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ВВЕДЕНИЕ 

 

В психолого-педагогической литературе в последнее время широко 

изучаются компоненты музыкальной культуры детей младшего школьного 

возраста.  

Актуальность изучаемого вопроса на сегодняшний день высока и 

характеризуется тем, что в современной культуре, как в совокупном 

исторически развивающемся социальном опыте, регулирующем деятельность, 

поведение и общение людей, важная роль отводится искусству. Выступая в 

качестве формы духовного освоения действительности, музыка выполняет 

особую задачу художественного познания мира посредством отражения 

разнообразия и обилия жизненных явлений в звуковых образах. Исходя из 

этого, сегодня музыка занимает особое место, как в системе общего, так и в 

системе музыкально-профессионального образования, ведущей и общей целью 

которых является воспитание разносторонней личности, обладающей не только 

разнообразными знаниями, умениями и навыками, но и богатым внутренним 

миром. 

Как показал анализ методической литературы, достижение этой цели 

возможно только при условии воспитания устойчивых духовных потребностей 

личности, в том числе потребности в общении с музыкальной культурой 

………………………………………………………………………………….. 

Наряду с учебными задачами, таким как, например, знакомство с 

основами музыкальной грамоты, на начальном этапе обучения необходимо 

уделять значительное внимание развитию музыкальных способностей 

воспитанника – слуха, ритма, музыкальной памяти. При этом важно понимать, 

что проблема развития музыкальных способностей ученика – одна из основных 

проблем, возникающих на начальном этапе обучения. Как показывает практика, 

зачастую для решения таких проблем требуются дополнительные 

нетрадиционные средства, характерные, в том числе и для развития чувства 

ритма или музыкальной памяти ученика. 

В ходе работы по формированию чувства ритма, к таким средствам 

можно отнести, например, декламацию. Этот способ работы по развитию 

метроритма ученика широко известен в наши дни, и как показывает практика, 

весьма результативен. Суть его заключается в том, что педагог, по мере 

необходимости, включает в работу стихотворные тексты. Это дает возможность 

усилить воздействие ритма на ученика при параллельном включении слуха, 

речи и движения. Четкость в произношении стихотворения благотворно влияет 

на игру.  

Кроме того значительное влияние на формирование и развитие чувства 

ритма у младших дошкольников оказывают музыкально-дидактические игры, 
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которые помогают развить в детях конкретные умения и навыки (в том числе и 

ритм) так необходимые при овладении баяном, прививают интерес и желание 

самостоятельной игры на инструменте. 

………………………………………………………………………………….. 

Цель исследования: определить педагогические условия формирования 

музыкальных способностей младших школьников в условиях детской школы 

искусств. 

Объект исследования: процесс формирования музыкальных способностей 

младших школьников в условиях детской школы искусств. 

Предмет исследования: развитие чувства ритма у младших школьников в 

процессе обучение игре на баяне. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- проанализировать теоретические основы формирования и развития 

музыкальных способностей детей; 

- рассмотреть возрастные этапы формирования музыкальных 

способностей; 

……………………………………………………………………………… 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав – теоретической и 

практической, заключения, 26 источников литературы, 1 приложения.  
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ГЛАВА 1 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Формирование и развитие музыкальных способностей 

ребенка как объект исследования в психолого-педагогической 

литературе 

 
 

Как вид искусства музыка напрямую обращена к эмоциональному миру 

человека, чем и объясняется значительная сила ее воздействия непосредственно 

на духовный мир ребенка. Именно удивительная способность отображать 

совершенно различные по направленности переживания людей в определенно 

разные моменты их жизни и характеризует музыку как исключительное 

средство развития личности младшего школьника, его музыкальных 

способностей. Как показывает практика, яркие музыкальные произведения, 

выражающие мир больших мыслей, а также глубоких чувств человека, 

способны вызвать эмоциональный отклик, путем воздействия на эстетическую 

сторону души личности, в результате чего, становятся источником и средством 

воспитания. Еще одна особенность данного понятия заключается в воздействии 

на человека уже с самых первых дней его жизни. Именно эти аспекты 

способствуют пониманию музыкального искусства как мощнейшего средства 

воспитания и развития личности ребенка младшего школьного возраста.  

