение и так далее. Представления – «образы 

предметов, воздействовавших на органы чувств человека, 

восстанавливаемых по сохранившимся в мозгу следам при отсутствии этих 

предметов и явлений, а также образ, созданный условиями продуктивного 

воображения». 

Формирование представлений, – по теории Теплова, – основывается на 

трех принципах: 

а) представления возникают и развиваются в процессе деятельности; 

б) для их развития требуется богатый материал восприятий; 

в) их «богатство», точность и полнота, может быть, достигнута лишь в 

процессе восприятия и обучения. Из более широкого понятия «музыкальные 

представления», следует выделять более узкие: «музыкально-образные 

представления», «музыкально-слуховые» и «музыкально-двигательные». 

Таким образом, музыкальные представления – это не только 

способность к слуховому представлению и предвосхищению звуковысотных, 

ритмических и других особенностей, но и способность к представлению 

музыкальных образов, а также деятельности «слухового воображения». 

Музыкальные представления являются ядром музыкального 

воображения. Воображение же является необходимой стороной творческой 

деятельности, в процессе которой выступает в единстве с мышлением. 

Предпосылкой высокого развития воображения является его воспитание, 

начиная с детского возраста, через игры, учебные занятия, приобщение к 

искусству. Необходимым источником воображения является накопление 



разнообразного жизненного опыта, приобретение знаний и формирование 

убеждений. 

Творческое музыкальное воображение – это, по выражению Теплова, 

«слуховое» воображение, что определяет его специфику. Оно подчиняется 

общим законам развития воображения. Характеризуется включенностью в 

процесс как музыкально-эстетической, так и музыкально-художественной 

деятельности, результатами которых является не только создание 

произведения музыкального искусства, но и создание исполнительского и 

слушательского образов. 

И представления, и воображение опосредованы волевыми процессами. 

В музыке слуховой прогнозирующий самоконтроль является решающим 

звеном между музыкально-образными и музыкально-слуховыми 

представлениями, как видами представлений воображения и их звуковым 

воплощением. 

Одним из основных способов создания сложной музыкальной 

образности, включающей звуковые, двигательные, экспрессивно-смысловые, 

понятийные и др. компоненты являются ассоциации. Развитая 

ассоциативность – важнейшая сторона музыкального мышления: здесь 

наблюдается направленное, а не свободное ассоциирование, где 

направляющим фактором выступает цель (что характерно для мыслительного 

процесса в целом). 

Среди других условий, способствующих формированию ассоциаций в 

музыке являются память, воображение и интуиция, внимание и интерес. 

Выделим из всех этих компонентов интуицию как наиболее важный из всех, 

включаемых человеком в процесс музыкального мышления. 

Интуиция играет важную роль в музыкально-мыслительной 

деятельности. Степень развитости интуиции обогащает музыкальное 

мышление и воображение. Интуиция выступает в качестве одного из 

основных механизмов музыкального мышления, обеспечивающих движение 

от бессознательного к сознательному, и, наоборот. «Она представляет собой 



своеобразный тип мышления, когда отдельные звенья процесса мышления 

проносятся бессознательно, а предельно ясно осознается именно итог - 

истина». Интуиция выступает в роли своеобразного «стержня», на который 

«нанизаны» другие процессуальные компоненты музыкального мышления и 

обусловлена эмоциональной отзывчивостью, высоким уровнем 

эмоциональной регуляции, развитым воображением и способностью к 

импровизации. 

Необходимо учитывать тот факт, что мышление неразрывно связано с 

языком, реализующимся через речь. Как известно, музыка – это не сплошной 

поток шумов и обертонов, а организованная система музыкальных звуков, 

подчиненная особым правилам и законам. Чтобы понять структуру музыки 

необходимо овладение её языком. Не случайно, проблема музыкального 

языка считается центральной при изучении проблемы музыкального 

мышления. «Все формы музыкального мышления осуществляются на базе 

музыкального языка, представляющего собой систему устойчивых типов 

звукосочетаний вместе с правилами (нормами) их употребления». 

Музыкальный язык возникает, формируется и развивается в ходе 

музыкальной, исторической практики. Связь музыкального мышления и 

музыкального языка глубоко диалектична. Главная характеристика 

мышления – новизна, главная характеристика языка – относительная 

стабильность. Реальный процесс мышления всегда застает некоторое 

наличное состояние языка, которым пользуются как базой. Но в этом 

творческом процессе мышления язык, развивается, вбирает в себя новые 

элементы и связи. С другой стороны, музыкальный язык – не врожденная 

данность, и его освоение невозможно без мышления. 

