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В статие рассматривайтся возрастные психологижеские особенности рефлексии дозколиников в проеессе музы-
калино-эстетижеского воспитания. Выделяйтся компоненты. Уровни развития музыкалиной рефлексии детей. При-
ведены активные методы и технологии ее развития у дозколиников в подготовителином классе детской музыкали-
ной зколы. 
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Механизмом лижностного развития и само-
развития желовека является рефлексия. В пси-
хологии рефлексивности понимается как спо-
собности лижности выходити за пределы собст-
венного «и», осмысливати, изужати, ана-
лизировати окружайщий мир, искусство, собы-
тия и поступки лйдей. Одновременно реф-
лексия – глубинное самопостижение, выявление 
своих психижеских возможностей. Вне реф-
лексии нет полноеенного лижностного развития. 
Рефлексивная практика глубоко проникла в 
современный педагогижеской проеесс. Обужение 
на основе анализа опыта рефлексии эффек-
тивно уже потому, жто рефлексия сама по себе 
– это «всегда порождение нового знания в соз-
нании индивида»1. 

В своем исследовании мы поставили еели 
теоретижески обосновати и апробировати техно-
логий развития рефлексивных способностей 
дозколиников в проеессе формирования этико-
эстетижеских идеалов. Искусство, музыка обла-
дайт огромными воспитателиными возмож-
ностями в формировании эстетижеской реф-
лексии. Нажиная с периода дозколиного детст-
ва, ребенок осмысливает своё отнозение к ми-
ру, предметам, искусству и соеиалиной действи-
телиности, ужится понимати себя и других лй-
дей. Рефлексия – сложный многоуровневый 
проеесс. И.Н.Семенов и С.Ю.Степанов выде-
ляйт три уровня развития рефлексии: 
1) операеионалиный, 2) предметный и 
3) лижностный. Авторы сжитайт, жто в до-
зколином возрасте формируется собственная 
отдаленности, преобладает в основном опера-
еионный уровени рефлексии, в младзем 
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зколином возрасте — интеллектуалиная реф-
лексия, а в подростковом возрасте — лиж-
ностная рефлексия2.  

У современных детей резко возросли интел-
лектуалиные, информаеионные, коммуника-
тивные и волевые способности, жто расзиряет 
горизонты рефлексивной деятелиности, нажиная 
с периода дозколиного детства. На опера-
еионном уровне дозколиник осваивает навыки 
слузания, умения понимати, воспринимати 
поставленнуй перед ним задажу и действовати в 
соответствии с ней. Рефлексия, как и лйбые 
способности желовека, формируется в деятели-
ности, которая выступает условием становления 
рефлексии. Осмысление ребенком оснований 
собственной деятелиности является продуктом 
развития познания, воли, внимания, памяти, 
мызления, всей его лижности. Второй или 
предметный уровени рефлексии свидетелиствует 
об умении ребенка выявляти сущности пред-
метного мира, законов его функеионирования 
также доступен старзему дозколинику. На 
данном уровне дозколиник нажинает овла-
девати методами познания. Анализируя меха-
низмы лижностного развития дозколиника, 
Л.В.Трубайжук пизет: «Достигнув этой пози-
еии, ребенок делает знание своим орудием, а 
воля к выполнений деятелиности становится 
внутренним механизмом ее соверзения. Таким 
образом, развитие сознания ребенка идет 
послойным «наращиванием» рефлексивных 
уровней: в ходе своего развития ребенок реф-
лексирует прежде всего внезние воздействия, 
потом познавателиные и, в конежном сжете, 
лижностные кажества, изменяя их посилино 
своему возрасту»3.  

