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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Аюуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Проблема  адаптации  учащихся  к 
учебной  деятельности  особенно   остро   стоит  на   начальном  этапе  
школьного  обучения. Новый статус ребенка    статус учащегося требует 
от него  определенных эталонов в поведении, в общении со  сверстника-
ми и учителем. Вхождение  в учебный процесс, освоение  навыков пове-
дения в школе, смена режима жизнедеятельности сказываются почти на  
всех  первоклассниках. У  тех  детей, которые не  могут быстро  приспосо-
биться  к  школьным  условиям,  появляются  отклонения  в  поведении, 
конфликтные  отношения со  сверстникам, застенчивость  и, как следст-
вие,  ухудшение   самочувствия.  Не   случайно   во   многих   нормативных 
документах,  работах   ученых,  в  выступлениях   учителей,  в  средствах  
массовой информации ведется речь о  необходимости создания для пер-
воклассников условий, способствующих успешному прохождению ими 
адаптационного  периода. 

В  современном  образовательном  пространстве   функционируют 
школы различного  типа, в том числе  с углубленным изучением предме-
тов  музыкально эстетического   цикла. В  таких   школах  учащиеся посе-
щают уроки сольфеджио, хора,  специального  инструмента, что  значи-
тельно  увеличивает  время пребьгеания их  в  школе. Увеличение  време zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ т  пребывания  в  школе   приводит  к  тому,  что   у  них   обнаруживается 
еще больше адаптационных  проблем, чем у  первоклассников, обучаю-
щихся в общеобразовательных школах. 

Психологами  (СТ. Посохова,  Г.В.  Сколов,  А.О. Дробинская  и  др.) 
на  основе  экспериментального   исследования было сделано  заключение  
о   том, что   дети, занимающиеся  по  более  насыщенной, чем в  обычной 
школе  программе, отличаются творческой активностью, но  часто  ощу-
щают эмоциональный дискомфорт, проявляющийся в чувстве  тревоги и 
даже  страха.  На  адаптационные  проблемы  первоклассников,  обучаю-
щихся  в  школах   с  углубле1шым  изучением  предметов  музыкально
эстетического   цикла, указывают  и  учителя  (С Ю. Перова,  И.М. Соло-
мина  и  др.).  По   их   мнению,  увеличение   недельной  нагрузки  перво-
классников в связи с введением дополнительных музыкальных занятий 
отрицательно   сказывается  на   их   эмоциональном  самочувствии,  на   их  
отношениях   со   сверстниками,  что   выражается  в  конфликтах   межд у 
детьми и в неприятии некоторых из них. 

Изучение  и анализ программ адаптационно развивающей школьной 
среды, имеющихся почти в каждой общеобразовательной школе, пока-
зывают, что  среди включенного  в данную работу школьного  персонала  
учителя  музыки  и  педагоги  дополнительного   образования,  ведущие 
предметы музыкально эстетического   цикла, встречаются крайне  редко. 
Таким  образом,  педагоги  различных  дополнительных  музыкальных 
предметов «перекладывают» решение  адаптационных проблемы перво-
классников на  плечи администрации, школьных психологов и учителей 
начальных  классов. Межд у  тем, одним из  главных  принципов адапта
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ционной  работы  в  школе   является  ее   полидисциплинарный  характер  
(Е.А. Ямбур г), когда  в нее  включаются все  учителя, обучающие учени-
ков по  различным дисциплинам. 

Дополнительные  музыкальные  занятия  при  активной  адаптацион-
ной работе  ведущих их  преподавателей могут способствовать устране-
нию  негативных  психоэмоциональных  состояний  детей,  в  том  числе  
чувства  тревоги и страха, а  также  негативного   отношения к контактам 
со  сверстниками и чувства  недоверия к учителю. В  процессе  освоения 
этих   предметов учащиеся  активно   включаются  в  различные  виды ху-
дожественной деятельности, которые  способствуют  успешной адапта-
ции  детей  к  школьному  обучению  (Н.В. Пилипко,  А.В. Кузнецова, 
И.В. Рахновская  и  др.).  Пение,  игра   на   элементарных  детских   музы-
кальных  инструментах,  пластическое   интонирование,  восприятие   му-
зыки, по  мнению ряда  авторов программ по  музыкальному  воспитанию 
детей:  Ю.Б. Алиева,  Л.В. Школяр ,  В.А.  Школяра,  В.О. Усачевой, 
Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой,    способствуют  успешному прохожде-
нию первоклассниками адаптационного  периода. 

Использование  различных видов музыкальной деятельности:  пения, 
движения под  музыку, простейшего  ритмического  аккомпанемента  му-
зыкального   произведения д ля успешной  адаптации первоклассников  к 
школе    рассматривалось в педагогических  исследованиях  (Т.Ю. Алек-
сеева,  В.В.  Барменкова,  О.Н. Новикова,  Ю.С. Шевченко,  Е.В. Пер
ламутрова, Л.Л. Баз  и д р.). Однако, указывая  на  возможность  включе-
ния пения в адаптационный период  обучения первоклассников в школе, 
авторы  не   раскрывали  особенности  начального   певческого   обучения 
детей, совпадающего  с определенными адаптационными этапами, и не  
обосновывали  возможность  введения вокальных  произведений во  вре-
мя  перемен для активизации слухового   опыта детей и создания поло-
жительного  психоэмоционального  состояния. 

Наиболее   близки к нашему  исследованию  идеи авторов программы 
по   музыке:  Ю.Б. Алиева,  Е.В.  Николаевой,  В.К. Белобородовой, 
B.C. Рачиной, С.Л. Старобинского,    которые указывали, что  физиоло-
гически правильно   организованное   пение  является средством ф изиче-
ского   оздоровления  ребенка,  а   значит,  и  средством  его   адаптации  к 
школьному обучению. 

Идеи об адаптационных  возможностях   пения встречаются также  в 
работах  С В. Шушард жана и В.П.  Морозова. По  мнению этих  авторов, 
вокальное  искусство  глубоко  эмоционально   воздействует  на  состояние  
поющего   человека.  И  если даже  сама  песня  носит драматический ха-
рактер, то  при ее  пении происходит «сбрасывание» негативных эмоций, 
возникает эмоциональное  умиротворение  и катарсическое  «очищение». 
Возникающие  при  пении  вибрационные  процессы  (В.П. Морозов, 
В.В.  Емельянов,  С В. Шушард жан),  способствуют  созданию  положи-
тельного   психоэмоционального   состояния у  поющих.  Такое   же  поло-
жительное  эмоциональное  состояние  вызывает пение  в коллективных и 
групповых  формах. Пение   активизирует  коммуникативные  пережива



ния ребенка, интенсивно  формируя чувство  причастности к коллективу 
сверстников. 

Анализ литературы и педагогического  опыта свидетельствует о  воз-
растающем  интересе   ученых исследователей  и  педагогов практиков  к 
вопросам,  связанным  с  использованием  пения  в  качестве   средства  
адаптации  первоклассников  к  школьному  об)^ ению.  Однако   этот  же  
анализ показал, что  остались нераскрытыми: 

   особенности данной работы в школах  с углубленным изучением 
предметов  музыкально эстетического   цикла,  а   именно,  возможности 
введения пения  на  дополнительных музыкальных занятиях  д ля успеш-
ного  прохождения детьми адаптационного  периода; 

   последовательность  адаптационной работы по  введению пения в 
музыкальные занятия   основные и дополнительные, которая отражала 
бы  особенности  адаптационных  этапов,  определенных  психологами, 
педагогами и физиологами; 

   условия, при которых  бы  пение  становилось  средством адапта-
ции  первоклассников  к  обучению  в  школе   с  углубленным  изучением 
предметов музыкально эстетического  цикла. 

