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Преемственность в организации
музыкальной среды:
из детского сада в школу
С.А. Фадеева
Проблема преемственности между
дошкольным и начальным образова
нием не теряет своей актуальности, и
поиск путей реализации преемствен
ности продолжает оставаться важней
шей задачей системы образования.
Использование потенциала музы
кального искусства может стать од
ним из механизмов плавного перехода
из детского сада в школу.
Воспитывающая среда образователь
ного учреждения может основываться
на музыке как социокультурном фено
мене, необходимом для питания души
и разума растущего человека. Ребенка,
который посещает детский сад, музыка
окружает повсюду: на занятиях,
праздниках, в свободное время. Заня
тия, связанные с музыкой, – самые
любимые у детей, так как дают воз
можность самореализации через ис
полнительство и творчество, через
первый опыт музыкального восприя
тия и первые эстетические суждения,
через развитие способности к вообра
жению и открытие красоты в окружа
ющем мире.
Дошкольники и младшие школьни
ки находятся в одном пространстве –
пространстве Детства, поэтому преоб
ладающие функции преемственности
между детским садом и школой – за
щитная, развивающая, интегриру
ющая, а основные принципы ее реали
зации – принципы доверия и поддерж
ки, творчества и успеха.
Уроки музыки в начальной школе,
как правило, проводятся раз в неделю;
позитивное влияние на ребенка музы
кального окружения, естественного
для него в детском саду, ограничивает
ся. Важный для психического, физи
ческого, нравственного здоровья ре
бенка предмет часто не играет

должной роли в организации школь
ной среды, а ведь тайны музыкального
воздействия интересовали людей еще в
глубокой древности, так как музыка
обладает фундаментальными начала
ми всего живого: ритмом, мелодией,
гармонией. Мифологические представ
ления разных народов включали пони
мание музыки как связующего звена
между человеком и Космосом. Непо
средственная связь музыки с миром,
космогонические представления о ней
были характерны для периода расцве
та древневосточных культур. Важное
место занимало использование музы
ки в качестве гармонизирующего сред
ства еще во времена Пифагора. Перед
сном и после пробуждения он пел опре
деленные мелодии своим ученикам
для достижения ими необходимого
душевного и физического состояния.
В Древней Греции музыка объединяла
все искусства и науки в единое целое.
Основой общественной и культурной
жизни было хоровое пение. До нас
дошли высказывания Платона о музы
ке: «Кто не упражняется в музыке –
человек невоспитанный».
Сегодня доказано, что спектр музы
кального воздействия чрезвычайно
широк: он может охватить все слож
нейшие составляющие человеческой
природы. Исследователи приходят к
выводу, что за музыкой можно призна
вать даже способность стимулирова
ния интеллектуальной деятельности.
Случайно ли, что многие великие фи
зики – Планк, Борн, Эйнштейн – были
музыкантами?
Оказывается, музыка влияет на все
психические процессы даже без осо
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знанного вслушивания. Речь идет о
так называемой фоновой музыке, зву
чащей без установки на осознанное
восприятие, «вторым планом», во вре
мя разнообразных занятий и в свобод
ной деятельности.
Насыщение детской жизнедеятель
ности музыкальным звучанием, рас
ширение и обогащение интонацион
ного опыта восприятия может проис
ходить благодаря непроизвольному
накоплению музыкальных впечатле
ний. Известный психофизиолог
П.В. Симонов пишет, что «еле разли
чимое, впервые увиденное и прочув
ствованное в равной степени, как и
привычное, вызывает многозначи
тельные переживания и чувственно
интеллектуальные ассоциации чело
века» [2, с. 48]. Он подчеркивает, что
получение не до конца уясненной со
знанием эстетической информации не
только обостряет чувственное воспри
ятие, но и воздействует на деятель
ность рассудка. Поскольку основная
информация, заложенная в музыкаль
ном произведении, воспринимается на
эмоциональночувственном плане, ис
следователи высказывают предполо
жение об участии физиологических
механизмов в процессе «декодирова
ния» произведения музыкального
искусства, причем механизмы эти
вступают в действие без контроля со
знания. Так, было выявлено, что при
восприятии музыки у детей «весьма
избирательно усиливаются процессы
межполушарных взаимодействий в пе
редних отделах коры головного мозга
за счет включения эмоционального
компонента музыки» [5, с. 62].
Выводы физиологов подтверждают
психологические исследования [3].
Музыкантыпсихологи давно исполь
зуют сложный интегративный меха
низм воздействия музыки для психо
эмоциональной коррекции.
Почему бы не воспользоваться уди
вительными возможностями музы
кального искусства для гармонизации
детской жизнедеятельности? Использо
вание фоновой музыки является одним
из доступных эффективных мето

