
МНОГОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

ПОСРЕДСТВОМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ. 

 

Участвуя в художественных синтезах, литература обогащает другие виды искусства. 

Театр, соединив литературу, актёрское искусство, музыку, живопись, образовал единое 

эстетическое целое. Театрализация хореографического искусства способствует 

нравственному и интеллектуальному развитию детей. Задача школы – сделать 

сравнительный анализ различных искусств системой. 
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         Письменное  слово является главным носителем образности 

художественной литературы.  Но она тесно связана с искусствами, которые  

называют синтетическими: вокальной музыкой, балетом, танцем. Особенно 

это касается драматических произведений, представленных на театральной 

сцене. Но и другие роды литературы имеют отношение к синтезам искусств. 

В песне и романсе песня связана с музыкой. Лирические произведения 

ложатся в основу сценических композиций. На сцене и экране представлена 

повествовательная проза. Да и сами книги с их иллюстрациями, орнаментами 

становятся синтетическими художественными произведениями. Литература 

участвует в художественных синтезах, обогащая другие  виды искусства. 

        Являясь всегда особым эмоциональным познанием, искусство 

доставляет человеку эстетическую радость, потому что оно проникает в 

такие сферы жизни, которые ему доступны,  и может запечатлеть 

человеческую личность во всей ее неповторимой конкретности, передать 

тончайшие переживания человека. Представляя человека во всей полноте и 

многообразии его жизни, во всём богатстве его взаимоотношений с 

обществом,  искусство  становится  могучим  средством социального 

анализа,  нравственного и идеологического воспитания. 

         Привлекательность театра, его огромная сила воздействия на людей во 

многом объясняется его особенностями. В театре соединились литература, 

живопись, танец,  актёрское искусство, музыка  и образовалось  качественно 

новое и единое эстетическое целое. Спектакль представляет такой 

художественный образ, в котором весь  материал – живой в самом простом и 



буквальном смысле этого слова, так как материалом творчества актера 

служат его собственные природные данные – речь, тело, мимика, 

воображение,  память, наблюдательность. Исполнитель – главный 

выразитель искусства театра – говорит в присутствии зрителей. Он 

полноправный и самостоятельный художник, поэтому должен обладать 

живым воображением, острой восприимчивостью, быть пластичным, 

музыкальным. 

         Эти качества можно развивать у школьников  в работе над  отрывками 

из литературных произведений, сценками, программами тематических 

вечеров.  

         Каждый учащийся может  создавать свой неповторимый образ 

персонажа произведения, при этом по-разному выражать замысел автора. 

Приём драматизации активизирует творческий потенциал детей, развивает 

интерес к литературе и красоте литературного языка. 

  Драматизировать можно сказки, короткие рассказы, поэмы, басни.  

Стихотворения трудно или даже невозможно драматизировать, но их можно 

читать, исполняя разные роли (поэта, художника,  наблюдателя) Такие 

задания повысят интерес к литературе.  На примере русских народных сказок 

можно предложить детям игру-драматизацию.  Игра увлекает детей, они 

учатся находить в сказке  противоречии и  наблюдают за 

противопоставленными героями в разных условиях, после чего принимают 

решение за героя при необходимости выбора. 

          Инсценирование эпизодов художественных произведений на уроках 

литературного чтения делает урок особенно увлекательным, динамичным, 

живым. Возрастает интерес учеников к литературе и театру, появляется 

устойчивое желание участвовать в маленьких спектаклях, пробовать себя в 

разных жанрах сценического искусства. 

В инсценированной на уроке части произведения воочию проходит жизнь 

героя рассказа или сказки. Ученики встречаются с живыми людьми, 

думающими, чувствующими, действующими. 



         При   инсценировке отрывка из рассказа Николая Носова «Живая 

шляпа» учитель даёт понятие о целенаправленном действии. 

        Мальчики в рассказе Н. Носова прыгают на диван, затем бегут из 

комнаты, потому что испугались живой шляпы. Исполнителем ролей Володи 

и Вадика не следует пытаться  изобразить  страх. Им нужно спастись от 

двигающейся шляпы. Сначала они пробуют спастись от нее бегством, затем 

хотят остановить шляпу кочергой и, наконец, стреляют в нее картошкой. 

       Наметив цепочку целенаправленных действий и начав их практически 

выполнять, ученики увлекаются, как увлекаются собственной игрой дети. 

Незаметно возникает стремление добиться поставленной цели. И вот тут 

могут родиться сами собой подлинные чувства, искренние переживания. 

       Таким образом, действия являются возбудителем подлинного чувства. 

Приёмы драматизации развивают воображение ребят, делают его не только 

ярким, но и активным, зовущим к действию.  

        Этюды, сценки, упражнения  и  инсценирование  произведений должны 

быть с  музыкальным, звуковым сопровождением. Реквизит и декорации 

усиливают образное восприятие произведения. 