Все  вышеуказанное  позволило  выделить следующие противоречия: 
   между  необходимостью  решения  проблем  адаптации  перво-

классников  к  школе   на   всех   дисциплинах,  изучаемых  ими  в  школе, и 
недостаточной  реализацией  адаптационной  работы  на   музыкальных 
занятиях, уроке   музыке   и дополнительных  занятиях   в  школе   с углуб-
ленным изучением предметов музыкально эстетического  цикла; 

   между  разработанностью  в  педагогической  теории  и  практике  
вопроса   об эффективности  использования  разных  видов  музыкальной 
деятельности д ля успешной  адаптации первоклассников  к  школьному 
обучению  и малой разработанностью  вопроса   о  введении  пения в д о-
полнительные  музыкальные  занятия  как  средства   адаптации  детей  к 
школе; 

   между обоснованностью идеи психологов и педагогов о  том, что  
пение  является  фактором, способствующим  адаптации  человека   к оп-
ределенной  среде, и  отсутствием  обоснованности  условий,  способст-
вующих  введению  пения  как  средства   адаптации  первоклассников  на  
уроке  музыки  и дополнительных  музыкальных  занятияхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в школе  с уг-
лубленным изучением предметов музыкально эстетического  цикла. 

Указанные противоречия  позволили сформулировать  проблему  ис-
след ования: при каких  условиях  пение  может быть  средством адапта-
ции  первоклассников  к  школе   с  углубленным  изучением  предметов 
музыкально эстетического  цикла? 

Выявленные  противоречия  и проблема  позволили  сформулировать 
тему  исследования:  «Пед агогические   усло вия  применения  пения 
как  сред ства  ад аптации первоклассников  к  школе   (с  углубле нным 
изучением пред метов музыкально эстетического   цикла)». 



Объе кт  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA     процесс  адаптации  первоклассников  к 
школе  с углубленным изучением предметов  музыкально эстетического  
цикла  

Пред мет  исслед ования     педагогические   условия  применения пе-
ния как средства  адаптации первоклассников к школе  

Це ль  исслед ования     выявить,  обосновать  и  проверить  условия, 
при которых  пение   может  выступать  средством устранения адаптаци-
онных  проблем  первоклассников  к  школе   с  углубленным  изучением 
предметов музыкально эстетического  цикла  

Гипотеза  исслед ования.  Пение   может  выступать  средством адап-
тации  первоклассников  к  школе   с углубленным  изучением предметов 
музыкально эстетического  цикла  при условиях: 

   введения в урок музыки и в дополнительные музыкальные заня-
тия  коллективных  и  групповых  форм  пения, включающих  вокальные 
игры и театрализацию, нацеленных  на  создание  положительного  отно-
шения ребенка  к сверстникам и учителю; 

   сочетания процесса  пения с такими видами художественной д ея-
тельности,  к  которым  первоклассники  проявляют  предрасположен-
ность  (выразительное   и  изобразительное   д вижение, рисование  графи-
ческих   схем и цветные  карточки, игра  на  детских   музыкальных  инст-
рументах), что   способствует  появлению у  них  положительного  психо
эмощюнального  состояния; 

   создания благоприятной вокальной среды как на  уроках, так и в 
свободное   от  уроков  время     на   переменах,  способствует  появлению 
положительного  психоэмоционального  состояния детей. 

В  соответствии с целью и гипотезой исследования были сформули-
рованы следующие  зад ачи: 

1 .  Произвести  анализ  педагогической,  психологической  и вокаль-
но методической литературы по  проблеме  исследования; 

2.  Определить  последовательность  введения  форм певческой  д ея-
тельности первоклассников на  адаптационных этапах; 

3.  Определить  начальные  певческие  навыки, формирование   кото-
рых необходимо  как  для активного   включения детей   в  процесс пев-
ческой  деятельности,  так  и  для  прохождения  ими  адаптационного  
периода; 

4 .  Опытно экспериментальным  путем  проверить  эффективность 
выявленных условий. 

Метод ологическую  и  теоретическую  основу  исслед ования  со-
ставили положения о  необходимости полидисциплинарного  подхода к 
организации адаптационной работы в школе  (Е.А. Ямбур г), положения 
об  основных  проявлениях   успешности  адаптации  учащихся  к  школе  
(Э.М. Александ ровская,  B.C. Мухина,  Л.Ф. Обухова,  A. M. Прихожан), 
идеи о  возможности певческой деятельности в устранении адаптацион-
ных  проблем  (Ю.Б. Алиев,  С В.  Шушард жан,  В.П. Морозов), положе-
ние   о   предрасположенности  детей  младшего   школьного   возраста   ко  
многим  видам  художественной  деятельности  (Б.П. Юсо в,  Л.Г. Савен



кова,  Т.Г. Пеня),  положение   вокальной  педагогики  о   необходимости 
взаимодействия слуха, зрения, д вижения и чувства  в вокальном обуче-
нии  (К. Мазурин,  Е.И. Алмазов,  Д.Е. Огородное,  Г.П. Стулова   и  д р.), 
идеи  о   необходимости  выделения  определенных  певческих   навыков 
для  начального   обучения  первоклассников  пению  (К.В. Тарасова, 
Г.П. Стулова, Н.Н. Добровольская, А  Ticha  и д р.). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ме то д ы исслед ования: 
   теоретические,  комплексный  анализ  и  синтез  литературы  по  

проблеме  исследования; 
   эмпирические,  проективные  методы:  рисуночный  тест,  пикто-

граммы, цветовой тест, метод  опроса, а  также наблюдение, творческие  
задания и  опытно экспериментальная работа. 

Достоверность  результатов  исслед ования  обусловлена  примене-
нием  системы  теоретических   и  эмпирических   методов,  адекватных 
природе  исследуемого  объекта, соответствием логики исследования его  
цели, задачам и предмету, опорой на  теоретические  положения педаго-
гики, психологии, теории и методики преподавания музыки, вокальной 
педагогики. 

Исследование   проводилось  с  2001   по   2005   годы  и  включало   три 
этапа: 

Пе рвый  этап  (2001 2002  г.г.)     изучение   литературы  по  проблеме  
исследования, поиск и отбор  фактов, свидетельствующих  о  возможно-
сти  использования  пенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в   качестве   средства   адаптации к  школьному 
обучению.  Разработка   концепции  исследования.  Определение   цели, 
задач исследования, формулировка  гипотезы. 

Вто ро й  этап  (2002 2004  г.г.)    разработка  констатирующего   и фор-
мирующего   этапов  исследования, определение   условий, способствую-
щих  введению  вокальных  упражнений  в  музыкальные  занятия  как 
средства   адаптации  первоклассников  к  школе,  проведение   констати-
рующего  и формирующего  этапа  исследования. 

Тре тий этап  (2004 2005  г.г.)    проведение  итогового  этапа  опытно
экспериментальной работы, обобщение  и анализ полученных результа-
тов, формулирование  выводов. 

Научная  новизна исслед ования: 
   определены  условия,  при  которых  пение   является  средством 

устранения  адаптационных  проблем  у  первоклассников,  негативного  
психоэмоционального  состояния и негативного  отношения к контактам 
со   сверстниками  на   музыкальных  предметах   в  школе   с  углубленным 
изучением предметов музыкально эстетического  цикла; 

   выявлено,  что   формирование   начальных  певческих   навыков  у 
первоклассников  на   адаптационном  этапе   способствует  включению 
всех  учащихся в процесс певческой деятельности, а  также становлению 
положительного   психоэмоционального   состояния; четкая  артикуляция 
стимулирует  появление   активного   состояния, радостного   настроения; 
длинный  выдох, приводящий  к  протяженному  пению  гласных, стиму



лирует  появление   резонансных  явлений,  вызывающих  приподнятое  
настроение  у поющих. 

Теоретическая  значимость  исслед ования  заключается  в том, что  
установлена  последовательность  введения  коллективных  и  групповых 
форм  пения  на   адаптационных  этапах:  на   этапе   острой  адаптации  
коллективная  декламация с  элементами  пения, способствующая  поло-
жительному  психоэмоциональному  состоянию  детей  посредством  ак-
тивизации аршкуляционного  аппарата; на  этапе  первичной адаптации 
коллективное   и  групповое   пение   с  элементами  игры и театрализации, 
способствующее положительному отношению первоклассников к свер-
стникам и учителю; на  этапе  естественной адаптации   коллективные, 
групповые и индивидуальные  формы пения первоклассников,  способ-
ствующие  установлению  доверительного   отношения  к  учителю, 
устранению боязни соучеников и учителя. 