Развитие в педагогике рассматривается как объективный, в некотором 

роде целенаправленный процесс внутренних последовательных 

количественных и качественных изменений физических сил, психических 

состояний и духовных ценностей человека, обеспечивающих реализацию его 

жизненного потенциала, сущности и назначения. Ведущие движущие силы 

развития:  это внутренние противоречия между возможностями личности и ее 

потребностями, и внешние противоречия между возможностями личности и 

требованиями общества. К основным факторам развития личности многие 

специалисты относят наследственный генотип, психофизиологические свойства 

(внутренние) и воспитание, среда (внешние) [18]. 

В то же время формирование в научном обиходе определяется как 

некоторый этап относительной завершенности процесса развития. 

………………………………………………………………………………….. 

Итак, подытожив вышеизложенное, отметим, что на сегодняшний день 

развитие музыкальных способностей – одна из основных задач музыкального 

воспитания детей. При этом ведущим для педагогики остается вопрос о 
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природе возникновения музыкальных способностей, другими словами, 

педагогу важно своевременно осознать: представляют ли эти способности 

врожденные свойства человека или развиваются в процессе воздействия 

окружающей среды обучения и воспитания. Как показывают результаты 

многочисленных исследований по данному вопросу, существуют различные 

подходы к развитию музыкальных способностей в детском возрасте.  

Так, например выдающийся психолог Б.М. Теплов в своих трудах 

изложил глубокий всесторонний анализ проблемы развития музыкальных 

способностей [19]. Он точно определил свою позицию в вопросе о 

врожденности музыкальных способностей. В соответствии с его теориями, 

музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления 

музыкальной деятельности, составляют понятие музыкальности.  

Таким образом, музыкальность трактуется как комплекс способностей, 

требующихся для занятий только музыкальной деятельности, но в тоже время 

связанных с любым видом музыкальной деятельности.  

 

1.2. Возрастные этапы формирования музыкальных 

способностей 
  

 

При формировании и развитии чувства ритма не стоит выпускать из виду 

социально-психологический смысл возрастного деления в частности, когда речь 

идет о процессе контакта человека с искусством. Именно поэтому весьма 

сложно определить наилучший возраст, подходящий для развития 

музыкальности. 

Для того чтобы воспитатель или учитель планомерно, структурированно и 

корректно направлял свою работу на развитие музыкальных навыков у ребенка, 

нудно знать не только виды музыкальных способностей, нужно еще и уметь 

использовать в своей работе такое понятие как индивидуальный подход. Потому 

что выражающаяся у ребенка индивидуальность крайне взаимосвязана с его 

возрастными особенностями. Однако для реализации данной задачи 

недостаточно основ психологии и педагогики, необходимо также обладать 

знаниями, напрямую касающимися возрастных и индивидуальных особенности 

музыкального развития детей. Эти сведения необходимы потому, что такого 

рода знания представляют воспитателю возможность находить более 

эффективные способы управления психическими процессами ребенка, а самое 

главное – его музыкальным развитием. 

………………………………………………………………………………….. 

В младшем школьном возрасте имеет место интенсивное развитие 

речевого и вокально-двигательного аппарата ребенка. По результатам работы Е. 
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И. Алмазова [14], голосовой аппарат ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста достаточно сильно отличается от голосового аппарата 

взрослых своей, в частности, величиной и формой и, как правило, непрерывно 

растет и развивается.  

………………………………………………………………………………….. 

Таким образом, можно подвести итог вышесказанному и отметить, что 

именно в младшем школьном возрасте, совершенно несложно диагностировать 

у ребенка музыкальные способности. И уж тем более, проще всего их развивать 

именно на протяжении этого возрастного периода. Самое главное в таком 

случае, корректно организовать образовательный и воспитательный процессы. 

 

1.3 Организация работы по развитию музыкальных 

способностей у младших школьников в условиях детской школы 

искусств по классу баяна 
 

 

Основной целью занятий в детской музыкальной школе искусств в школе 

является воспитание музыкальной культуры учащихся. 

