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Аннотация: в статье проанализированы музыкально-стилевые особенности 

звукового оформления телевизионного рекламного ролика, ориентированного на 

детскую аудиторию. Автор исследует особенности восприятия детьми музыкальных 

телероликов. 
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Существует множество различных материалов, посвященных 

изучению детского восприятия, авторы которых затрагивают музыку и 

детскую психологию: Б. М. Теплов, О. П. Радынова, Н. Б. Берхин. 

Руководствуясь научными материалами и проведенным собственным 

анализом телевизионной рекламы, автор объединяет все исследования в 

данной статье. 

При разработке музыкального образа телеролика для детей в первую 

очередь следует обратиться к ассоциативной стороне мышления ребенка. 

Многообразие ассоциативных связей является неотъемлемой частью, 

создающей целостность музыкального ряда. Основная идея, заключенная в 

музыкальном образе, строится на символах и культурных архетипах 

народа. 

Цель статьи – определить музыкальные особенности детского 

телевизионного рекламного ролика, проанализировать способы их 

восприятия. Звук является неотъемлемой частью жизни человека. Он 

присутствует во всём, потому что не существует беззвучных действий или 

движений. Звуки в рекламном телеролике объединяются в целостное 

музыкальное сопровождение видеоряда. Музыка в данном случае 

выступает как вид искусства, она, совместно с видеорядом, открывает 
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ребенку возможность познавать мир и в процессе познания развиваться. 

Роль музыки и звука в различных видах рекламы велика. Телевизионные 

рекламные ролики для детей немыслимы без звукового сопровождения, 

так как именно на звуковую часть приходится около 80 % от всей 

воспринимаемой информации, заложенной в телеролике, и только 20 % 

приходится на визуальную. Следовательно, звуку здесь отводится 

важнейшая роль для формирования правильного понимания 

телевизионной рекламы детьми. 

Элементы музыкального ряда в телевизионной рекламе, особым 

образом объединенные в систему, «информируют» на эмоциональном 

уровне, а эмоции порождают ассоциативные реакции, формируют у 

ребенка звуковой образ. Особенность восприятия звука и музыки 

заключается в том, чтобы в сочетании звуков различной высоты, 

длительности, силы, тембра услышать красоту созвучий, их 

выразительность, создать целостные художественные образы, 

вызывающие соответствующее настроение, чувства, мысли [2]. 

У ребенка в процессе восприятия музыкальных образов возникает 

чувство сопереживания, которое не всегда он может получить в 

повседневности. После завершения контакта с музыкальным 

произведением ребенок возвращается в зону своих чувств, но уже 

обогащенный новыми эмоциями. Эта особенность музыки дает 

возможность ребенку духовно восполнять то, что недостает ему в 

ограниченной пространством и временем жизни, компенсировать 

посредством воображения удовлетворения множества потребностей [1]. 

Для характеристики музыкального образа в детском телеролике 

большое значение приобретает сочетание выразительных средств, таких 

как: поэтическое слово (в песне), сюжет (в программной пьесе), действие 

(в драматизированной игре, танце). Благодаря этим средствам 

музыкальный образ делается более конкретным, понятным ребенку. Он 

включает в себя весь комплекс выразительных средств, таких как: 
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передача мыслей, чувства, то есть содержание произведения, 

характеристика выразительных интонаций, ритмического богатства, 

гармонического звучания, тембровой окраски, темповых, динамических 

нюансов. 

Существует шесть основных принципов для восприятия музыки в 

детском телеролике: 

1. Выявление главного настроения. 

2. Определение средств музыкальной выразительности. 

3. Рассмотрение особенностей развития художественного образа. 

4. Выявление главной идеи произведения. 

5. Понимание позиции автора. 

6. Нахождение в произведении собственного личностного смысла. 

Музыкальное сопровождение в телеролике прежде всего – это язык 

чувств. Детские телеролики обладают яркой эмоциональной окраской, 

побуждают к сопереживанию, к размышлению об услышанном. В 

представлении детей музыка всегда о чем-то повествует, поэтому они ждут 

рассказа о содержании музыки, проявляют живой интерес к 

телевизионным рекламным роликам и текстам песен. В свое время 

психолог Б. М. Теплов отмечал, что музыка не может быть понятна детьми 

вне опоры на немузыкальные средства. Именно поэтому телереклама для 

детей лучше воспринимается, сочетая в себе как музыкальную, так и 

художественно-визуальную составляющие [4]. 

Прислушиваясь к музыкальной речи, ребенок способен уловить связь 

между эмоционально-образным содержанием произведения и 

выразительно-изобразительными средствами, ознакомление с которыми 

ему доступно. 

Содержание музыки хорошо воспринимается детьми, если 

привлекается художественная литература –короткий образный рассказ, 

сказка, стихотворение. Чаще рекламные телеролики для детей 



 

34 

представлены в игровой или обучающей форме, сценарии которых 

пишутся на основе сказок, рассказов, волшебных историй. 

Ребенок воспринимает музыку непосредственно, активно откликаясь 

на художественный образ, поэтому так важно реалистическое, правдивое 

отображение действительности. Музыковед И. Нестьев отмечает, что 

существенным источником являются реальные звуки природы, интонация 

человеческой речи. Произведения, возникшие на их основе, очень любимы 

детьми. 

«Каждый возраст имеет свои особые чувства и желания, мысли и 

настроения, что накладывает свой отпечаток на ощущение, восприятие, 

память, внимание», – пишет О. П. Радынова [3]. 

В первые четыре года жизни идет самое активное развитие ребенка и 

эмоциональный отклик на музыку. По мере взросления у детей 

развиваются слуховые ощущения, они становятся более 

дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие звуки, 

тихое и громкое звучание. 

Очень важно, начиная с раннего возраста, стимулировать 

положительную мотивацию художественной деятельности детей, которая 

может быть обеспечена такими методами и приемами, как: исполнение 

песен, стишков, частушек; передачей пластическими движениями 

художественного образа в музыкальном оформлении телеролика; 

применении игровых ситуаций; создании «ситуации успеха», 

вызывающую эмоционально положительные переживания; использование 

необычных стилистических приемов в телеролике (например, сочетание 

музыкальной сказки и техники пескографии, пластилиновой анимации и 

частушек). Игра является методом стимулирования художественной 

деятельности и может служить прекрасным средством активизации 

процессов непроизвольного запоминания у детей, повышения их интереса 

к окружающему, к разнообразной художественной деятельности. 
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Специфика звукового образа телерекламы заключается в предельной 

лаконичности и максимальной информативности. Рекламный образ 

должен фиксировать внимание, быть нацеленным на формирование 

позитивных эмоциональных реакций ребенка, соотносить возможные 

ассоциации с качествами и свойствами рекламируемых объектов. 

Правильно подобранная музыка – это не только один из элементов 

драматургии в телерекламе, но и своеобразный код, способный придать 

рекламной игре свою особую глубину и подтекст. 

Звуковая информация, содержащаяся в рекламе, становится одним из 

важных факторов формирования у детей «звуковой картины мира». 

Именно поэтому звуковой поток рекламной продукции должен быть 

самого высокого качества. Музыка должна воздействовать на всестороннее 

развитие ребенка, побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, 

вести к преобразованию окружающего, к активному мышлению. Наряду с 

целостным телевизионным роликом она должна выполнять 

воспитательную функцию. 

Выводы, изложенные в статье, могут служить теоретической основой 

для дальнейшего анализа роликов для детской аудитории, их 

классификации и систематизации выявленных музыкальных особенностей, 

а также выступать в качестве практической методики для создания 

различных телевизионных проектов для детей. 
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