Практиче ская значимость исслед ования: 

   разработана  система вокальньпс игр, которая может быть исполь-
зована  учителями музыки и педагогами дополнительного  образования в 
адаптационный период  обучения первоклассников в школе  с углублен-
ным  изучением  предметов  музыкально эстетического   цикла   на   всех  
трех  адаптационных этапах; 

   разработаны  три  типа  аудиозаписей  вокальной  музыки  д ля 
школьных перемен   небольшие попевки, детские  песни композиторов
классиков, исполняемые  солистами  (детские   голоса), романсы, народ-
ные  песни, исполняемые  солистами (детские   и женские   голоса)  в ака-
демической манере, которые  могут  быть  использованы  как учителями 
музыки, так  и учителями  начальных  классов  для формирования поло-
жительного  психоэмоционального  состояния первоклассников. 

Апробация  рабо ты  осуществлялась  в  процессе   участия  автора   в 
конференциях   разного   уровня:  всероссийских  (Екатеринбург,  2005; 
Пермь,  2004),  региональных  (Екатеринбург,  2004),  вузовских   (Екате -
ринбург, 2002; Оренбург, 2005), в процессе  обсуждения работы на  ка-
федре   пения  и  методики  музыкального   воспитания  Уральского   госу-
дарственного  педагогического  университета. 

Результаты исследования внедрены в практику работы школ г. Ека -
теринбурга  (школы №  32, 59), г. Первоуральска  (школа №  1 ,7), поселка  
Большой Исток  (школа  №  97)  Свердловской  области, а  также   в  уче б-
ный  процесс  курсов  повышения  квалификации  учителей  музыки 
городов Екатеринбурга, Нижнего  Тагила, Первоуральска, Красноураль
ска  Свердловской области, города  Сургута  Тюменской области. 

Положения, выно симые на защиту. 

1 .  Пение  становится средством адаптации учащихся  к  школе  с  уг-
лубленным изучением предметов музыкально эстетического   цикла  при 
наличии следующих условий: 

   применение   игр   и  театрализации  в  коллективных  и  групповых 
формах  певческой  деятельности,  что   способствует  установлению  по



ложительных  отношений детей друг к другу и доверительных отноше-
ний к учителю; 

   включение   в  процесс  пения  детей  предпочитаемых  ими  видов 
художественной  деятельности  (выразительное   и  изобразительное   д ви-
жение,  рисование   графических   схем  и  цвеювые  карточеки,  игра   на  
элементарных  детских   музыкальных  инструментах),  способствующих 
положительному психоэмоциональному состоянию д етей; 

   создание   благоприятной  вокальной  среды  на   переменах,  когда  
первоклассники узнают  вокальные произведения и по  желанию подпе-
вают  солистам  (детские   и  женские   голоса), что   способствует  появле-
нию у детей чувства  радости и уд овольствия. 

2 .  Последовательность  введения коллективных  и  групповых  форм 
пения на   адаптационных  этапах   предполагает  на  этапе  острой адапта-
ции     коллективную  декламацию  с  элементами  пения, способствую-
щую положительному  психоэмоциональному  состоянию детей посред-
ством  активизации  артикуляционного   аппарата;  на   этапе   первичной 
адаптации   коллективное  и групповое  пение  с элементами игры и те -
атрализации,  способствующее  положительному  отношению  перво-
классников к сверстникам и учителю; на  этапе  естественной адаптации 
   коллективные,  групповые  и  индивидуальные  формы  пения  перво-
классников,  способствующие  установлению  доверительного   отгюше
ния к учителю, устранению боязни соучеников и учителя. 

3.  Формирование  начальных певческих  навыков у  первоклассников 
на  адаптационном  этапе   способствует  включению  всех  первоклассни-
ков  в  процесс  певческой  деятельности, а  также  становлению  положи-
тельного   психоэмоционального   состояния: четкая  артикуляция  стиму-
лирует  появление   активного   состояния, радостного   настроения у  уча -
щихся, длинный  выдох, приводящий  к  протяженному  пению  гласных 
стимулирует появление  резонансных явлений, вызывающих  припод ня-
тое  настроение  у поющих. 

О СНО ВНО Е  С О Д ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦ ИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух   глав,  заключения,  списка  
литературы. 

Во   введ ении  обосновывается актуальность  темы исследования, оп-
ределяются его  цель, объект  и предмет, формулируется  гипотеза, рас-
крываются задачи и методы работы, излагается научная новизна, прак-
тическая значимость исследования и основные положения, выносимые 
на  защиту. 

В  первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Пен и е  в ад ап тац и и   п ер вокл ассн и ков  к  школ е   с 

угл убл ен н ым и зучен и я  п р ед метов  музыкал ьн о эстети ческого   ц и к-

л а»  определяются основные певческие  навыки, формирование  которых 
необходимо как для процесса  пения на  начальном этапе  обучения пер-
воклассников, так и для процесса  адаптации их  к школе, описываются 



основные адаптационные проблемы первоклассников, обосновываются 
условия,  при  которых  пение   становится  средством  адаптации  перво-
классников  к  обучению  в школе   с углубленным  изучением  предметов 
музыкально эстетического  цикла. 

Определение   процесса   пения  того   или  иного   музыкального   мате-
риала  рассматривается  авторами в  широком и узком смысле. В  широ-
ком смысле   пение  определяется  как  вокальное   искусство  эмоциональ-
но образного   раскрытия  содержания  произведения  средствами  певче-
ского  голоса  (И. Кочнева, А. Яковлева). В  узком смысле  процесс пения 
определяется  как  один из  самых доступных  видов  музыкальной  д ея-
тельности (А.Д. Демченко, Н.А. Ветлугина, О.А. Апраксина и др.), при 
котором  происходит  передача   голосом  эмоционального   содержания 
музыкального   произведения.  Г.П. Стулова,  рассматривая  структуру 
певческой  деятельности  детей, отдельно   выделяет  в  ней процесс вос-
произведения  (творческого   и по  образцу)  голосом того   или иного   му-
зыкального   материала.  Причем,  как  замечает  автор,  воспроизведение  
характеризуется  звучанием  певческого   голоса   и обеспечивается сфор
мированностью  певческих   навыков.  В  нашем  исследовании  мы  оста-
навливаемся на  определении пения, сформулированным Г.П. Стуловой, 
как процесса  воспроизведения ребенком голосом определенного  музы-
кального   материала   и вслед  за  данным автором  считаем, что   для вос-
произведения  голосом музыкального   материала  ребенок должен обла-
дать сформированными певческими навыками. 

В  различных  пособиях   по   методике   вокального   воспитания  детей 
шести семилетнего   возраста   авторами  определяются  разнообразные 
навыки, характеризуемые  как начальные и наиболее  необходимые для 
осуществления  певческой  деятельности  детей.  О.А. Апраксина, 
В.А.  Шереметьев, Н.  Добровольская  определяют,  что   главным  из них  
является  формирование   напевного,  протяжного   звучания  голоса,  что  
достигается  путем  протяженности  гласных  звуков.  Д.Е Огородное, 
Т.И. Глушакова   считают, что  одним из основных  навыков  пения явля-
ется навык певческого  дыхания. Протяженность  пения гласных звуков 
напрямую связана  с навыком длительного  выдоха, который и дает воз-
можность  протянуть  гласную  во  время пения. При всем многообразии 
подходов  к  характеристикам  певческого   д ыхания,  формируемого   на  
начальном этапе  обучения пению у детей, д ля нас было важным то, что  
авторы выделяют необходимость формирования активного   вдоха  и бо-
лее  длинного, чем вдох  выдоха. Резонансные процессы, происходящие 
в  организме  поющего  (феномен фонационной вибрации), способствуют 
снятию  внутреннего   напряжения,  «что   является  стабилизирующим 
фактором для психоэмоционального  состояния» (С.В. Шушард жан). 