Приоритетным направлением детской  школы  искусств является 

непосредственно ориентирование на четкую организацию эффективного 

образовательный  процесса, в рамках которого созданы и, в дальнейшей работе 

совершенствуются условия для его качественного проведения. 

С целью координации учебно-воспитательного процесса в каждой школе 

искусств создаются отделения по определенным музыкальным специальностям.  

Они могут иметь следующую направленность: 

- «Фортепиано» специальность, ансамбль, хоровой класс, сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная литература 

- «Струнные инструменты» специальность (музыкальный инструмент), 

ансамбль, фортепиано, хоровой класс, сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература). 

- «Народные инструменты» специальность (музыкальный инструмент), 

ансамбль, хоровой класс, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 

литература). 

………………………………………………………………………………….. 

Таким образом, музыкальные занятия в ДШИ необходимо выстраивать 

таким образом, чтобы увлечь и заинтересовать учащихся, научить их 

целенаправленно и активно усваивать материал. С этой целью можно несколько 

раз проигрывать ученикам изучаемые произведения. Наряду с этим не стоит 

забывать, что для начального этапа обучения необходима и дополнительная 

работа над нотным текстом: пение под шаг, простукивание ритма, пропевание 
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мелодии, заучивание наизусть пения с ритмическим рисунком и т.д. Кроме 

того, обязательно включается в работу сочетание показа на инструменте со 

словестным объяснением, которое выступает в качестве эффективного и 

действенного средства обучение игре на музыкальном инструменте. 

Следовательно, в ходе музыкального обучения педагог должен развивать 

у учащихся музыкально-слуховые представления, музыкально-образное 

мышление путем обращения к описанию характера, содержания музыки, 

систематически предлагаемой на уроках (проигрывание пьес, прослушивание 

записей). Значительное внимание необходимо уделять также творческим 

навыкам ребенка. Также, огромное значение имеет и коллективное творчество – 

игра в ансамблях различных составов и в дуэте с педагогом. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Выводы по главе 1. 

Теоретическое исследование показало, что  развитие музыкальных 

способностей – одна из основных задач музыкального воспитания детей. 

Как показывают исследования педагогов и психологов, наиболее 

подходящим возрастом для развития музыкальных способностей, в частности 

чувства ритма, является младший школьный возраст. Именно в этот возрастной 

период у ребенка начинают формироваться основные задатки, способности и 

чувства. Поэтому очень важно вовремя обратить на это внимание и направить 

его проявления в правильное русло. 

…………………………………………………………………………………. 

Развитое чувство ритма необходимо при обучении игре на музыкальном 

инструменте. Однако его развитие – это процесс достаточно длительный и 

кропотливый. Объясняется этот факт тем, что при отсутствии чувства ритма у 

будущего музыканта, о творческих успехах не может быть и речи, так как ритм 

– это основа музыкальных основ. Следовательно, одной из основных задач 

детской школы искусств является своевременное определение наличия чувства 

ритма и его успешное дальнейшее развитие. 

 

 

  



8 
 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ ЧУВСТВА РИТМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

2.1. Проведение констатирующего эксперимента 
 

 

Экспериментальная работа проводилась на базе ДШИ №  23 г. Минска. 

В исследовании приняло участи 10 детей в возрасте 9 лет, обучающихся 

по классу аккордеона. 

Экспериментальная работа проводилась по согласованию с руководством 

ДШИ и родителями детей в виде дополнительных занятий по 45 минут 2 раза в 

неделю в течение 6 недель. 

Исследование проходило в 3 этапа: 

- констатирующий эксперимент, в ходе которого мы постарались 

определить первоначальный уровень развития чувства ритма у испытуемых; 

- формирующий этап состоял из серии занятий по развитию чувста ритма 

детей; 

- контрольный эксперимент проводился для определения эффективности 

предложенных занятий. 

Констатирующий этап.  

На данном этапе работы для достижения поставленной цели был 

использованы определенные задания (3 задания). 

Задание 1. Цель: определить характер музыки и подобрать танцевальные 

движения в соответствии с ритмом. 

