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(Рецензирована)
Аннотация. Освещены вопросы развития музыкально-пластических способ-

ностей учащихся в структуре пластической культуры личности. Проблема раз-
вития музыкально-пластических способностей учащихся решается посредством 
взаимодействия музыки и танца. В работе показано, что вне музыкальности не-
возможно добиться проявления подлинно художественного хореографического 
творчества и высокого уровня пластической культуры. Опытным путем уста-
новлено, что основными пластическими способностями учащихся являются 
музыкальность, стилевые действия, музыкально-пластическое воображение. 
Утверждается главная цель ранних занятий хореографическим искусством – 
создание прочной основы для развития здорового, сильного подрастающего по-
коления, расширения двигательных возможностей, компенсации дефицита дви-
гательной активности. Предложены педагогические рекомендации по развитию 
музыкально-пластических способностей в хореографии.
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THE DEVELOPMENT OF MUSICAL AND PLASTIC 
ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
THROUGH INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS

Abstract. The paper is devoted to the development of musical and plastic abilities 
of students in the structure of personality plastic culture. The problem of developing 
the musical-plastic abilities of students is solved through the interaction of music 
and dance. The work shows that it is impossible to achieve the manifestation of 
truly artistic choreographic creativity and a high level of plastic culture beyond 
musicality. It has been experimentally established that the main plastic abilities of 
students are musicality, style actions, musical-plastic imagination. The main goal 
of early employment in choreographic art is stated: creating a solid foundation for 
the development of a healthy, strong younger generation, expanding motor abilities, 
and compensating for a deficiency in motor activity. Pedagogical recommendations 
on the development of musical and plastic abilities in choreography are offered.

Keywords: musical-plastic abilities, plastic culture, interaction of music and 
choreography, musicality, younger schoolchildren.

Музыкально-пластические спо-
собности учащихся – важная и не-
обходимая составляющая их пла-
стической культуры. Под ней в 
современной научной литературе 
понимается сложная система взаи-
мосвязанных компонентов: двига-
тельно-координационных, стилевых 
коммуникативных, мировоззренче-
ских, образных [1-5]. На наш взгляд, 
необходимыми компонентами пла-
стической культуры личности явля-
ются совокупность знаний о хорео-
графическом искусстве, комплекс 
психофизиологических качеств, 
включающих в себя физическую 
пластичность, музыкальность, сти-
левое поведение, служащих художе-
ственно-эстетической самореализа-
ции личности в искусстве.

Формирование пластической 
культуры учащихся актуально в 
любом возрасте. Однако мы считаем 
необходимым выделить возрастную 
группу младших школьников как 
наиболее «сензитивную». Именно в 
младшем школьном возрасте пла-
стическая культура (и главная ее 
часть – танец) оказывает существен-
ное влияние на темп и качество фи-
зического развития. Известно, что 
танец, благодаря постоянным фи-
зическим упражнениям, развивает 
мышцы, придает гибкость и эла-
стичность всему телу, то есть явля-
ется мощным фактором, влияющим 

на становление детского организма. 
Главная цель ранних занятий хорео-
графическим искусством – создание 
прочной основы для развития здо-
рового, сильного подрастающего по-
коления, расширение двигательных 
возможностей, компенсация дефи-
цита двигательной активности.

В данном контексте развитие му-
зыкально-пластических способно-
стей учащихся младшего школьного 
возраста – сложный неоднозначный 
процесс. В условиях существующей 
системы художественного образо-
вания и воспитания он связан с ре-
шением определенных задач. Среди 
них: сочинение танцевальных ком-
позиций под музыку, отбор самой 
точной хореографической лексики 
в целях создания художественного 
образа, видение будущей танцеваль-
ной композиции при прослушива-
нии музыки, гармоничное слияние 
музыки и движения и т.д. Такой 
процесс очень трудоемкий для педа-
гога и с педагогической точки зре-
ния должен быть подготовлен. 

Апробация нашей опытной ра-
боты проходила в детской школе 
искусств № 1 г. Майкопа. В состав 
контрольной и эксперименталь-
ной группы входило по 10 учени-
ков младшего школьного возраста 
(8-10 лет). Опытная работа велась в 
течение всего учебного года (с сен-
тября по май). В результате уровень 
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пластической культуры школьни-
ков ДШИ № 1 (2 класс) поднялся с 
32% (в начале года) до 57%. В кон-
це года ученики экспериментальной 
группы смогли ответить на большую 
часть вопросов викторины-анкеты. 
В контрольной группе уровень пла-
стической культуры поднялся на 
10% в основном за счет повышения 
уровня физической пластичности 
(растяжка, координация, баланс, 
выносливость).