1.Таким образом, анализ литературы по проблеме развития 

музыкального мышления  позволяет судить о том, что: 

– музыкальное мышление является частным видом художественного 

мышления, поскольку, как и мышление в целом, оно является функцией 



головного мозга, присущей каждому человеку. Главным в передаче 

содержания музыкального произведения является интонация. 

– музыкальное мышление представляет собой переосмысление и 

обобщение жизненных впечатлений, отражение в сознании человека 

музыкального образа, являющего единство эмоционального и рационального. 

Формирование и развитие музыкального мышления учащихся должно 

основываться на глубоком познании законов музыкального искусства, 

внутренних закономерностях музыкального творчества, на осмыслении 

важнейших средств выразительности, воплощающих художественно-

образное содержание музыкальных произведений. 

2. Показателями развитости музыкального мышления являются: 

– объем музыкально-интонационного словаря – словаря устного, 

составленного каждым человеком из наиболее «говорящих ему», «на слуху 

лежащих» фрагментов музыки, интонируемых вслух или про себя; 

– система интонационных взаимосвязей и отношений, 

характеризующихся умением устанавливать жанровые, стилистические, 

образно-выразительные, драматургические связи как внутри одного 

произведения, так и между несколькими произведениями одного или разных 

авторов, т. е., владение нормами музыкального языка; 

– овладение музыкально-художественными эмоциями, высокая степень 

эмоционально-волевой регуляции; 

– развитость воображения; 

– развитость ассоциативной сферы. 

3. Музыкальное мышление имеет структуру. Современное 

музыкознание выделяет 2 структурных уровня: «чувственный» и 

«рациональный». Первый из названных уровней, в свою очередь, включает в 

себя компоненты: эмоционально-волевой и музыкальные представления. 

Второй опирается на компоненты: ассоциации, творческую интуицию, 

логические приёмы. Связующим звеном между двумя уровнями 

музыкального мышления служит музыкальное («слуховое») воображение. 



 1.3 Психофизиологические особенности развития детей младшего 

школьного возраста 

 

Я. А. Коменский, выдающийся чешский педагог, был первым, кто 

настаивал на строгом учете в учебно-воспитательной работе возрастных 

особенностей детей. Он выдвинул и обосновал принцип 

природосообразности, согласно которому обучение и воспитание должны 

соответствовать возрастным этапам развития. «Всё подлежащее усвоению 

должно быть распределено сообразно ступеням возраста так, чтобы 

предлагалось для изучения только то, что доступно восприятию в каждом 

возрасте», – писал Я. А. Коменский. Учет возрастных особенностей – один из 

основополагающих педагогических принципов. 

По целому ряду психологических показателей оптимальный для начала 

педагогического руководства развитием музыкального мышления может 

быть признан младший школьный возраст. 

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6 

– 7 до 10 – 11 лет (I – IV классы школы). В этот период начинается 

целенаправленное обучение и воспитание ребенка. Ведущей деятельностью 

становится учение, изменяется уклад жизни, появляются новые обязанности, 

новыми становятся и отношения ребёнка с окружающими. 

У детей младшего школьного возраста происходят значительные 

перемены в психическом развитии. Если дошкольникам, например, трудно 

представить переживания другого человека, увидеть себя в других ситуациях 

из-за небольшого жизненного опыта, то на начальном этапе обучения в 

школе у детей более развита эмпатическая способность, которая позволяет 

им встать в позицию другого, переживать вместе с ним. 

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются основные 

человеческие характеристики познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, воображение, мышление и речь). Из «натуральных», по 

Л.С. Выготскому, эти процессы к концу младшего школьного возраста 



должны стать «культурными», т.е. превратиться в высшие психические 

функции, связанные с речью, произвольные и опосредствованные. Этому 

способствуют основные виды деятельности, которыми большей частью занят 

ребенок данного возраста в школе и дома: учение, общение, игра и труд. 

Элементарная продуктивная деятельность школьника, даже в игровой 

форме – это творчество, так как самостоятельное открытие субъективно 

нового и оригинального присуще ребёнку не в меньшей степени, чем 

деятельности взрослого. Л.С. Выготский утверждал, что творчество 

существует везде (и в основном там), где человек воображает, комбинирует, 

изменяет и создаёт что-либо новое для себя, независимо от величины и 

значимости его для общества. 

Психологической характеристикой творчества является то, что оно 

рассматривается как создание в процессе мышления и воображения образов 

предметов и явлений, ранее не встречавшихся в практике детей. 