Задание 2. Цель: выявить наличие ритмического слуха. 

Задание 3. Определение уровня развития музыкально-ритмических чувств 

[11]. 

………………………………………………………………………………….. 

Задание 1. Цель: определить характер музыки и подобрать танцевальные 

движения в соответствии с ритмом. 

Каждому ребенку предлагается прослушать любое музыкальное 

произведение, например, «Вальс» из оперетты «Летучая мышь» И.Штрауса. 

После чего с детьми проводится беседа: 

1. Какой на ваш взгляд характер у этого произведения? 

2. Знаете ли вы, как оно называется? 

3. На какое количество частей вы бы разделили это произведение? 

4. Какие движения вам хочется выполнить под эту музыку? 
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При повторном прослушивании данной композиции ребенку 

предлагается воспроизвести ритмические движения, соответствующие ритму 

музыки (Результаты см. в Таблице 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Определение характера музыки и подбор танцевальных движений 

в соответствии с ритмом 

 

№ Ф.И.ребенка 
Сколько раз 

прослушивали 

Сколько танцев, 

движений 

воспроизводил 

Уровень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Оля А. 

Миша Б. 

Коля Б. 

Даша Б. 

Таня В. 

Никита Г. 

Лена З. 

Кристина К. 

Юля К. 

Соня Л. 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

0 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

Высокий  

Средний 

Средний 

Низкий 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

 

 

 

Однако, с целью получения более достоверных результатов 

обследования, дополнительно предложили выполнить еще одно задание. 

30% 

40% 

30% 

0 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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Задание 2. Цель: выявить наличие ритмического слуха. 

В основе этого задания лежит музыкально-дидактическая игра «Угадай на 

слух?». После прослушивания мелодии песни «Елочка» (музыка Н.Красева), 

детям предлагается показать ритмический рисунок, используя при этом 

определенные карточки. После этого – прохлопать ритмический рисунок в 

ладоши и пропеть с его помощью слоги ля-ля-ля. (Результаты см. в Таблице 

2.2). 

………………………………………………………………………………….. 

Таким образом, результаты, полученные вследствие констатирующего 

этапа, послужили основанием для определения содержания работы 

формирующего этапа. 

 

2.2. Формирующий этап эксперимента по развитию чувства 

ритма у младших школьников в условиях детской школы 

искусств 
 

 

Без чувства ритма невозможно вообразить никакую музыкальную 

деятельность: независимо от того это пение, игра на инструменте, занятия 

танцами, восприятие или попросту сочинение музыки. Одним из важных и 

самых необходимых условий развития чувства ритма у детей является их 

активное участие в любых музыкальных занятиях и мероприятиях. Это значит, 

что в исполнительской деятельности учащихся обязательно должен 

присутствовать момент, когда вычленение и осознание ритмических связей 

представляет собой особую задачу.  

В.М. Мясищев и А.Л. Готсдинер выделяют два основных этапа развития 

чувства ритма [14]. Рассмотрим их подробнее. 

………………………………………………………………………………….. 

Таким образом, в основную задачу проводимой работы входило 

сохранение у детей первоначального живого интереса к упражнению, 

эмоциональность их восприятия и в то же время работа направлена на то, чтобы 

вызвать у учащихся желания настойчиво и старательно над ним трудиться. С 

этой целью на каждом занятии перед детьми ставились новые задачи, 

значительное внимание обращалось на выполнение упражнений, которые 

связаны с танцами, музыкальными играми и направлены непосредственно на 

формирование и развитие музыкального восприятия и чувства ритма у детей. 

Мы проводили музыкально-ритмические игры.  

…………………………………………………………………………………... 

Таким образом, хотелось бы отметить, что систематическое и логическое 

использование такого рода заданий активизирует чувства музыкального ритма. 
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Иначе говоря, в ходе формирующего этапа эксперимента дети учились 

правильно реагировать на характер музыки и передавать его соответствующим 

образом. 

Дидактические игры для развития чувства ритма младших школьников 

представлены в Приложении А. 