Встает вопрос о том, как научить 
школьников чувствовать музыку и 
двигаться в согласии с ее образом. 
В мире танца такая особенность на-
зывается «музыкальность». Вне му-
зыкальности невозможно добиться 
проявления подлинно художествен-
ного хореографического творчества 
и высокого уровня пластической 
культуры в работе с любыми тан-
цовщиками. Музыкальность прояв-
ляется в танцах всех направлений, 
будь это народный, классический 
или современный танец [6]. Для ди-
агностики развитости музыкально-
сти мы использовали викторину-ан-
кету в начале опытной работы.

Б.М. Теплов выделяет три основ-
ные музыкальные способности, со-
ставляющие ядро музыкальности: 
ладовое чувство, музыкально-слухо-
вые представления и чувство ритма 
[7: 238]. Основываясь на исследова-
ниях Б.М. Теплова, мы предлагаем 
следующую последовательность со-
ставляющих музыкальности, не-
обходимых для развития пласти-
ческой культуры: чувство ритма, 
интонационный слух, тембровое 
чувство, динамика, драматургия, 
архитектоника.

В опытной работе для воспита-
ния выделенных составляющих му-
зыкальности нами были использо-
ваны упражнения в предложенной 
последовательности по принципу 
«от простого к сложному».

Упражнения на развитие чув-
ства ритма находятся во взаи-
мосвязи с первичными жанрами 
– марш, вальс, песня. Так, при музы-
кальном размере 4/4 (марш) можно 

выполнить хлопки под 1 и 3 счет, 
то же под 2 и 4 счет, то же в ходьбе 
на месте и в движении. Такая взаи-
мосвязь с жанрами на раннем этапе 
обучения не только будет развивать 
музыкальный слух учеников, но и 
подготовит детей к формированию 
стилевого поведения в дальнейшем.

Что касается интонационного 
слуха, то мы вкладываем в это по-
нятие 2 аспекта: выразительное зна-
чение мелодии и смысловые прояв-
ления интонирования. Упражнения 
для развития первого аспекта пред-
лагались младшим школьникам, 
а упражнения для развития инто-
национного слуха как понимания 
эмоционально-смысловой сущности 
музыкального произведения целе-
сообразнее использовать со старши-
ми школьниками ввиду возрастных 
особенностей развития. Особого 
внимания требует характер испол-
нения музыкального произведения 
– артикуляция: слитно или отрыви-
сто. Слитное исполнение использу-
ется при выполнении плавных, ши-
роких, волнообразных движений; 
отрывистое — при выполнении рез-
ких, коротких движений. Правиль-
но подобранная мелодия, грамотное 
ее слияние с выполняемыми упраж-
нениями способствует лучшему ус-
воению изучаемых упражнений и 
связи их с музыкой.

Для развития тембрового слуха 
и, главное, умения связывать тот 
или иной тембр с конкретным его 
источником – инструментом в про-
цессе прослушивания необходимо 
специально фиксировать внимание 
учащихся на тембры голосов или 
инструментов. В ходе работы важно 
научить детей не только слышать 
и различать тембры инструментов, 
но и адекватно отражать тембр в 
пластике. Это умение позволит уче-
никам более тонко и глубоко пере-
давать музыкальный образ через 
пластику движений. Но сначала 
детей нужно научить определять 
тембры человеческого голоса: бас, 
тенор, альт, колоратурное сопрано 
на примерах классической музыки. 
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Мы предлагали ученикам следую-
щие упражнения: дать прослушать 
разные фрагменты музыки, испол-
ненные разными голосами, и найти 
с детьми соответствующую фраг-
ментам пластику. Так, например, 
бас Сусанина из оперы «Жизнь за 
царя» М.И. Глинки выдает зрелого 
и опытного человека с неспешной 
пластикой движений, в то время как 
колоратурное сопрано Людмилы ри-
сует образ озорной девушки, не обре-
мененной жизненными проблемами 
и заботами. Побеседовав с учащи-
мися о восприятии того или иного 
тембра, мы предлагали в качестве 
закрепления прослушать сходные 
по тембру с вокальными фрагмен-
тами – инструментальные компози-
ции и подобрать к ним движения. К 
сходным вокальным и инструмен-
тальным парам отнесем арию Люд-
милы из I действия оперы «Руслан 
и Людмила» М.И. Глинки «Грустно 
мне, родитель дорогой» и тему номер 
«Джульетта-девочка» С.С. Проко-
фьева из балета «Ромео и Джульет-
та»; арию Руслана из оперы «Руслан 
и Людмила» «Дай Перун, булатный 
меч мне по руке» и тему главной 
партии из первой части 23 сонаты  
Л. Бетховена.