Творческая активность проявляется и развивается в процессе 

непосредственной продуктивной (игровой или учебной) деятельности. 

Младший школьный возраст предоставляет больше возможностей для 

формирования нравственных качеств и черт личности. Податливость и 

известная внушаемость школьников, их доверчивость, склонность к 

подражанию, огромный авторитет, которым пользуется учитель, создают 

благоприятные предпосылки для формирования высокоморальной личности. 

Важнейшим из заданий в области эстетического воспитания в 

начальных классах является последовательное и систематическое 

обогащение музыкального опыта детей, формирование у них навыков 

восприятия и исполнения музыки. В этом возрасте обогащается 

эмоциональная жизнь детей, накапливается определенный жизненный и 

художественный опыт, в значительной степени развивается их речь. Дети 

ощущают выразительность эпитетов и сравнений, это дает им возможность 

делиться своими впечатлениями. Приобретается определенный опыт 

общения с музыкой. Разнообразной становится их музыкальная деятельность, 



реализующаяся в исполнении песен, танцев. Воплощение музыкально-

игровых образов в движении приобретает выразительность, что придает 

учащимся дополнительные возможности для передачи своего отношения к 

музыке. 

Более зрелыми становятся проявления музыкальных способностей 

детей в сфере мелодического слуха. Ученики могут узнавать знакомую 

мелодию, определять её характер и способы музыкальной выразительности. 

Следует помнить, что восприятие младших школьников отличается 

неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же время остротой и 

свежестью, «созерцательной любознательностью». Внимание младших 

школьников непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему. 

Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционально-

образного к абстрактно-логическому. Мышление детей развивается во 

взаимосвязи с их речью. Значительно обогащается словарный запас ребёнка. 

Большое значение в познавательной деятельности школьника имеет 

память. Она имеет по преимуществу наглядно-образный характер. 

Безошибочно запоминается материал интересный, конкретный, яркий. 

К концу первого года обучения, у учащихся выравнивается состояние 

их музыкальной подготовки, накапливаются конкретные знания и навыки к 

разным видам музыкальной деятельности. 

Дети, завершившие второй год обучения, к этому времени овладевают 

опытом в исполнении песен, в том числе с ритмическим сопровождением, и 

танцевальными движениями. Они достаточно четко определяют характер, 

темп, динамику, с интересом исполняют песни как индивидуально, так и 

группами, умеют анализировать свое пение и пение друзей. 

Обучаясь в третьем классе, дети проявляют готовность к еще более 

глубокому анализу произведений, выражению своих впечатлений об 

услышанной музыке, без особого труда определяют жанр музыки, 

ориентируются в простых формах, интонациях. Определенного уровня в этом 

возрасте достигает музыкальный слух, чувство ритма. Ученики проявляют 



стремление к самоутверждению, поэтому они с удовольствием 

импровизируют и исполняют иные творческие задания. 

Учащиеся третьего года обучения уже более сосредоточены и 

внимательны. У них интенсивно развивается память, мышление, однако в 

работе с ними еще требуется достаточно частая смена видов музыкальной 

деятельности, обращение к приемам, предполагающим применение 

наглядных методов обучения, использования игровых ситуаций. 

К концу учебного года учащиеся должны овладеть конкретными 

музыкально-игровыми навыками, исполнять репертуар ансамбля с 

отдельными заданиями, овладеть простейшими навыками игры на 

музыкальных инструментах, осмысленно воспринимать музыку, определять 

жанр, темп и другие способы музыкальной выразительности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у детей младшего 

школьного возраста заложены большие возможности для их художественно-

эстетического развития. При правильной организации этой деятельности, с 

одной стороны, у младших школьников закладываются предпосылки для 

развития эстетических чувств. С другой стороны, интенсивное развитие у 

них получают компоненты, сопутствующие этому процессу – развивается 

музыкальный слух, способность к слуховому представлению мелодии, 

критическому анализу услышанных музыкальных произведений, 

возможность выражения собственных впечатлений и т.д. 

Обобщая сказанное, мы можем сделать вывод о том, что в этом 

возрасте становится активным весь комплекс «психического строительного 

материала», необходимый для формирования музыкального мышления: 

сенсорно-перцептивная активность обеспечивает богатое слуховое 

восприятие; моторная активность позволяет прожить, «отработать» 

движениями разного типа и уровня метроритмическую и, шире, временную 

природу музыки; эмоционально-выразительная активность служит залогом 

эмоционального переживания музыки; и, наконец, интеллектуально-волевая 

активность способствует как возникновению внутренней мотивации, так и 



целеустремленному «прохождению всего пути» процесса музыкального 

мышления. 