С  навыком певческого   дыхания тесно   связан артикуляционный  на-
вык  (B.C. Попов,  А.Г. Менабени, Л.Я. Пашкина,  А. Ticha   и  др.). Пра-
вильное   функционирование   артикуляционного   аппарата,  по   мнению 
А.Г. Менабени,  позволяет  активизировать  работу  органов  гортани  и 
органов  дыхания. Четкая  дикция, активность  артикуляционного   аппа
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рата  при произношении слов активизируют приток энергии у поющего, 
способствующий возникновению положительного  психоэмоционально-
го   состояния     чувству  радости,  удовольствия  и  приподнятому 
настроению. 

Опираясь на  работы различных авторов  (О.А. Апраксиной, К.В. Та -
расовой,  А.Г. Менабени,  В.П. Морозова,  С В. Шушард жана  и  д р.),  а  
также  на   вывод ы,  полученные  при  проведенном  прослушивании 
первоклассников, считаем, что  к начальным певческим навыком следу-
ет отнести четкую артикуляцию, протяженность  пения гласных, актив-
ный  вдох   и более   д лительный, чем  вдох, выдох. Именно  эти навыки, 
как  показало   прослушивание,  примерно   у  40  %  первокласников,  не  
сформированы  вообще  или  сформированы  слабо. Формирование   этих  
навыков  осуществляется  на   начальном  этапе   обучения  первоклассни-
ков, который совпадает с адаптационным этапом обучения их  в школе. 

В  наиболее   общем  плане   термин  «адаптация»  обозначает  приспо-
собление  к  окружающей среде. Среди различных видов адаптации ис-
следователями  выд еляются  психическая,  физиологическая  и  социаль-
но психическая адаптации. К  психической адаптации ряд  авторов отно-
сят  процесс  приспособляемости  человека   как  личности  к  существова-
нию  в  обществе   (И.С. Ко н,  А.А. Петровский,  Р.В. Овчарова,  Е.И. Ро -
гова   и д р.). К  физиологической  адаптации    «устойчивый уровень  ак-
тивности  и  взаимосвязи  функциональных  систем, органов  и тканей, а  
также  механизмов  управления, обеспечивающих  нормативную жизне-
деятельность  организма...  в  новых  условиях   существования» 
(Н.А. Агад жанян).  К  социально психической  адаптации     приспособ-
ление  к  новым общественным  формам деятельности, которые основы-
ваются,  прежде   всего,  на   изменении  статуса   индивида  (Э.М. Алек-
сандровская). 

Социально психическая адаптация часто  определяется авторами как 
школьная адаптация (И.В. Дубровина, Я.Л. Коломенский, Е.А.  Панько, 
Н.В. Вострокнутов  и  д р.).  Процесс  вхождения  ребенка   в  школьную 
среду  сопровождается  сменой  ведущей  деятельности  и  социального  
окружения,  что   предполагает  процесс  приспособления  к  новым 
условиям     условиям  обучения  и взаимодействия  со   сверстниками  и 
учителем. 

Процесс  адаптации  первоклассников  к  школьному  обучению  про-
ходит у  всех  детей независимое  от типа школ и индивидуальных осо-
бенностей ребенка. В.П. Бугров, B.C. Мухина, М.М. Безруких, О.А. Ло -
сева   и др. авторы  считают,  что   процесс  адаптации первоклассников  к 
условиям школы д литься от четырех шести недель до  полугода, а  то  и 
до  года. В  зависимости от проявления негативных состояний психологи 
различают адаптацию первоклассников  к школе  различной формы: тя-
желую, среднюю и легкую (Н.Н. Заваденко, А.С. Петрухин, Н.Г. Мане
лис, Т.Ю. Успенская, Н.Ю. Суворинова  и д р.). 

Од ним из показателей адаптации детей к школе  ряд  авторов счита-
ют их  эмоциональные, психические   и физиологические   состояния, ко
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торые,  по   мнению  А.В. Петровского   и  B.C. Мухиной,  выражаются  в 
переживании  отношения  человека   к  чему либо   и  часто   определяются 
как  настроения. Ряд   авторов  объединяют  психические   и физиологиче-
ские   состояния, рассматривая  их   как  психофизиологические:  это  бод-
рость,  усталость,  возбудимость  и  т.п.  (А.О. Прохоров,  Г.Н. Генинг). 
В.А.  Ганд ин и В.П. Бугров объединяют  психические   и эмоциональные 
состояния, рассматривая  их  как психоэмоциональные: это  радость, д о-
сада, веселость. К  психоэмоциональным состояниям Е.Г.  Костылева, Л. 
А. Китаев Смык и др. относят тревожность и чувство  страха. Психоф и-
зиологические   состояния  так  или  иначе   отклад ывают  отпечаток  на  
эмоциональное  состояние  детей. Например, бодрость выражается в ра-
достном настроении, а  усталость   в грустном и т.п. Именно поэтому в 
нашей работе  как основной адаптационный показатель рассматривается 
проявление  психоэмоциональных состояний первоклассников. 

Основным  проявлением социальной адаптации и школьной адапта-
ции как ее  разновидности по  мнению В.П. Зинченко, является взаимо-
действие   с  окружающими  люд ьми. Э.М. Александ ровская, Т.Н.  Безуг
лова,  Т.Ю. Алексеева,  И.В. Вачкова,  М.В. Святогорова,  Л.Ф. Обухова  
считают, что  отношение  со  сверстниками и  установление  доверитель-
ных  отношений с  учителем     показатель  успешного   прохождения ре-
бенком адаптационного  периода. Вслед  за  данными авторами мы также 
считаем что   отношение  ребенка  со  сверстниками и доверие  к учителю 
может  быть  одним  из  наиболее   общих  показателей  адаптации 
первоклассников к школе. 

Среди множества  средств и способов решения адаптационных про-
блем,  которые  выд еляются  авторами:  создание   атмосферы  доверия 
( С В.  Хухлаева),  использование   приемов  психогимнастики  (A.M. Пр и-
хожан),  использование   игровых  приемов  (М.Р. Битянова),  включение  
валеологического  и развивающего  потенциала  музыкального  искусства  
(О.Н. Новикова),    в  психолого педагогической  литературе  обнаружи-
ваются и такие, которые связаны с использованием пения как средства  
адаптации  (Л.Л. Баз).  Л.Л. Баз,  описывая  методы  устранения дезапта
ционных  расстройств  у  учащихся  шестилетнего   возраста   в 
прогимназии,  особо   подчеркивает  эффективность  совместного   распе
вания  детьми  песен  в  хороводах.  Те   же   идеи  встречаются  в  работах  
Ю.С. Ше вче нко   и  Е.В.  Перламутровой.  Уже  отмечалось,  что  
Ю.Б.  Алиев  подчеркивал  факт;  правильное   пение   способствует  устра-
нению  адаптационных  проблем.  Психологи  (Н. Род жерс,  F. Keith)  и 
педагоги (Н.А. Ветлу гина, Г.П. Сергеева) отмечали, что   коллективные 
творческие  д ействия, в том числе  и коллективное  пение, способствуют 
устранению негативных эмоциональных состояний человека. 

Анализ  вышеуказанных  работ  позволяет  сделать  вывод   о  том, что  
пение   детьми  различного   музыкального   материала   может  являться 
средством их  адаптации к школе  особенно  к школе  с углубленным изу-
чением  предметов  музыкально эстетического   цикла.  В  таких   школах  
пение  как средство  адаптации можно использовать на  дополнительных 
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музыкальных  занятиях:  хоре,  сольфеджио,  на   занятиях   индивидуаль-
ным  инструментом,  а  также  на  уроке   музыки. Таким  образом, из д о-
полнительной  нагрузки,  чем  являются  дополнительные  музыкальные 
занятия  в школах   с углубленным  изучением  музыкально эстетических  
дисциплин, эти занятия при введении в них  пения музыкального  мате-
риала   становятся  путем  устранения  адаптационных  проблем. Однако  
для того, чтобы пение  выступало  таким средством, необходимо прежде  
всего   определить условия, при которых  бы  оно  способствовало  реше-
нию данных  проблем. Пение   как особый вид  музыкальной деятельно-
сти используется учителями на  уроках  музыки в первом классе, а  также 
на  тех  же  самых дополнительных  музыкальных занятиях, но  проблемы 
адаптации учащихся в шкалах  часто  остаются не  решенными. 