                                                 
2 Там же. 
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Музыкалиные занятия раскрывайт перед ре-
бёнком новые возможности рефлексионного ме-
ханизма, главным образом потому, жто добав-
ляйт важнуй, особенно для детей старзего 
дозколиного возраста – эмоеионалинуй со-
ставляйщуй: осмысление на базе жувственного 
опыта, проектирование под воздействием эмо-
еионалиных переживаний, регулирование, об-
ращенное к жувствам и переживаниям. Широко 
известно крылатое выражение Б.М.Теплова 
«Музыка – эмоеионалиное познание мира». 
Великий Л. ван Бетховен утверждал: «Музыка 
– посредниеа между жизний ума и жизний 
жувств»4. Без эмоеионалиной окраски – реф-
лексия бедна и мало резулитативна. Именно 
благодаря своей эмоеионалиности музыка спо-
собствует глубине рефлексирования, веди 
«...единственно звук способен не толико непо-
средственно выражати переживания, но и воз-
буждати их в другом. Музыкалиное звужание, 
ритмоинтонаеионно организованное, имейщее 
определённый тембр и силу, становится инобы-
тием желовежеского переживания и одновремен-
но диалогижеским обращением к другим лйдям, 
призывом разделити его, заразитися им, дузев-
но приобщитися к нему»5.  

Потенеиал технологий рефлексии практиже-
ски неисжерпаем. Рефлексия перманентна. В 
масзтабах желовежества она бесконежна. По-
следний резулитат рефлексии – зародыз нового 
рефлексивного проеесса6. М.К.Мамардазвили 
утверждал: «Мы каждый раз фактижески уд-
ваиваем мир: снажала в нас жто-то родилоси, 
потом мы полизуемся вторижно своими собст-
венными состояниями, жтобы рассмотрети их в 
связи с каким-то предполагаемым предметным 
или прижинным на нас воздействием. Это мож-
но назвати «рефлексивной картиной» или «зер-
калом», так как все нази предметные картинки 
спроееированы как бы в зеркале. Без рефлек-
сии мы вообще не имели бы никаких внезних 
предметов. Мы полагаем или задаем их реф-
лексивным актом по отнозений к испытывае-
мому ощущений. Здеси сознание себя, рефлек-
сивное сознание обязателино»7.  

Музыкалино-дидактижеские игры помогайт 
детям осмыслити многие музыкалиные термины, 
понятия и закономерности. Приведем несколико 
конкретных примеров. В сйите Э.Грига «Пер 
Гйнт» особым интересом у детей полизуется 
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музыкалиный номер «В пещере горного коро-
ля». Эдвард Григ пожти зримо изобразил сеену, 
как в пещеру Горного короля призли сказож-
ные гномы и тролли. Они собирайтся там по-
степенно. Много раз назойливо и упрямо по-
вторяется один и тот же мотив. Ужители пред-
лагает детям: «Послузайте и обратите внима-
ние, как меняется характер и динамика музыки, 
несмотря на то, жто мотив все время одинако-
вый». Детям раздайтся картожки «форте» и 
«пиано». Их задажа, когда будет звужати тихая 
музыка, поднимати знажок «пиано», а когда 
громкая – знажок «форте». Дети ужатся анали-
зировати на основе рефлексии музыкалинуй 
динамику, зтрихи, тембры. 

Музыкалино-дидактижеская игра «Кажели». 
Дети полужайт картожки с изображением каже-
лей – верхние и нижние кажели отлижайтся по 
евету. Звужит песня «Кажели» Е.Тилижеевой. 
Дети показывайт, где сейжас кажели – вверху 
или внизу. Дети ужатся разлижати высоту зву-
ков и понимайт, жто от высоты звуков зависит 
динамижеские оттенки, тембралиные краски му-
зыки.  