Педагогический аспект данного раздела видится в следующем. Данный 

период детства характерен тем, что у его представителей ещё не сложилась 

система ценностей. Это обусловлено природой возраста и особенностью 

межличностных отношений в этот период: младших школьников отличает 

доверчивое подчинение авторитету, вера в истинность всего, чему учат. 

Поэтому дети с лёгкостью принимают чужие ценностные ориентации. 

Огромная ответственность в формировании умственных действий детей 

возложена на учителе, поскольку он, как правило, является одним из 

наиболее значимых для ученика людей. Ребёнок же принимает все его 

ожидания и старается им соответствовать. Поэтому правильно расставленные 

педагогом ценностные акценты будут в дальнейшем способствовать более 

глубокому и адекватному постижению смысла музыкальных произведений и 

их эмоциональному закреплению. 

Принимая во внимание все обстоятельства, связанные с учетом и 

возрастных особенностей ребенка, и воспитательного влияния объединения, 

в котором обучается ребенок, следует помнить, что формирование личности 

ребенка не ограничивается воздействием школы и УДО. Ожидая результатов 

от системы и школьного воспитания и дополнительного образования, 

необходимо учитывать влияние на ребенка и таких факторов, как уровень 

культурного развития семьи, нравственная зрелость окружающей его 

социальной среды, средства массовой коммуникации и прочие факторы.  

 

 

 

 

 

 



Формы и методы работы по развитию музыкального мышления 

детей младшего школьного возраста в условиях ФЭШ «Уральские 

узоры» 

 

Результаты первоначальной диагностики уровня развитости 

музыкального мышления младших школьников показали, что у детей данной 

возрастной категории данное качество недостаточно развито (высокий 

уровень  представлен лишь 20-30% обучающихся). Это свидетельствует о 

недостаточно развитом чувстве музыкальной формы, не полном осознании 

детьми образов музыкального произведения, с неразвитостью 

эмоционального и музыкального опыта детей. 

Следует заметить, что ребенок младшего школьного возраста еще не 

всегда способен воспринимать музыку адекватно, откликаться на 

выразительность отдельных музыкальных элементов.  

Поэтому, на начальном этапе развития мышления, перед очередным 

прослушиванием или просмотром конкретного произведения искусства, 

педагогу целесообразно давать обучающимся опору в ясном и доступном 

слове (взятом из художественного или поэтического текста), в котором 

заложен определенный образ, схожий с образом последующего произведения 

искусства. 

Благодаря такой основе, мышление младшего школьника получает 

своего рода стимул к действию. В связи с этим, становится весьма 

очевидным то, что младший школьник (особенно в начальной стадии 

развития музыкального мышления) лучше воспринимает музыку с текстом 

(песни) или программную музыку, которая ставит своей целью вызвать в 

сознании слушателя определенные картины и события, являясь для этого 

благодатным материалом. 

В ходе проведения таких занятий мы считали, что развитие 

музыкального мышления детей будет протекать наиболее успешно через 



осмысление самостоятельно и интуитивно найденных ребёнком средств 

музыкальной выразительности в процессе музыкальной импровизации. 

В связи с этим, нами была разработана система музыкально-творческих 

заданий, в которые включались все виды музыкальной импровизации: 

ритмическая, вокальная, инструментальная, вокально-инструментальная. 

Музыкально-литературный материал для импровизирования подбирался из 

народного и детского фольклора в соответствии с единым тематизмом всего 

урока. 

Основной целью музыкально-творческих занятий было: 

Обогащение музыкально-творческого и познавательного опыта детей; 

Расширение музыкального кругозора, более глубокое проникновение в 

процессе музыкального творчества и содержание музыкальных 

произведений; 

Формирование способности к продуктивному мышлению, 

воображению, фантазии, интуиции, музыкально-слуховым представлениям. 

Так, задание 1. предусматривало передачу ритмического рисунка 

поговорки, скороговорки, изречения на ударных инструментах или хлопками. 

Задание 2 –слушание произведения и определение его жанровой 

принадлежности. 

Задание 3. –танцевальная импровизация –окончание предложенной 

педагогом танцевальной композиции. 

Задание 4. –музыкальная импровизация – досочинение ритмического 

рисунка мелодии. 

В построении творческих заданий использовались межпредметные 

связи. Импровизация строилась на основе создания у обучающихся 

определённого настроения. На занятиях в качестве подготовительного этапа 

такая эмоционально-образная ситуация выступала в форме ролевой игры. 