Для того, чтобы пение  способствовало  успешной адаптации перво-
классников  в  школе   и устраняло   негативные  адаптационные проявле-
ния, нами был выделены следующие организационные условия: 

   использование  коллективных и ф упповых форм пения; 
   использование   театрализации  и  вокальных  игр   при 

коллективном и групповом пении учащихся; 
   включение   в  процесс пения движений, рисунков  графических   и 

цветовые   схем,  игру  на   элементарных  детских   музыкальных  инстру-
ментах; 

   создание   благоприятной  вокальной  среды  на   переменах, когда  
детям  предлагаются  записи  солистов  (детские   и женские   голоса), по-
ющих в академической манере  определенную вокальную музыку. 

Коллективные  (совместное   пение   учеников,  учеников  и  учителя) 
формы пения  включались  в урок музыки, занятия хора, сольфеджио, а  
групповые формы (учитель ученик, ученик ученик) включались в заня-
тия  специальным инструментом. Данные  формы способствовали уста-
новлению  дружеских  контактов  детей друг  с  другом  и  установлению 
доверительных  отношений  между  учителем  и  учащимися.  Учитель 
вместе  с учениками участвовал в коллективных формах  пения, вследст-
вие  чего  кажд ый ребенок мог надеяться на  его  поддержку. 

Введение  игровых форм и театрализации, которая так же, как и иг-
ра,  включает  принятие   ролей, разыгрывание   определенных  ситуаций, 
способствует, с одной стороны, раскрепощению  детей, а  с другой сто-
роны,  формированию  поведения  в  коллективе   посредством  принятия 
игровых  правил  и  подчинения  им. Благодаря  этому  установливаются 
дружеские   контакты  учащихся  и  у  них   появляются  положительные 
психоэмоциональные состояния. 

Использование  при пении разных видов художественной деятельно-
сти детей (выразительное   и изобразительное  движение, рисование  гра-
фических   схем,  цветные  карточки, игра  на  элементарных  детских   му-
зыкальных  инструментах)  обусловлено   предрасположенностью  детей 
шести семилетнего   возраста   ко   многим  видам  творческой деятельно-
сти.  Первоклассники  с  удовольствием  рисуют,  поют,  иф ают  на   эле-
ментарных  музыкальных  инструментах, двигаются  под  музыку. Имен
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но эти виды художественной деятельности детей при пении и их  смена 
способствовали  устранению  негативных  эмоциональных  состояний 
первоклассников.  Участие   в  различных  видах   художественной  д ея-
тельности  вызывает  у  первоклассников  положительное   состояние, 
удовольствие. 

Причиной  выделения  такого   условия, как  создание   благоприятной 
вокальной среды во   время перерывов  между занятиями, определяется 
необходимость  знакомства   первоклассников  с  образцами высокохудо-
жественной вокальной музыки, которая положительно  воздействует на  
эмоциональное  состояние  слушателей, вызывая у них  чувство  уд оволь-
ствия  (П. Нордофф, С. Роббинс, Л.С. Брусиловский).  Кроме  того, про-
слушивание  детьми вокальных  произведений, исполняемых  солистами 
(детские  и женские  голоса  как наиболее  близкие  к тембру детского  го-
лоса) в академической манере, а  также подпевание  этим солистам будет 
способствовать  формированию  у  них   вокально слухового   представле-
ния звучания голоса  (Г.П. Стулова). 

Во   второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Оп ытн о эксп ер и мен тал ьн ая р абота  п о   п р о

вер ке  эффекти вн ости   усл ови й  введ ен и я  п ен и я в музыкал ьн ые зан я-

ти я  школ ы  с  угл убл ен н ым  и зучен и ем  п р ед метов  музыкал ьн о

эстети ческого   ц и кл а» раскрываются ход  и результаты констатирую-
щего  этапа  опытно экспериментальной работы, описывается ее   форми-
рующий этап, рассматриваются ее  итоги. 

Опытно экспериментальная  работа   проводилась  в  школах   с  углуб-
ленным изучением  предметов  музыкально эстетического   цикла: № 32, 
59,  г. Екатеринбурга,  школ  №  1 ,  7   г. Первоуральска   Свердловской об-
ласти. Констатирующий эксперимент проводился в школе  № 97  посел-
ка   Большой  Исток  Свердловской  области  и  в  школе   №6 1   г.Екате -
ринбурга.  Всего   в  опытно экспериментальной  работе   принимали 
участие  220  первоклассников. 

Для проведения исследования были определены контрольные и экс-
периментальные классы. Контрольные классы   это  два  первых класса  
школы  №  32   г. Екатеринбурга   (всего   47   учащихся).  Эксперименталь-
ные классы   это  два  первых класса  школы №  59  г. Екатеринбурга  (все -
го  50  учащихся). Констатирующий этап проводился в середине  сентяб-
ря 2003  года. Формирующий этап    с октября 2003  по  май 2004  года. 
Итоговый этап  май 2004  года. 

Анализ  работ  педагогов  (М.Р. Битянова,  Г.П. Теске,  В. Бугрова), 
психологов  (Ф.Б. Березин, А.В.  Кузнецова), произведенный  в теорети-
ческой части исследования, позволил выделить два  показателя адапта-
ции первоклассников к школе. Ими стали психоэмоциональные состоя-
ния первоклассников  и отношение  учащихся к контактам со  сверстни-
ками и учителем. 

В  соответствии  с  работами  ряда   авторов  (Н.Н.  Заваденко, 
А.С. Петрухин,  Н.Г.  Манелис  и  др.)  нами  были  определены  уровни 
адаптированности детей к  школьному  обучению  по  показателям. Ни з -
кий уровень соответствовал тяжелой форме адаптации, когда  учащие
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ся проявляли такие  психоэмоциональные состояния, как тревожностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и 
страх, а  также  негативное  отношение  к сверстникам и боязнь учителя. 
Относительно   низкий  уровень  соответствовал  характеристике  сред-
ней  формы тяжести  адаптации, когда  ребенок  проявлял лишь некото-
рые негативные психоэмоциональные состояния (чувство  тревожности, 
иногда      чувства   страха), а   к  контактам  с  некоторыми  сверстниками 
относился  положительно.  Отношение   к  учителю  было  доверительное  
при  контакте   с  ним,  однако,  часто   у  детей  наблюдалась  стеснитель-
ность  при общении с учителем. Сред ний уровень  соответствовал от-
носительно   легкой  форме  адаптации,  когда   у  ребенка   проявлялись 
лишь  незначительные  негативные  психоэмоциональные  состояния 
(чувство  тревожности) при выполнении одного  или двух  заданий и на-
блюдалось  положительное  отношения к контактам со  многими учащи-
мися  классе. Отношение   к  учителю  было  доверительное   при отсутст-
вии  стеснительности  со   стороны учащегося.  Высо кий  уровень  соот-
ветствовал  легкой  форме адаптации, когда  ребенок  проявлял в основ-
ном положительное   психоэмоциональное   состояние, в основном поло-
жительное   отношение   к  контактам  со   всеми  сверстниками  и довери-
тельное  отношение  к учителю. 

Для проведения констатирующего  и формирующего  этапа  исследо-
вания д ля нас  было  важно  выявить  индивидуальные  психологические  
особенности ребенка. Поэтому мы также определяли тип личности ка-
ждого  первоклассника     интровертный  или экстравертный, так  как во  
многих  работах  по  педагогике  и психологии авторами подчеркивается, 
что  у  детей интровертов  уровень  адаптации к  школе  часто  бывает ни-
же ,  чем у  детей экстравертов. Полученные  нами данные сверялись за-
тем с данными школьного  психолога. 