дов психолого педагогического воздей
ствия на ребенка в новых и непривыч
ных для него условиях начальной шко
лы. Фоновая музыка помогает решать
многие образовательные задачи:
– создавать благоприятный эмоцио
нальный фон, что помогает снять
нервноэмоциональное напряжение и
сохранить здоровье детей;
– развивать воображение в процессе
творческой деятельности, что приво
дит к повышению творческой актив
ности;
– активизировать мыслительную дея
тельность, что обеспечивает повышение
качества усвоения знаний;
– переключать внимание во время
изучения трудного учебного материа
ла, что предупреждает появление уста
лости и утомления;
– выступать в качестве психологиче
ской и физической разрядки после учеб
ной нагрузки – во время психологиче
ских пауз, физкультурных минуток.
Безусловно, это не значит, что музы
ка должна звучать в классе постоянно:
достаточно небольших, эпизодических
включений во время некоторых уроков
(при необходимости решения опреде
ленной задачи) и создания звукового
фона во время перемены.
Предлагаем примерный репертуар
для использования фоновой музыки в
начальной школе. Несмотря на отне
сенность музыкальных произведений к
той или иной подгруппе, некоторые из
них многофункциональны (например,
музыкальные циклы П. Чайковского и
А. Вивальди «Времена года», фрагмен
тов балета П. Чайковского «Щелкун
чик», произведений В.А. Моцарта и
др.). Кроме того, в конкретной ситуа
ции помогут рекомендации школьного
учителя музыки, который подберет не
обходимые музыкальные произведе
ния для постепенного формирования
фонотеки в каждом классе.
Замечательно, если непроизволь
ный слуховой опыт детей будет форми
роваться на основе лучших образцов
музыкальной культуры: классическая
музыка несет в себе выразительные об
разы вечных понятий – красоты, доб
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Примерный репертуар фоновой музыки
(для начальной школы)
Функции фоновой музыки

Примерный репертуар

Релаксирующая

К. Дебюсси «Облака»
А. Бородин «Ноктюрн» из струнного квартета
И.С. Бах «Брандербургские концерты» (мед%
ленные части)
К. Глюк «Мелодия»

Тонизирующая

Э. Григ «Утро»
И.С. Бах «Шутка»
С. Рахманинов «Весенние воды»
И. Штраус. Вальс «Весенние голоса»
П. Чайковский «Времена года» («Подснеж%
ник»)

Активизирующая

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»
(финал)
М. Глинка «Камаринская»
В.А. Моцарт «Турецкое рондо»
П. Чайковский «Вальс цветов» (балет «Щел%
кунчик»)
Д. Шостакович «Праздничная увертюра»

Успокаивающая

М. Глинка «Жаворонок»
А. Лядов «Музыкальная табакерка»
С. Рахманинов «Вокализ»
К. Сен%Санс «Лебедь»
Ф. Шуберт «Серенада»

Организующая

И.С. Бах «Ария»
И.С. Бах «Токката и фуга» (ре минор)
А. Вивальди «Времена года» («Весна», «Лето»)
С. Прокофьев «Марш»
Ф. Шуберт «Музыкальный момент»
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ра, любви, света. Музыкальная среда,
сохраняющая положительный опыт
влияния музыки на ребенка в до
школьном учреждении, будет способ
ствовать его успешной адаптации и раз
витию в школе. Недаром еще В.А. Су
хомлинский утверждал: «Культура
воспитательного процесса в школе во
многом определяется тем, насколько
насыщена школьная жизнь духом му
зыки. Как гимнастика выпрямляет
тело, так музыка выпрямляет душу
человека».

Светлана Александровна Фадеева –
канд. пед. наук, зав. кафедрой теории и
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