При этом учитель включает 
аудиозапись с выбранными музы-
кальными фрагментами, а дети, 
определив тембр, показывают со-
ответствующий тип двигательной 
активности, свойственный, по их 
мнению, персонажу. Предлагаются 
следующие варианты: все участни-
ки могут одновременно танцевать, 
или же отдельный ученик «отвеча-
ет» за определенный тембр и, ус-
лышав его, начинает танцевать, а 
остальные ученики наблюдают за 
ним.

Динамика. Динамика в перево-
де с греческого означает «сила». Все, 
что касается силы, громкости звуча-
ния, относится к динамическим от-
тенкам музыки. Динамические от-
тенки музыкального сопровождения 
занятий включают громкое и тихое 
звучание, постепенное усиление или 

ослабление силы звука, динамиче-
ские акценты. Громкого звучания 
требуют все движения, выполняе-
мые с большим мышечным напря-
жением и амплитудой. Под тихое 
звучание выполняются плавные, 
волнообразные движения с малой 
амплитудой. Постепенное усиление 
или уменьшение громкости зву-
чания соответствует движениям, 
выполняемым с постепенным из-
менением мышечных напряжений. 
Предлагаем следующие игры.

1. Игра «Будь внимателен». Ход 
игры. Звучит громкая музыка – дети 
должны идти подскоками, звучит 
тихая музыка – дети должны идти 
приставными шагами. Или можно: 
на звучание громкой музыки – гром-
ко хлопать, а на тихую – тихо.

2. Игры «громко – тихо». Ход 
игры. Под громкую музыку выпол-
няются танцевальные движения с 
большой амплитудой, под тихую 
– те же движения, только с малой 
амплитудой.

Драматургия. Содержание му-
зыкальных произведений может 
быть самым разнообразным: весе-
лым, лирическим, торжественным, 
героическим и т.д. В нашей опытной 
работе мы использовали песни и тан-
цевальные мелодии, а также инстру-
ментальные произведения разных 
жанров и эпох. Они должны быть 
разнообразны. Длительное приме-
нение одних и тех же музыкальных 
произведений на протяжении мно-
гих уроков снижает внимание и ин-
терес к занятиям. Для сопровожде-
ния упражнений музыка скорбного, 
меланхолического характера не ре-
комендуется, так как отрицательно 
влияет на эмоциональное состояние 
занимающихся. Не рекомендует-
ся использовать также большие по 
объему и сложные по содержанию 
произведения.

При постановке танца педагог 
должен рассказывать учащимся  
о логике построения номера – о за-
вязке-показе, развитии и кульми-
нации, обобщении – развязке. Со 
временем дети научатся слышать 
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драматургические разделы, что по-
может им более осмысленно испол-
нять пластические номера.

Игра «Воротца». Ход игры. Дети 
выстраиваются парами по кругу, 
держась за руки. Пары делятся на 2 
команды: пеликаны и великаны. На 
начало марша пары идут по кругу. 
На «раз» 8-го такта ведущий пода-
ёт команду: «Великаны!» или «Пе-
ликаны!» Пары, которых назвали, 
останавливаются и образуют «во-
ротца», неназванные пары пробега-
ют в «воротца». К концу музыкаль-
ной фразы они должны добежать до 
своего места. Последнюю фразу все 
дети маршируют на месте.

Помимо тренировки чувства 
формы, эта игра подготавливает де-
тей к пониманию драматургических 
закономерностей initio – motus – 
terminus (начало – развитие – окон-
чание). Первая фраза initio – дети 
идут по кругу, вторая и третья motus 
– они бегут по правилам игры, по-
следняя фраза terminus – марш на 
месте.

При параллельном развитии 
всех перечисленных составляющих 
музыкальности, на наш взгляд, наи-
более оптимально можно воспитать 
музыкальность как один из важ-
нейших компонентов пластической 
культуры. Психофизиологические 
основания процесса воспитания му-
зыкальности должен понимать пре-
подаватель, но объяснять их деталь-
но учащимся не стоит.