Для  определения  типа  личности  каждого   ребенка,  наличия  у  него  
негативных  психоэмоциональных  состояний  и негативных  отношений 
к  контактам со  сверстниками и учителем использовались проективные 
методы   пиктограммы, рисуночные тесты, цветовой выбор. Такие  ме-
тод ы, по  мнению различных исследователей (В. В. Сорокина, Е.Ю. Ар -
темьева,  Н.И. Непомнящая  и  др.)  являются  наиболее   эффективными 
для  детей  шести семилетнего   возраста,  поскольку  уровень  развития 
речи детей, степень развития их  рефлексивных способностей не  позво-
ляют детям развернуто  сообщать о  собственных переживаниях. Поэто-
му  в  рисунках,  в  выборе   цвета  раскрывает  наиболее  точно  психоэмо-
циональное   состояние   учащихся.  Кроме  того,  для  диагностирования 
были выбраны и опросники. 

Для определения типа личности ребенка  был взят рисуночный тест 
Бака  и Хэммера «Дом дерево человек». Для выявления того  или иного  
уровня адаптации ребенка  к школьному обучению были выбраны диаг-
ностирующих методики: рисуночный тест Ф. Гуденафа «Рисунок чело-
века», тест   опросник Филипса  и цветовой тест Люшера (первый пока-
затель),  тест  А.Р. Лурии  «Пиктограмма»,  тест  «Опрос  по   рисунку» 
И. Амена,  тест опросник  Филлипса   (второй  показатель).  Таким обра
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зом,  ребенок  проявлял  свое   психоэмоциональные  состояние,  а   также 
отношение  к контактам с другими людьми в рисунке, цветовом сочета-
нии и в слове. Во  всех  семи тестах  существовали ключи, которые дава-
ли возможность определить уровни адаптации первоклассников кшколе. 

Проведенное   на   констатирующем  этапе   исследование   позволило  
определить, что   примерно   треть  первоклассников  проявила  интровер
ные черты характера. Большинство  из них  продемонстрировали низкий 
и относительно  низкий уровень адаптации к школе. Что  касается детей, 
проявивших  экстравертные  черты личности, то   примерно  половина из 
них  показала  средний и высокий уровень адаптации. В  целом результа-
ты констатирующего   среза  в контрольном и экспериментальном  клас-
сах, а  также в первых классах  школ, где  также проводилась д иагности-
ка, совпали с теми, которые определяются исследователями в психоло-
го педагогической литературе: чуть больше половины первоклассников 
проходят адаптацию в легкой и относительно  легкой форме, остальные 
же  в средней и тяжелой форме. 

Результаты констатирующего   исследования послужили основанием 
для разработки формирующего. Для этого  нам было необходимо выд е-
лить определенные адаптационные этапы, с учетом которых на  допол-
нительных  музыкальных  занятиях   и уроке  музыки  при  определенных 
условиях   вводилось  пение   детьми  музыкального   материала.  К  таким 
дополнительным  занятиям  по   музыке   были  отнесены  коллективные 
занятия   хор, урок музыки, урок сольфеджио и индивидуальные заня-
тия по  специальному инструменту. На первых занятиях  вводились кол-
лективные формы пения (совместное  пение  учеников, а  также учеников 
и учителя), на  вторых   групповые (совместное  пение  ученика и учите-
ля, ученика и ученика). Таким образом, ученик, поющий вместе  с д ру-
гими учениками и с учителем (занятия хора, сольфеджио, урок музыки) 
или вместе  с учителем (индивидуальные занятия специальным инстру-
ментом) всегда  мог надеяться на  помощь сверстника  или учителя. Все  
это  благоприятно  сказывалось на  устранении таких  негативных психо-
эмоциональных  состояний  первоклассников, как  тревожность, стесни-
тельность и страх, а  также на  установлении положительного  отношения 
к контактам со  сверстниками и учителем. Кроме этого, на  одной из пе-
ремен каждого  учебного   дня звучала   вокальная  музыка  в  исполнении 
солистов (детские  и женские  голоса). 

Обобщение  работ различных авторов по  проблеме  адаптации перво-
классников к школе  позволило  выделить три основных  адаптационных 
этапа. Первый адаптационный этап, определяемый авторами как острая 
адаптация  (О.А. Лосева),  включал  первую третью  неделю  обучения 
детей. Второй адаптационный этап, первичная адаптация  (И.Л.  Пшен
цова), включал четвертую  неделю  первой четверти  и длился до  конца 
второй четверти. Третий адаптационный этап,  естественная  адаптация 
(В.П. Бугров), включал третью и четвертую  четверть. (Отметим, что  в 
школах,  где  проводился  эксперимент,  третья  четверть  разбивалась  на  
две  дополнительными февральскими каникулами). 
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На  первом  адаптационном  этапе   (этап  острой  адаптации)  в основ-
ном  решались  вопросы  формирования  положительного   психоэмоцио-
нального  состояния учащихся. Это  было обусловлено  тем, что  в начале  
обучения  многие   из детей ощущают  чувство   дискомфорта,  вызванное  
сменой  обстановки  и жизнедеятельности. Задача   формирования поло-
жительного   отношения  к  контактам  со  сверстниками  на  данном этапе  
не  ставилась  на  первый план, т.к. многие  первоклассники не  успевают 
познакомиться со  всеми соучениками. На уроках  музыки детям предла-
гались  упражнения  на  формирование   навыка  четкой артикуляции. Ра -
бота  над  этим навыком в начале  обучения не  противоречит идеям ряда  
авторов  (К.В. Тарасова,  И.Г.  Владимирова   и  др.)  об  эффективности 
введения предварительного  речевого  этапа  в обучении детей пению. 

Всем детям предлагалось четко  проговаривать скороговорки, но  по-
следний слог в последнем слове  скороговорки необходимо было протя-
нуть. Таким образом, последний слог скороговорки уже как бы  пропе
вался первоклассниками, а  сама скороговорка   проговаривалась  на  оп-
ределенный  звук  фиксированной  высоты.  Для  этого   использовались 
такие  скороговорки, как «Самолет», «Сидит ворон на  д убу», «Веселый 
колокольчик» и др. Особенностью скороговорок было то , что  в процес-
се   проговаривания  каждой из  них  обязательно   вводились  выразитель-
ные  и изобразительные движения. Кроме того, для более  четкого  д ей-
ствия  артикуляционного   аппарата   дети  первую  часть  скороговорки 
произносили шепотом, затем при увеличении силы звука  дети исполь-
зовали мелодекломацию, а  последний слог последнего  слова  они тяну-
ли пропевая его. Скороговорки  включали театрализацию («Мы гуляли 
в  зоопарке»)  и и ф ы  («Ветерок ветер»). Часто  такие  скороговорки сме-
нялись  протяжным  пропеванием  гласных,  при  этом  первоклассники 
сами  рисовали  в  классе   на   доске   схему  пения  и  проговаривания 
(«Уральский  наговор   охотнику»).  Четкое   произношение   слов  в мело-
декламации, активизация артикуляционного   аппарата  приводили детей 
в  состояние  активности и в радостное  настроение. Поскольку  в период  
острой адаптации первоклассники занимаются только  основными уро-
ками, то  данные игры и театрализация вводились только  на  уроке  музыки. 

На  переменах  между  вторым и третьим уроком в аудиозаписи зву-
чала   фоном  вокальная  музыка     попевки,  исполняемые  солистами 
детьми («Гуленьки»,  «Зайчик», «Уж  как шла лиса», «Первый класс» и 
д р.).  Таким  образом, первоклассники  имели  возможность  прослушать 
попевку, а  затем, после  ее  запоминания, подпеть солисту отдельные ее  
слова  или всю попевку в целом. 