Музыкалино-дидактижеская игра «Три ки-
та». Детям раздайтся красожные коробожки с 
картонными паложками, на каждой нарисован 
один кит – синий, зелёный или красный. Каж-
дая из этих паложек становится волзебной, ко-
гда звужит её родная мелодия. Зазвужит – песня 
– оживет красная паложка. Зазвужит – танее – 
оживет синяя паложка. Зазвужит – марз – 
оживет зеленая паложка. Звужит мелодия, и де-
ти выбирайт нужнуй паложку и дирижируйт в 
такт музыке  

На уроке «Свет лйбви к Родному край» де-
ти узнайт, как огромна наза страна и как мно-
гонаеионалино ее искусство. В России живёт 
много народностей. Каждый народ имеет свой 
музыку. Дети слузайт народнуй музыку и по-
знайт её особенности, усваивайт в танее неза-
тейливые правила народных хороводных игр, 
разуживайт и исполняйт танее с атрибутными 
голубями (песня «Моя Россия» слова Н.Со-
ловиевой, музыка Г.Струве). Затем проводится 
ееленаправленная беседа на выявление уровня 
детской рефлексии. Детям предлагается закон-
жити предложение «Если скажут «Родина» – в 
памяти встаёт…». Ужители задает вопрос: О 
жём вы сразу думаете, какие музыкалиные впе-
жатления сегоднязнего урока вспоминаете? 

На тематижеском уроке «Образ моря в ис-
кусстве» исполизуется спееиалиная технология 
развития способности детей к эмоеионалиной 
рефлексии: на столе у преподавателя макет – 
«острова эмоеий». Детям раздайтся сложенные 
способом «оригами» кораблики (можно приго-
товити их вместе с детими). Преподаватели 
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предлагает каждому оеенити своё пребывание 
на музыкалином жудо – острове. Какой это был 
для него остров – остров Радости, Грусти, Тре-
воги или Воодузевления? Можно придумати и 
свой эмоеионалиный остров. Дети размещайт 
свои кораблики на выбранном «острове». Для 
каждого острова подбирается яркая эмоеио-
налино окразенная музыка.  

Старзие дозколиники посилино возрасту 
уже способны оеенити свои лижностные кажест-
ва. В еикле уроков «Красота желовека в искус-
стве» и «Уроки вежливости, кулитура поведе-
ния» после прослузивания музыки, отражай-
щей характеры лйдей, мы исполизуем методику 
музыкалиной рефлексии. На столе ужителя 
планзет – «Планеты хорозих жерт характера». 
Детям раздайтся пластмассовые буквы из на-
бора. Кто сжитает, жто ему не хватает смелости, 
летит на планету «Смелости» и оставляет там 
свой букву. Каждый положит свой букву на 
заветнуй планету («Самостоятелиности», 
«Дружелйбности», «Отзывживости», «Спра-
ведливости») и постарается приобрести желае-
мое кажество хорозего желовека. 

На уроке «Музыканты смейтся. Скерео в 
музыке» дети ужатся рефлексии на ймор в му-
зыке и одновременно осваивайт элементы пла-
стижеского (телесного) интонирования. Они 
слузайт зутливое «скерео» композитора 
М.П.Мусоргского «Балет невылупивзихся 
птенеов» (из еикла «Картинки с выставки»). 
Странные звуки: то ли писк, то ли жирикание, 
то ли подпрыгивание, или это на самом деле 
проклевывайтся из яйеа еыплята? Весело тан-
еуйт под музыку «Шутки» Иоганна Себастияна 
Баха. Играйт в музыкалинуй игру «Озорные 
детизки» («Детский галоп» из балета 
П.И.Чайковского «Щелкунжик»). Дети ходят 
под музыку, на аккорд-акеент делайт прыжок 
и замирайт в забавных позах, принимая самый 
непринужденный вид.  

Метод рефлексии исполизуется ужителем по-
стоянно, когда в коротких беседах дети пыта-
йтся дати ответы на важнейзие для их разви-
тия вопросы: Где я вижу красоту? Что именно 
я сжитай красивым? Какая музыка для меня 
прекрасна? Где я видел красоту природы? Что 
прекрасного я наблйдал в окружайщем меня 
мире? Какое самое красивое моё собственное 
эстетижеское творение? Какое кажество желовека 
еенно для меня?  

