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ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ 

ФЕНОМЕН  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Обращение некоторых современных исследователей к теме использования 

концепции элементарного музицирования в сфере общего образования связано с катастрофи-

чески ухудшающимся состоянием здоровья детей. Задача публикации  – обратить внимание 

педагогической общественности на воспитательный, развивающий и здоровьесберегающий 

потенциал музицирования, который в практической деятельности общеобразовательных 

учреждений явно недооценивается и не применяется в полной мере. Традиционное 

музыкальное образование, ориентированное на музыковедение, как это принято в  професси-

ональном обучении, не только ведет к искусственной интеллектуализации и почти не оставляет 

места для развития воображения, интуиции, творческих способностей, но и лишает ребенка 

естественных потребностей в движении, полисенсорных ощущениях, переживании радости, 

возможности и права на ошибку. 

Автор статьи показывает специфику элементарного музицирования, концепция которого 

была создана Карлом Орфом и продолжает развиваться его последователями. Такая 

музыкальная деятельность характеризуется комплексным пониманием человека, его истории, 

среды обитания и привлекательна следованием генетическим законам, вседоступностью и от-

сутствием насилия над природой ребенка. Элементарное музицирование, с одной стороны, 

учитывает психологические особенности и индивидуальные наклонности детей, с другой – 

оказывает синкретичное воздействие на многие их важные жизненные функции: общение, 

речь, движение и т. д., а также противостоит переутомлению и гиподинамии – т. е. позволяет 

эффективно справиться с задачами развития и здоровьесбережения. 

Однако полноценное, продуктивное применение музыкальных занятий в  целях 

сохранения здоровья детей требует соответствующей подготовки педагогических кадров. 

В статье представлен опыт работы кафедры музыкального образования Института психологии 

и педагогики Тюменского государственного университета, где студентам преподаются 

дисциплины «Элементарное музицирование в  учебном процессе» и «Здоровьесберегающий 

потенциал музыкальной педагогики». Описаны результаты цикла практических семинаров 

и экспериментальной деятельности учителей школы № 3 г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского 

автономного округа ЮГРЫ. В учреждении разработаны и успешно реализуются авторские 

программы, в которых различные виды искусств интегрированы в предметы начальной 

ступени обучения, дисциплины среднего звена – гуманитарные, математические и естественно-

научные (географию, биологию, физику). Учителя с удовлетворением отмечают, что создание 

специальных педагогических условий, использование художественно-эстетических приемов 

и музыкальных средств на занятиях при активном участии самих школьников способствуют 

поддержанию доминанты положительных эмоций, значительно повышают мотивацию учебной 

и здоровьетворческой деятельности, оказывают действенное влияние на двигательное, речевое, 

коммуникативное и психологическое развитие школьников. 
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