На  втором  этапе   (этап  первичной  адаптации)  основной  задачей 
стояло  формирование  положительного  отношения к контактам со  свер-
стниками и доверительного    с учителем. В  период  со  середины первой 
до  конца второй четверти учащиеся уже  знакомятся со  всеми соучени-
ками,  но  у  многих   детей происходит  общение  лишь  с  некоторыми из 
них. 
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На  этом  этапе   у  первоклассников  уже   вводились  дополнительные 
музыкальные  занятия     хор,  сольфеджио,  специальный  инструмент. 
Основными  вокальными  навыками,  формируемыми  на   данном этапе, 
были  артикуляционные  навыки,  навык  активного   вдоха   и  длинного  
выдоха и навык протяженности гласных звуков, что  и составляло  осно-
ву  для воспроизведения  детьми голосом музыкального   материала. Та -
кое  воспроизведение  голосом музыки порождает в организме  вибраци-
онные  процессы,  воздействующие  на   появление   приподнятого   на-
строения. В  коллективных формах пения использовались скороговорки, 
проговариваемые детьми сначала  в медленном, а  затем в быстром тем-
пе  на  одном дыхании (игра   «Веревочка»,  когда  дети передавали вере-
вочку из слов друг д ругу). 

Навыки  работы  над   протяженностью  пропевания  гласных  звуков 
формировались в играх  («Пропой свое  имя» с игрой на  треугольнике), в 
играх  с движением  («Передай звук  д ругу»), в  театрализации  («Страна 
плакс»). В  коллективных  формах пения использовались  игры  на  фор-
мирование  навыков дыхания («Ветер  в лесу»   на  формирование  навы-
ка  длинного  выдоха, «Журавль насос»   для формирования навыка ак-
тивного   вдоха), театрализации  («Ночной лес»   упражнение   В.  Кейлер  
для  формирования  протяженности  гласных  звуков).  В  коллективных 
формах пения часто  использовались  хороводы   круговые и разомкну-
тые  с участием учителя. 

На индивидуальных занятиях  педагоги использовали вокальные уп -
ражнения, формирующие протяжность гласных в пении, активный вдох  
и  длинный  выдох,  четкую  артикуляцию  («Вокальное   зеркало»,  когда  
ребенок повторял пропетые  слова  педагога;  «Музыкальные  иф ы», ко-
гда  ребенок  и учитель  пели небольшие попевки    соло  и вместе  с ак-
компанементом, который  исполнял учитель  и ребенок  на   одной ноте, 
игра   «Эхо»).  На  индивидуальных  и коллеетивных  занятиях   использо-
вались цветные карточки. Учениками определялись те  цвета, которые, 
по  их  мнению, подходили к тому или иному гласному звуку. Согласно  
предъявляемой  учителем  карточке   первоклассники  пропевали  певче-
ское   упражнение   на   определенный  гласный  звук,  пытаясь  его  протя-
нуть столько, сколько  педагог демонстрировал цветную карточку. 

На переменах  первоклассники слушали записи классических  произ-
ведений  в  исполнении  детского   голоса   («Мишка»  В.  Калинникова, 
«Расскажи  мотылек»  А. Аренского,  «Мыльные  пузыри»  Ц. Кюи ,  «Су-
рок»  Л. Бетховена,  А.  Лядов  «Котенька,  коток»  и  др.)  и  по   желанию 
подпевали солистам. 

На третьем этапе  (этап естественной адаптации) основными задача-
ми  являлись  закрепление   положительных  психоэмоциональных  со-
стояний детей и  положительньге   отношений к  контактам со  сверстни-
ками и учителем. На этом этапе  происходило  закрепление  первокласс-
никами освоенных  певческих  навыков   четкой артикуляции, коротко-
го  активного  вдоха  и длинного  выдоха, протяженности  пения гласных 
и активности в  произношении согласных звуков. На  коллективных за
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нятиях  пение  музыкального   материала  производилось в игре  («Сказоч-
ный  лес»     методика  Т.  Жд ановой,  «Тлеющие  угольки»     методика 
Т. Пеня, «Заинька», «Лошадки» и д р.). Особенностью данных игр  явля-
лось то, что  они включали элементы театрализации, а  значит, в процес-
се  пения тот или иной ребенок принимал определенную роль,  действо-
вал согласно   этой роли,  взаимодействуя  со  сверстниками  и учителем. 
Кроме того, в коллективные формы пения включалось и сольное  пение  
разных  детей.  Включение   индивидуального   пения  в  процесс  коллек-
тивного   и  группового   формировало   уверенность  детей в  своих  дейст-
виях   и  устраняло   стеснительность  некоторых  из  них   в  отношении  к 
учителю и сверстникам. 

На занятиях  сольфеджио и уроке  музыки первоклассники сами при-
думывали  различные  певческие   схемы,  зарисовывали  их   в  тетради, 
лучшие схемы исполнялись  классом и отдельно  соло  некоторыми пер-
воклассниками. На уроках  музыки сначала  учитель, а  затем сами дети 
придумывали певческие  ребусы. Отгаданные звуки, а  это  были пропу-
щенные  гласные  в  слове, дети  пропевали  на  определенный  учителем 
или учеником фиксированный тон. В  процессе  хоровых занятий актив-
но   использовалось  пение   по   цветным  карточкам, когда   тот  или иной 
гласный звук пропевался в соответствии с определенным для него  цве-
том.  Карточка   демонстрировалась  сначала  учителем, а  потом и учени-
ком. Кроме того, дети в тетрадях  на  уроке  музыки зарисовывали цвет-
ные  квадраты, которые обозначали определенную  последовательность 
гласных звуков. Затем эти последовательности по  творческим работам 
учеников  пропевал  весь  класс  хором  или  в  последовательности  весь 
класс и кто то  из учеников соло. 

На индивидуальных занятиях  по  инструменту,  когда  первоклассни-
ки уже освоили ноты, они вместе  с педагогом придумывали музыкаль-
ные сказки. Часто   на  такие  занятия учитель  приглашал еще несколько  
учащихся его  класса. Партии того  или иного  персонажа исполнял сна-
чала  учитель, затем ученик или несколько  учеников. Также на  разучи-
ваемые  ребенком  небольшие  произведения  с  помощью  учителя  сочи-
нялись слова, а  затем ученик совместно  с учителем пропевал это  сочи-
нение. 

На переменах  первоклассникам предъявлялись для слушания записи 
разнообразных  вокальных  произведений в исполнении детских  и жен-
ских  голосов. Женские   голоса  (сопрано)  наиболее  близки по  тембру к 
детскому  голосу,  поэтому  детям  было  удобно   подпевать  солисту.  Ре -
пертуар   был  весьма  разнообразен     итальянские   песни  в  исполнении 
Р. Лоретти,  русские   народные  песни  в  исполнении  детей солистов, 
романсы (М.И. Глинки «Жаворонок»), детские  песни (И. Брамс «Колы-
бельная»), песни, написанные для детей, в исполнении солистов  (жен-
ские  голоса, С. Прокофьев «Болтуньи»). 

В  опытно экспериментальной  работе  учителями, педагогами по  ин-
дивидуальному  инструменту,  хору  и  сольфеджио  уделялось  особое  
внимание   тем  первоклассникам,  у  которых  обнаружились  интроверт
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ные качества  личности. Их чаще, чем других, выбирали ведущими игр, 
демонстраторами вокальных упражнений и певческих  схем. Им отдава-
лись  предпочтения при выборе  учителем субъекта   для «передачи» во -
кального   звука.  Они  чаще,  чем  другие   дети,  пели  соло,  в  результате  
чего  многие  такие  учащиеся  в  экспериментальных  классах  продемон-
стрировали средний  и высокий уровень  адаптации на  итоговом этапе, 
тогда  как  на  констатирующем этапе  почти все  такие  дети находились 
на  низком и относительно  низком уровне. 

Итоговое  исследование  проводилось  в конце  учебного  года. В  про-
цессе   его   проведения  были  использованы  те   же   тестовые  задания. 
Сравнительный анализ результатов  констатирующего   и итогового  эта-
па  опытно экспериментальной  показал, что   процесс  адаптации перво-
классников в экспериментальных  классах  проходил динамичнее, чем в 
контрольных  классах. На  конец  года  97,5  %  первоклассников  в экспе-
риментальных классах  либо  вообще не  испытывали никаких  адаптаци-
онных  проблем,  либо   испытывали  их   в  минимальном  количестве  
(62,5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  первоклассников  по   двум  показателям  оказались  на   высоком 
уровне, а  35  %    на  среднем). В  контрольных классах  таких  детей было 
87  %:  53,5  %  детей оказались  на  высоком уровне, а  33,5  %     на  сред-
нем. В  контрольных классах  обнаружилось в несколько  раз больше д е-
тей, у которых даже на  конец  года  процесс адаптации проходил в тяже-
лой форме: 3,5  %  против 0,5  %  в экспериментальном  классе, что  соот-
ветствовало   низкому  уровню  адаптации.  Значительная  разница  в  ре-
зультатах   обнаруживается  при сопоставлении  количества   первокласс-
ников, оказавшихся  на  относительно   низком уровне   адаптации  в  кон-
трольном и экспериментальном классах: 9  %  против 2  %. 