Музыкально-дидактические игры объединяли в себе все виды музыкальной 

деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на детских 

инструментах,  ритмическую и танцевальную  импровизации. 



В процессе э педагогической деятельности нами была разработана 

методика  по развитию музыкального мышления детей. 

Такая методика включала наличие следующих этапов развития 

музыкального мышления у младших школьников: 

-Первоначальное знакомство слушателей с музыкальным 

произведением. 

-Детальное осмысление музыкально-художественных представлений 

(музыкального образа), на основе установления аналогий между средствами 

музыкальной выразительности, которые создают определенный 

музыкальный колорит. Это находит отражение в высказываниях детей, 

ориентированных на более характерные элементы музыкального языка. На 

данном этапе осуществлялись следующие виды деятельности: слушание 

музыкальных произведений, беседа о прослушанной музыке, ее анализ, 

творческая импровизация на заданную тему. 

-Творческие задания строились по принципу контраста. Импровизация 

на занятиях осуществлялась следующими методами: вопросно-ответным, 

мелодизацией стихотворного текста, развёртыванием и завершением 

мелодических оборотов, подбором ритмического аккомпанемента, 

музыкальными диалогами. При этом происходило освоение детьми опорных 

музыкальных понятий. 

В ритмической импровизации применялись разнообразные хлопки, 

шлепки по коленям, акцентирование сильных долей такта. Разнообразию 

детских импровизаций способствовало также обращение к детским ударным 

инструментам: деревянным палочкам, ложкам, треугольникам, ручным 

барабанчикам, трещоткам, бубенцам. 

Импровизация на занятиях осуществлялась следующими методами: 

вопросно-ответным, мелодизацией стихотворного текста, развертыванием и 

завершением мелодических оборотов, подбором ритмического 

аккомпанемента, музыкальными диалогами, инсценированием. При этом 

происходило освоение детьми опорных музыкальных понятий. 



После проведения занятий по указанной методике была сделана 

повторная оценка уровня развитости музыкального мышления младших 

школьников, которая показала повышение уровня развития музыкального 

мышления.  

 

Заключение 

 

Феномен музыкального мышления представляет собой сложный 

психический познавательный процесс, заключающийся в переосмыслении и 

обобщении жизненных впечатлений, отражении в сознании человека 

музыкального образа, являющего единство эмоционального и рационального. 

На основе анализа литературы по проблеме исследования мы выявили 

характерные признаки понятия «музыкального мышления»: 

– музыкальное мышление является частным видом художественного 

мышления, поскольку, как и мышление в целом, оно является функцией 

головного мозга, присущей каждому человеку; 

– музыкальное мышление совершается при помощи мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

– музыкальное мышление имеет творческий характер; 

– в нем проявляются специфические свойства музыки. 

Формирование и развитие музыкального мышления учащихся должно 

основываться на глубоком познании законов музыкального искусства, 

внутренних закономерностях музыкального творчества, на осмыслении 

важнейших средств выразительности, воплощающих художественно-

образное содержание музыкальных произведений. Концертмейтер, организуя 

процесс развития музыкального мышления школьников должен опираться на 

его прежний опыт, воспоминания, полученные представления. Именно 

мышление помогает человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи 

без непосредственного подключения иных практических действий. 



Основой содержания при развитии у детей музыкального мышления в 

условиях дополнительного образования является активное восприятие 

(слушание) музыкального материала, элементарное музицирование, 

сочинительская практика, вовлечение в ситуации создания образных 

представлений, импровизация, решение творческих заданий на основе 

включения в игровые формы деятельности и художественное общение. 

Анализируя различные подходы в изучении музыкального мышления, мы 

определили в качестве показателей развитости музыкального мышления 

следующие: 

– объем музыкально-интонационного словаря – словаря устного, 

составленного каждым человеком из наиболее «говорящих ему», «на слуху 

лежащих» фрагментов музыки, интонируемых вслух или про себя; 

– систему интонационных взаимосвязей и отношений, 

характеризующихся умением устанавливать жанровые, стилистические, 

образно-выразительные, драматургические связи как внутри одного 

произведения, так и между несколькими произведениями одного или разных 

авторов, т. е., владение нормами музыкального языка; 

– творчество. 

Для повышения эффективности развития музыкального мышления 

младших школьников мы предлагаем разработанную нами методику. В 

работе были  определены наиболее эффективные формы, методы и 

педагогические условия организации учебной деятельности на занятиях  

хореографией по активизации музыкального мышления младших 

школьников, а также проверили эффективность методики развития 

музыкального мышления с помощью комплекса упражнений 
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