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СУГГЕСТОПЕДИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОПЫТА 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Цели статьи – рассмотреть возможность использования методов суггестопедии, 
которые успешно применяются при обучении иностранному языку, в музыкальном образовании 
в стартовых школах; выявить степень эффективности суггестопедии в формировании музыкального 
опыта детей старшего дошкольного возраста. 

Методы и методика. Теоретической базой работы стали идеи болгарского исследователя, 
педагога и психолога Г. Лозанова, разработавшего метод суггестопедии для обучения иностранному 
языку, и теория метапредметного обучения на основе художественно-творческой деятельности и об-
ращения к произведениям искусства. В качестве практических методов использовались наблюдение 
за невербальным поведением детей, опросы, беседа. 

Результаты. Процесс формирования музыкального опыта ребенка рассмотрен как процесс 
развития музыкальной памяти. Из множества суггестопедических методов, разработанных болгарскими 
и российскими исследователями, отобраны и апробированы те, которые предполагают непроизвольное 

запоминание музыки при выполнении творческих заданий: пластическое интонирование (или свободное 
движение), рисование, изображение цветных схем содержания музыкальных произведений. Для 
проверки степени эффективности этих методов и возможности их введения в процесс музыкального 
образования дошкольников разработаны три серии диагностических заданий, связанных с запоминани-
ем, удержанием в памяти и узнаванием классических музыкальных произведений, неизвестных 
дошкольникам. Проведенный эксперимент показал, что элементы суггестопедии способствуют 
активизации музыкальной памяти – запоминанию детьми классических музыкальных произведений. 

Научная новизна работы заключается в обосновании целесообразности проецирования 
методов суггестопедии, используемых при обучении иностранному языку, на музыкальное 
образование дошкольников и младших школьников. Доказано, что наибольшей степенью 
эффективности обладает непроизвольное запоминание детьми классической музыки при ее фоновом 

звучании во время выполнения учащимися таких видов художественно-творческой деятельности, 
как свободное движение и рисование. 

Практическая значимость. Итоги описанного в публикации исследования являются поводом 
для пересмотра музыкального материала занятий с будущими первоклассниками, а также 
обоснованием введения элементов суггестопедии (свободного движения, рисования цветных схем 
музыкальных произведений, изготовления аппликаций, выполнения театральных этюдов и т. д.) 
в организационный компонент и непосредственно в содержание музыкального образования. 
Материалы статьи и разработанные авторами диагностические задания могут найти широкое 
применение в практической деятельности стартовых школ. 
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