Рассматривая итоги опытно экспериментальной работы по  д вум по-
казателям, можем сделать следующие заключения. Появление   у  боль-
шинства   первоклассников  положительного   психоэмоционального   со-
стояния в экспериментальных классах  на  конец  года  можно объяснить, 
во первых, введением пения музыкального   материала   в  коллективных 
и групповых формах во  все  музыкальные занятия, во вторых, тем,  что, 
данные вокальные упражнения вводились в игровых формах с исполь
зова11ием элементов театрализации. Кроме того, процесс пения сопро-
вождался  различными  видами  художественной  деятельности  детей 
(выразительное   и  изобразительное   движение,  рисование   графических  
схем и цветные карточки, игра  на  детских  музыкальных инструментах). 
Постоянная смена видов деятельности детей при одном доминантном 
пении   способствовала  снятию усталости и напряженности у  детей. В
третьих, музыкальный материал, подобранный как для пения, так и для 
активного  восприятия детьми вокальной музыки, способствовал появ-
лению у них  чувства  радости (радость узнавания прослушанного  ранее  
музыкального  материала, радость от совместного  пения) и чувства  уд о-
вольствия  (от  подпевания  солистам, исполняющим  этот  музыкальный 
материал). Состояние  радости и удовольствия  является  одной из при
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чин  появления  положительного   психоэмоционального   состояния у ре-
бенка  на  длительное  время. 

На  конец   года   выявилась  динамика  положительного   отношения 
первоклассников  к  контактам  со   сверстниками  и учителем  как  в  кон-
трольных, так и в экспериментальных классах. Однако  данная  динами-
ка  была выражена более  ярко  в экспериментальных классах  по  причине  
введения коллективных форм пения, а  также введения игровых форм и 
элементов  театрализации,  когда   каждому  ребенку  в  процессе   игры  и 
театрализации  необходимо  было  контактировать  с  другими детьми  и 
учителем. Кроме  того, кажд ый ребенок, ошибаясь или стесняясь, всегда  
мог рассчитывать  на  поддержку своего  сверстника  и учителя, что  уст-
раняло  у  некоторых детей чувство  тревожности и страха. Первокласс-
ники экспериментальных  классов знали хорошо всех  детей класса. Они 
охотно   включались  в  игры  с  соучениками,  тогда   как  в  контрольном 
классе   некоторые  ученики  отказывались  исполнять  то   или  иное   во-
кальное  упражнение   со   сверстником, например, на  уроке  музыки, мо-
тивируя  отказ  незнанием  своего   соученика.  Следует  отметить, что  на  
конец  года  в экспериментальных  классах   произошло значительное  из-
менение  у детей интровертов: они стали активно  стремиться к контак-
там со  сверстниками. 

В  нашем исследовании не  ставились задачи изучения сформирован
ности певческих  навыков. Тем не  менее  отметим, что  в контрольных и 
экспериментальных  классах,  уровень  их   сформированности  был раз-
ным,  хотя  дети  посещали  одинаковые  музыкальные  предметы     хор, 
сольфеджио, индивидупльные занятия по  инструменту и уроки музыки. 
В  экспериментальных  классах  школьники  имели сформированный на-
вык  протяженности  пения  гласных,  навык  активного   вдоха   при  д ли-
тельном  выдохе  и навык четкой артикуляции, тогда  как первоклассни-
ки контрольных классов при устойчивом навыке  протяженности пения 
не  всегда  демонстрировали  четкую  артикуляцию. Не   все  из них  обла-
дали навыком активного  вдоха. 

Теоретическая разработка  изучаемой проблемы и результаты опыт-
но экспериментальной  работы  подтвердили  выд винутую  гипотезу  и 
позволили сделать следующие вывод ы: 

1 .  Проблема  адаптации  первоклассников  к  школьному  обучению 
является актуальной для современной педагогической теории и  практи-
ки. Актуальной данная проблема является и для тех  учащихся, которые 
посещают школу  с углубленным  изучением различных  предметов, что  
усложняет  процесс  адаптации  ребенка   к  школе   из за  увеличенной по  
сравнению с обычной школой нагрузкой. 

2.  Нередко   адаптация у  первоклассников  сопровождается негатив-
ным психоэмоциональным состоянием, негативным отношением к кон-
тактам  со   сверстниками  и  отсутствием  доверительных  отношений  с 
учителем. Названные негативные проявления преодолеваются при вве-
дении на  музыкальных занятиях  (сольфеджио, хор, урок музыки и спе-
циальный инструмент) пения различного  музыкального  материала. 
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3.  Пение   становиться  средством  адаптации  первоклассников  к 
школе  с углубленным изучением предметов  музыкально эстетического  
цикла при условии: 

   применения  игр   и  театрализации  в  коллективных  и  групповых 
формах  певческой  деятельности, что   приводит  к  установлению  поло-
жительных отношений детей друг к другу и доверительных отношений 
к учителю; 

   включения  в  процесс  пения  детей  предпочитаемых  ими  видов 
художественной  деятельности  (изобразительных  и  выразительных 
движений, рисования графических   схем, цветовые  карточеки, игру на  
элементарных  детских   музыкальных  инструментах),  обеспечивающие 
положительное  психоэмоциональное  состояние  д етей; 

   создания  благоприятной  вокальной  среды  на   переменах,  когда  
первоклассники узнают вокальные произведения и по  желанию подпе-
вают солистам (детские  и женские  голоса), что  вызывает у детей чувст-
ва  радости и уд овольствия. 

4.  Предлагаемая  нами последовательность  введения  коллективных 
и групповых форм пения на  адаптационных этапах  такова: этап острой 
адаптации    коллективная  декламация  с  элементами  пения, способст-
вующая  положительному  психоэмоциональному  состоянию  детей по-
средством  активизации  артикуляционного   аппарата;  этап  первичной 
адаптации   коллективное   и групповое  пение  с элементами игры и те-
атрализации,  способствующее  положительному  отношению  перво-
классников  к  сверстникам  и учителю;  этап  естественной  адаптации  
коллективные, групповые и индивидуальные формы пения первокласс-
ников,  способствующие  установлению  доверительного   отношения  к 
учителю, устранению боязни соучеников и учителя. 

5.  Выявлено,  что   формирование   начальных  певческих   навыков  у 
первоклассников  на   адаптационном  этапе   способствует  включению 
всех  первоклассников  в процесс  певческой деятельности, а  также ста-
новлению  положительного   психоэмоционального   состояния:  четкая 
артикуляция  стимулирует  появление   активного   состояния,  хорошего  
настроения  учащихся;  длинный  выдох,  приводящий  к  протяженному 
пению  гласных,  стимулирует  появление   резонансных  явлений,  вызы-
вающих приподнятое  настроение  у поющих. 

6.  Опытно экспериментальная  работа  показала, что  условия введе-
ния  пения  в  двух   экспериментальных  классах   школы  с  углубленным 
изучением предметов музыкально эстетического   цикла   в музыкальные 
занятия  являются  эффективными  для  успешного   прохождения  перво-
классниками адаптационного  периода. 

7.  Исследование   проблемы  адаптации  учащихся  к  школе   с углуб-
ленным  изучением  предметов  музыкально эстетического   цикла   может 
быть  продолжено  в  аспекте   выделения  и обоснования  таких  условий, 
при  которых  пение   было  бы  средством  адаптации  учащихся  другой 
возрастной  группы     пятиклассников     к  школе,  испытывающих  так 
же, как и первоклассники, адаптационные трудности. 
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