 

2.3. Определение результативности эксперимента по 

развитию чувства ритма младших школьников 

 

Цель контрольного этапа стало определение эффективности проведенных 

в ходе эксперимента заданий.  

На данном этапе с целью выявления полученных изменений мы 

использовали задания из констатирующей части исследования. 

Таким образом, с целью проведения сравнительного анализа полученных 

результатов с первоначальными данными, детям было предложено несколько 

уже знакомых им заданий, заимствованных из констатирующего этапа 

эксперимента. Полученные результаты представлены в Таблице 2.4, 2.5. 

 

Таблица 2.4. Определение характера музыки и подбор танцевальных движений 

в соответствии с ритмом (контрольный этап) 

 

№ Ф.И. ребенка 
Сколько раз 

прослушивали 

Сколько 

танцевальных 

движений 

воспроизводили 

Уровень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Оля А. 

Миша Б. 

Коля Б. 

Даша Б. 

Таня В. 

Никита Г. 

Лена З. 

Кристина К. 

Юля К. 

Соня Л. 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

0 

3 

3 

1 

2 

Высокий 

Высокий 

Средний 

Средний 

Высокий 

Низкий 

Высокий 

Высокий 

Средний 

Высокий 

 

…………………………………………………………………………………. 

Представленные результаты позволяют утверждать, что поставленные 

цели были достигнуты: работа на формирующем этапе исследования была 

эффективной. 
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Выводы по главе 2. 

На констатирующем этапе эксперимента при использовании 

определенных заданий выявили первоначальный уровень развития чувства 

ритма у испытуемых. Полученные результаты показали, что большинство детей 

обладает низким уровнем развития чувства ритма. 

………………………………………………………………………………….. 

Поэтому можно рекомендовать включение в ходе занятия упражнений на 

развитие чувства ритма. Это разнообразит ход урока и принесет 

положительные результаты в направлении развития чувства ритма. 

Важным моментов в педагогической деятельности определенно должно 

стать непосредственное изучение индивидуальных особенностей детей, 

качественного своеобразия их музыкального развития и разработка на этой 

основе индивидуального подхода к детям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Музыка – это совокупность взаимосвязей звуков ритма. Составная часть 

музыкальной культуры – это ритм и звук. Музыка – это звучание, но оно не 

будет приятно нашему слуху, если нет ритма. Ритм – это одно из условий его 

развития. Ритм регулирует длительность (это продолжительность звука), темп 

(это звучание звука), акцент (это усиление звука) и т.д. Это все, что необходимо 

для создания мелодии, а это значит, что музыка развивается по законам ритма.  

Ритм, пульсация, движение, действие – по сути своей характеристики 

одного и того же. В течение не одного десятка лет педагоги используют 

движение как средство музыкального развития. В прогрессивных 

педагогических системах музыкального воспитания движению отводилось 

особое место, так как музыканты признавали за ним возможность не только 

совершенствовать тело, но и развивать духовный мир человека. Для целостного 

восприятия музыки необходим ритм. Если у человека с детства не развито 

чувство ритма, он будет неполноценно воспринимать музыку, иначе говоря, у 

него будет страдать «музыкальная культура».  

В ходе дипломной работы рассматривали как теоретические, так и 

практические основы развития чувства ритма.  

Теоретическое исследование показало, что  развитие музыкальных 

способностей – одна из основных задач музыкального воспитания детей. 

…………………………………………………………………………………………. 

В ходе работы мы в полном объеме реализовали задачи, 

обусловливающие цель исследования. 

При систематических, логически построенных и корректно 

разработанных занятиях можно успешно воспитывать и в дальнейшем 

развивать чувство ритма у детей на занятиях в ДШИ. 

Поэтому можно рекомендовать включение в ходе занятия упражнений на 

развитие чувства ритма. Это разнообразит ход урока и принесет 

положительные результаты в направлении развития чувства ритма. 

Поскольку важным моментов в педагогической деятельности должно 

стать непосредственное изучение индивидуальных особенностей детей для 

выявления их музыкальных способностей, предложенные методы диагностики 

можно с успехом применять как у условиях работы ДШИ, так и на 

музыкальных занятиях в общеобразовательной школе. 
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