При постановке танца педагог 
рассказывает учащимся о логике 
построения номера – о завязке-пока-
зе, развитии и кульминации, обоб-
щении – развязке.

Архитектоника. Структура му-
зыкального произведения представ-
ляет собой единое целое и в то же 
самое время подразделяется на свя-
занные между собой части: период, 
предложения, фразы и такты. Пе-
риод – это наиболее крупная часть 
музыкального произведения, пред-
ставляющая законченную музы-
кальную мысль. С окончанием пери-
ода в движении делается остановка, 

а в массовых выступлениях про-
изводится перестроение или смена 
движения.

Отдельный вопрос в развитии 
музыкально-пластических способ-
ностей учащихся – новое взаимодей-
ствие музыки и танца. И здесь, на 
наш взгляд, необходимо учитывать 
точки зрения современных педаго-
гов и мастеров сцены. Так творчество 
М. Каннингема оказало сильнейшее 
влияние на способы взаимодействия 
музыки и современного танца. Мы 
можем наблюдать одну характер-
ную черту современной хореографии 
– под лирическую, с минимальным 
набором выразительных средств, 
иногда даже монотонную музыку 
предлагается очень плотный хоре-
ографический текст, насыщенная 
лексика, большая эмоциональность 
хореографического высказывания. 
Все это дает ощущение, что музыка 
не «наравне» с танцем, а танец «впе-
реди» музыки [8].

Как утверждает хореограф и пе-
дагог В. Никитин: «Рассматривать 
музыку, лежащую в основе хорео-
графических произведений, лишь 
как некий фон – нельзя. Нельзя так-
же рассматривать ее и как домини-
рующее начало, и оценивать хорео-
графическое произведение только с 
точки зрения «раскрытия» музыки 
или совпадения с ней» [4: 20].

Музыка может не только гар-
монически совпадать с хореогра-
фическим текстом, но и быть про-
тивопоставлена ему и, как уже 
указывалось, нести собственный 
художественный смысл, который 
развивается параллельно, а иногда 
и в противовес хореографии. При-
меры подобного соединения с точки 
зрения канонов классической хо-
реографии – «несоединимого» мы 
можем видеть в творчестве фран-
цузских постмодернистов, напри-
мер, Декуфле. В его спектаклях на 
баховскую мессу танцуется брейк 
или на популярную танцевальную 
мелодию исполняется классиче-
ская вариация на пуантах. Подоб-
ный антагонизм иногда приводит 
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к интересным художественным 
открытиям [4: 25]. Изучение по-
добных явлений в хореографии по-
зволило нам предложить в практи-
ку работы с учащимися развитие 
такой музыкально-пластической 
способности, как стилевые дей-
ствия. Под ними понимаются 
пластические движения, переда-
ющие традиции и обычаи народа 
в контексте культуры и быта кон-
кретной исторической эпохи. Так, 
например, в танце сохраняются и 
передаются обычаи и традиции, 
являющиеся необходимой частью 
бытового уклада изображаемой 
национальности.

Результаты опытной работы по-
казали, что развитие музыкаль-
но-пластических способностей 
учащихся младшего школьного воз-
раста представляет собой сложный 
многокомпонентный процесс, в ко-
тором междисциплинарный синтез 
на занятиях хореографии актуали-
зирует синхронную работу различ-
ных сенсорных систем – аудиаль-
ной и визуальной, вестибулярной и 
кинетической и других, содействуя 
достижению результата – воплоще-
нию целостного художественного 
образа танца.

В результате проделанной ра-
боты можно сделать следующие 
выводы.

Музыкально-пластические спо-
собности представляют важный ком-
понент пластической культуры чело-
века. Под ней понимается сложная 
система тесно взаимосвязанных меж-
ду собой компонентов. Среди них сово-
купность знаний о хореографическом 
искусстве, комплекс психофизиоло-
гических качеств, включающих фи-
зическую пластичность, музыкаль-
ность, стилевые действия, служащих 
художественно-эстетической саморе-
ализации личности в искусстве.

Развитие музыкально-пласти-
ческих способностей учащихся в 
младшем школьном возрасте оказы-
вает существенное влияние на темп 
и качество всего психофизического 
развития. Как показала опытная 
работа, основными пластическими 
способностями учащихся являют-
ся музыкальность, стилевые дей-
ствия, музыкально-пластическое 
воображение. Совершенствование 
музыкально-пластических способ-
ностей учащихся наиболее эффек-
тивно осуществляется средствами 
междисциплинарного синтеза му-
зыки и танца.
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