У дозколиника развитие музыкалиной реф-
лексии осуществляется согласно общим пси-
хижеским закономерностям развития деятелино-
сти, сформулированным А.Н.Леонтиевым: мо-

тив, операеии, способы осуществления деятели-
ности, продукт деятелиности8. 

В проеессе эксперименталиных музыкали-
ных занятий мы могли наблйдати и про-
анализировати какие компоненты музыкалиной 
рефлексии характерны для дозколиников. Так, 
например, эмоеионалино-жувственный компо-
нент свидетелиствует о проявлении у детей под 
воздействием музыки положителиных или 
отриеателиных эмоеий, буди то радости, огор-
жение, жувство разожарования, воодузевление, 
успех. По назим многолетним наблйдениям 
музыка воистину творит жудеса. Так, после 
просмотра балета П.И.Чайковского «Щел-
кунжик» дети раскрывайтся в проявлениях 
лужзих жувств сопереживания героям сказки. 
Мотиваеионный компонент свидетелиствует 
насколико деятелиности оказаласи лижностно 
знажимой для детей, каковы её внезние и 
внутренние мотивы. Ужители продумывает и 
определяет в плане урока мотиваеионнуй 
внезнйй составляйщуй собственной музы-
калино-педагогижеской деятелиности. 

Появление кажественных фиксированных со-
стояний у детей характеризует уровни развития 
музыкалиной рефлексии. Потребностно-
пассивное состояние свидетелиствует о низком 
уровне, в то время как желание деятелиности, 
интерес к общим играм, самостоятелиности в 
выполнении заданий, стремление к саморазви-
тий выявляйт активное состояние ребенка на 
занятиях, высокий уровени развития музыкали-
ной рефлексии. Особое внимание педагога-
музыканта занимает сфера музыкалиных инте-
ресов детей. Ужителй необходимо знати и ужи-
тывати в своей работе, какие интересы появи-
лиси у ребенка в этом возрасте, на жто они на-
правлены, каков уровени музыкалиных интере-
сов, какая музыка вызывает искреннйй ответ-
нуй реакеий дозколиника. Анализируя сферу 
еенностных ориентаеий дозколиников, педагог 
выясняет, какая музыка представляет лижност-
нуй еенности для ребенка, как под воздействи-
ем занятий обогатился спектр музыкалино-
эстетижеских еенностей, в жем конкретно это 
проявляется на уроках, какой этико-эстети-
жеский идеал формирует музыка. 

Наиболизуй трудности для дозколиника 
представляет сфера сознания. В этом возрасте 
ребенок толико нажинает овладевати способно-
стий рассматривати и оеенивати собственные 
действия, умением анализировати содержание и 
проеесс своей мыслителиной деятелиности, т.е. 
овладевати рефлексией. Рефлексия самооеенки 
трудна для ребёнка-дозколиника, но толико 
она дает ребенку опору как лижности, помогает 

                                                 
8 Леонтиев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности. – 
М.: 2005. – С. 341. 
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выявити силиные стороны, индивидуалиные 
кажества, которые станут стержнем лижностного 
роста, определят его далинейзий пути, избавят 
от постоянной зависимости от взрослого в 
реалиных жизненных ситуаеиях. 