        Тренировочные занятия, игры, этюды, драматизация совершенствуют 

умение целенаправленно  действовать словом, взглядом и жестом, 

демонстрируют изменение физического самочувствия в соответствии с 

предлагаемыми обстоятельствами, эмоциональный отклик на происходящие 

события и действия. Творческая работа учеников над малыми театральными 

формами (художественное чтение, миниатюра, театрализованные песни) 

учит отбирать наиболее выразительные жесты,   быть  точными  в изложении 

своих мыслей. 

         В виде игры проводятся занятия с воображаемыми предметами. 

Например, одна группа учеников выполняет этюд без слов, а другая должна 

отгадать, что в нём происходило, а также отметить, насколько правдиво, 

логично действовали участники этюда с воображаемыми предметами.   



         Будоражат  фантазию детей упражнения и этюды на общение без слов. 

Они стимулируют развитие воображения, эмоциональной памяти, 

наблюдательности. 

         У ребят, занимающихся в театральных кружках, заметно развиваются 

ассоциативное мышление,  смелость  публичного  выступления,  чувство 

 ритма. Их отличают внутренняя собранность, умение сосредотачивать 

внимание на конкретном объекте, изменять ритм действия в зависимости от 

изменения  обстоятельств, сценически  воздействовать  друг  на друга. 

        В жанре мюзикла соединены выразительные средства драматического и 

хореографического искусств, эстрадной и бытовой музыки. 

        Детский мюзикл формирует  начальные эстрадно-певческие навыки и 

учит основам сценического движения. Актуальность такой творческой 

деятельности состоит в раннем приобщении детей к музыке, возможности их 

самовыражения при воплощении музыкального образа. Ученики получают 

начальные музыкальные теоретические знания, формируют  понятие о 

вокально-певческом  исполнительском аппарате  и правилами его 

сохранения, расширяют представление о музыкальной деятельности с 

элементами театрализации. 

        Коллективные  выступления дают возможность проанализировать 

степень коммуникабельности детей, их взаимоотношения, выявить уровень 

самостоятельности,  дисциплинированности. 

        Танец  близок  и доступен детскому пониманию. Танцевальное 

искусство привлекает  яркостью образов и красок, своей 

жизнеутверждающей  основой  вызывает хорошее настроение участников.  В 

театрализованном  танце  ученики получают новые роли, создают новые 

образы. 

        Театра танца   может осуществлять большие творческие проекты. 

Каждый номер такого театра превращается в  мини-спектакль со сложной 

музыкально-танцевальной драматургией и сценографией. В движениях 

отражаются  художественный образ и содержание всего произведения. 



Музыка, пластика, актёрское мастерство, костюм, свет   выражают  единую 

художественную  идею. 

        Хореографические спектакли становятся  всё более распространёнными 

и  популярными  в детских  хореографических  коллективах,  потому что  

часто для постановок берётся сказочный сюжет.  В добрых и поучительных 

сказках нет психологических сложностей в реализации хореографических 

образов. Так рождаются хореографические постановки «Муха-цокотуха», 

«Маша и медведь», «Приключения Буратино». 

        Сочетаются музыка и хореография также в балете. Здесь музыка не 

только звучащая, но и зримая. Танец наполняет музыку изнутри. Искусство 

балета не может быть бытовым, излишне назидательным. Балет передаёт 

тончайшие оттенки чувства и героические его взлёты. В  этом синтетическом 

искусстве переплетаются музыка,  танец, драматическая основа, 

сценография,  художественное оформление. 

         Познавая  хореографическое,  театральное и музыкальное искусство,  

ребёнок  нравственно, интеллектуально и физически  развивается, 

формируется  многосторонняя  культурная  личность. 

         Учёные научной школы Б.П. Юсова считают, что  дети врождённо  

предрасположены  к разным видам творческой деятельности. 

          Занятия художественной деятельностью психологически и творчески 

развивают детей, формируют их эмоционально-эстетическое отношение к 

действительности. С учётом комплексного подхода к учебному процессу 

необходимо искать взаимосвязи, взаимодействия основных видов искусств. 

Синтез литературы, музыки, танца,  живописи даёт новые резервы в  

формировании художественного вкуса  школьника. Синтез, объединение, 

интеграция намного эффективнее  возможностей отдельных видов искусства  

в многостороннем развитии  ребёнка. 

         Необходимо создавать условия для формирования эмоционального, 

образного, духовного, культурного, природного мира ребёнка с помощью 

разных видов искусств. Учитывая особенности авторской индивидуальности, 



своеобразия каждого произведения, следует уделять большое внимание 

формированию оценочного, осмысленного отношения к искусству, 

способности критически оценивать произведения искусства.  
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МULTILATERAL DEVELOPMENT OF THE CHILD’S INDIVIDUALITY 

THROUGH SYNTHETIC ARTS 

 Participating in artistic syntheses, literature enriches the Arts. Theatre, combining literature, 

art, music, acting, painting, has formed a single aesthetic whole. Dramaturgy of choreographic 

art contributes to the moral and intellectual development of children. The object of the school is 

to make a comparative analysis of various arts system. 

 Keywords: synthesis of the arts, choreographic and theatrical art, vocal music, ballet, painting 

and literature. 

 

 

 

 

 