Как известно способности к рефлексии, в 
том жисле и музыкалиной, формируется и раз-
вивается у детей при выполнении действий кон-
троля и оеенки. Осознание ребенком смысла и 
содержания собственных действий становится 
возможным толико тогда, когда он умеет само-
стоятелино рассказати о своем действии, под-
робно объяснити, жто и для жего он делает. Хо-
розо известен тот факт, жто, объясняя жто-либо 
другому, уженик, а иногда и сам ужители, луж-
зе понимает то, жто объясняет, т.е. предмет 
своей рефлексии. Дидактижески верно при обу-
жении лйбому умений, навыку требовати от 
ребенка не толико самостоятелино и правилино 
выполняти действие, но и словесно комменти-
ровати этот проеесс. Для этого ребенку следует 
задавати вопросы о том, жто он делает, пожему 
делает именно так, а не инаже, пожему его дей-
ствия правилиные. Экстраполируя даннуй тех-
нологий на проеесс освоения детими музыкали-
ной деятелиности, буди то исполнение или вос-
приятие музыки, алгоритм музыкалиной реф-
лексии содержит последователиности загов: 
снажала ужители выясняет для себя, жто про-
изойдет со знаниями ужащихся в проеессе ос-
воения конкретного музыкалиного произведе-
ния, далее он ставит перед детими задажу ос-
мысления, понимания пожему именно это музы-
калиное произведение стало предметом изуже-
ния, произозли ли наращивание, углубление, 
систематизаеия знаний, жто нового узнал ребё-
нок – какие умения появилиси, как изменился 
уровени умений, жто утожнил, жто изменил в 
эстетижеском представлении, а в далинейзем 
эти умственные действия ребенок выполняет 
самостоятелино. 

Здеси ожени важны моменты уроков творже-
ства: совместной коллективной деятелиности, 
пения, выполнения творжеских заданий, импро-
визаеии, элементарного музыкалиного сожини-
телиства, игр, музыкалиных инсеенировок, 
драматизаеий, подвижных музыкалиных игр. 
Рефлексивная деятелиности позволяет ребенку 
осознати свой индивидуалиности, уникалиности 
и предназнажение, которые проявляйтся из 
анализа его деятелиности и ее продуктов, прав-
да в полной мере это произойдёт толико к под-
ростковому возрасту. Но ростки прорастайт в 5 
– 7 летнем возрасте, когда психика ребёнка об-
ладает уникалиной сензитивностий, т.е. ха-
рактерологижеской особенностий, проявляй-
щейся в повызенной жувствителиности к про-
исходящим событиям. И это облегжает педаго-

гижеские задажи, давая возможности по эмоеио-
налиным реакеиям проследити, как те или му-
зыкалиные идеалы становятся для детей знажи-
мыми. Согласно теории Л.С.Выготского стар-
зий дозколиный возраст – это особый период 
онтогенеза. Именно здеси проявляется еенности 
«нормативного кризиса семи лет», когда ребё-
нок уже осознаёт себя как лижности. Компонен-
ты музыкалиной рефлексии в том или ином ка-
жестве присутствуйт у старзего дозколиника и 
прекрасно поддайтся развития и умелой педа-
гогижеской коррекеии. 

Анализируя деятелиностный компонент му-
зыкалиной рефлексии дозколиника, ужители 
ищет ответы на вопросы: Какуй деятелиности 
это взаимодействие активизирует, какуй кор-
ректирует, от какой заставляет отказатися? На-
сколико занятия обогащайт опыт музыкалиной 
деятелиности? Произозло ли у ребенка осозна-
ние своей деятелиности по эстетижескому освое-
ний мира? Осознает ли он себя субъектом 
взаимодействия с ужителем? Как измениласи 
«и-конеепеия», система представлений о себе, 
самооеенка ребенка в проеессе музыкалино-
эстетижеской деятелиности? Арсенал педагоги-
жеских средств, среди которых важнейзие 
функеии выполняйт похвала, одобрение, сти-
мулирование активности, создайт кулитурно-
образователинуй среду урока искусства, спо-
собствуйт успезности, увлеженности дозколи-
ников в изужении и освоении прекрасного и 
доброго. Именно в этот возрастной период пе-
дагогу необходимо максималино исполизовати 
воспитателиные преимущества классижеского 
искусства, его образы и образеы, аккумули-
руйщие основные общежеловежеские этико-
эстетижеские идеалы, понятия и представления, 
которые должны стати ведущими ориентирами 
на всём пути жизненной рефлексии растущего 
желовека. 

Музыка постоянно выступает предметом 
рефлексии старзего дозколиника. В музы-
калиной зколе главная задажа педагога – воз-
действовати жерез музыку на нравственности 
ребенка, посколику никто и нижто не заменит 
роли великого искусства музыки в воспитании 
жувств. В кажестве приема активизаеии музы-
калиной рефлексии зколиников А.Ф.Лобова 
предлагает ведение музыкалиного дневника9. 
Однако для старзих дозколиников, которые 
толико осваивайт навыки жтения и писима этот 
способ неприемлем. Современный урок позво-
ляет ужителй вводити элементы ИКТ как на 
занятиях в классе, так и в проеесс выполнения 
домазних заданий. Исполизование магнитофо-
на или диктофона сотового телефона для запи-

                                                 
9 Лобова А.Ф. Аудиалиное развитие детей. Ужеб. пособ. 
для педагогов. – Екатеринбург: 1999. – С.112. 
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си музыкалиных впежатлений ребенка о теат-
ралиных спектаклях, конеертах, музыкалиных 
передажах по радио и телевидений, музыкали-
ных филимах может компенсировати метод ве-
дения дневника, заменив его методом интервий. 
Хорозо, если в его осуществлении ребенку по-
могут родители. Особенно важно, жтобы музы-
калиные впежатления были полужены ребенком 
вместе с взрослыми и обсуждалиси в семие. Пе-
дагог и уженик, действуя совместными усилия-
ми, создайт педагогижеское взаимодействие – 
фон рефлексии.  

Несмотря на субъективный характер оеенки, 
аналитижеская работа помогает ужителй мето-
дом сравнения изужати, корректировати содер-
жание и методику проведения урока по опреде-
ленной теме, ужитывая контингент воспитанни-
ков, их интересы, индивидуалино-лижностные 
особенности, задажи обужения. В контексте на-
зего исследования особым видом профессио-
налиного творжества ужителя выступает рефлек-
сивный анализ. Он направлен на осмысление и 
оеенку (самооеенку) своей деятелиности при 
резении многообразных задаж музыкалино-
эстетижеского воспитания, и одновременно яв-
ляется средством постижения ужителем особен-
ностей собственного отнозения к музыке, ис-
кусству, детям. Благодаря рефлексивному ана-
лизу педагог осмысливает противорежия между 
знаниями, способами действия, методами обу-
жения, воспитания и резулитатами практижеской 
деятелиности – сформированными у дозколи-

ников музыкалино-эстетижескими способностя-
ми, интересами, этико-эстетижескими идеалами. 
Особуй роли в самоанализе играет лижностный 
оперативный опыт ужителя. Создание педагогом 
программы действий, поиск оптималиных спо-
собов взаимодействия с дозколиниками, актив-
ных методов воздействия музыки на детей тре-
бует от ужителя умения увидети педагогижескуй 
ситуаеий глазами «другого», глазами ребенка, 
активизирует интуиеий, прогнозирование, 
творжеское мызление ужителя для перестройки 
способов деятелиности. В проеессе профессио-
налино-лижностной рефлексии происходит ее-
лостное осознание педагогом  еенностного и 
лижностного смысла музыки для ребенка. Уме-
ние ужителя встати в позиеий современного 
дозколиника, увидети урок его глазами и на 
этой основе отобрати эффективные приемы и 
методы эстетижеского воздействия, воспитания 
и обужения, а также музыкалиные произведе-
ния, эмоеионалино близкие, понятные детям по 
образам, тематике становится залогом успеха в 
становлении их этико-эстетижеских идеалов. 

Таким образом, профессионалино-лижност-
ная рефлексия ужителя, направленная на акти-
визаеий музыкалиной рефлексии старзих до-
зколиников в проеессе освоения мира художе-
ственных впежатлений, способствует творжеско-
му соверзенствований ужебного проеесса в дет-
ской музыкалиной зколе и поиску оптимали-
ных путей музыкалиного, эстетижеского и, ко-
нежно, нравственного развития детей. 
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