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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. В XXI в. проблема творческого 

развития личности является одной из приоритетных направлений 

педагогических исследований и важным условием реализации 

инновационных методов обучения, направленных на формирование опыта 

коллективно-творческого взаимодействия детей со сверстниками и 

взрослыми в разных видах познавательной и художественной 

деятельности.  

  В современных условиях общественной жизни России возрастает 

значение социокультурного и творческого развития личности, сочетающей 

способность трансляции музыкальных ценностей и обладающей 

ответственностью за сохранение культурного наследия страны. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (Пр. от 06.10.2009 № 373) и 

вступившем в силу Национальным проектом «Культура», в рамках 

реализации Указа президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (от 07.05.2018 г.), актуальность творческого развития младших 

школьников обусловлена реализацией личностно-деятельностного 

подхода, объединяющего важные направления всестороннего обновления 

звеньев образовательной системы, учитывая сохранение лучших традиций 

творческого и общекультурного развития детей.  

В настоящее время в исследованиях ученых уделяется важное 

значение внедрению коллективного музицирования, что предусматривает 

систематическую работу педагогов, направленную на создание условий 

для осуществления музыкальной и творческой деятельности детей 

младшего школьного возраста. 
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  В данном исследовании творческое развитие младших школьников в 

условиях коллективного музицирования на свирели рассматривается как 

процесс продуктивного взаимодействия детей в рамках организованной 

культурно-познавательной, музыкально-коммуникативной и творчески-

ориентированной деятельности в общей школе и системе дополнительного 

образования. 

 Степень научной разработанности проблемы. Наиболее 

значимыми для исследования выявленной проблемы являются работы 

ученых-педагогов, связанные с изучением теории и разработкой методики 

художественного образования и музыкального воспитания детей.  

  Теоретико-методологический анализ концептуальных идей научных 

школ педагогики искусства и музыкального воспитания в творческом 

развитии детей раскрывается в трудах современных ученых (Е.А. Бодина, 

Е.П. Кабкова, М.С. Красильникова, Е.А. Критская, А.А. Мелик-Пашаев, 

Т.В. Надолинская, Л.И. Уколова, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр, 

А.И. Щербакова и мн. др.). 

 Важное и приоритетное направление исследований, определяющее 

значимость музыкального искусства и исполнительской деятельности в 

творческом развитии детей, освещаются в трудах Е.М. Акишиной, 

Л.Л. Алексеевой, Е.Ф. Командышко, И.М. Красильникова, 

М.С. Красильниковой, Е.Н. Пирязевой, В.О. Усачевой, среди которых 

И.М. Красильников рассматривает электронное музыкальное творчество в 

системе художественного образования; Е.Ф. Командышко в условиях 

разработки и реализации социокультурных арт-проектов; В.О. Усачева в 

процессе сочинения и импровизации в дополнительном образовании; 

Е.Н. Пирязева на основе художественного мультимедиа и др.  

Исследования коллективного музицирования связаны с рядом 

существенных преимуществ коллективного обучения: повышением 

успеваемости учащихся, улучшением межгрупповых отношений, 
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повышением мотивации к музыкальной деятельности (О.Ф. Антипина, 

Н.Г. Куприна, Н.В. Лозовская) и др. 

  Проблема формирования музыкально-творческих способностей 

младших школьников была предметом исследований В.Г. Ивановой (в 

условиях организации эстрадных любительских коллективов); 

Л.А. Раздобариной (на основе музыкально-сценических композиций); 

Е.В. Лукиной (в процессе музицирования на простых инструментах, с 

опорой на имитацию, интерпретацию и импровизацию); М.Т. Картавцевой, 

Е.Г. Карповой (средствами музыкального фольклора) и др. 

  В научно-методической литературе, посвященной музыкально-

творческому развитию детей, важны работы, раскрывающие аспекты 

творческой активности младших школьников (Н.Г. Герасимова, 

Е.А. Заплатина, С.А. Коновалова, С.Ю. Крыхтина, Н.В. Новикова, 

Т.А. Шипилкина) и др.  

  Интересны исследования Е.А. Заплатиной, направленные на 

творческую активизацию ребенка через формирующееся личностное 

интегральное качество, проявляющееся в разновидной художественной 

деятельности, объединяющей процессуальный, мотивационный и 

результативный компоненты. Н.В. Новиковой выделены этапы, 

раскрывающие последовательное развитие творческого потенциала в 

процессе расширения музыкально-слухового опыта; формирования 

восприятия-мышления; импровизации и творческой деятельности детей. 

  Однако следует заметить, что внимание ученых и педагогов к 

творческому развитию младших школьников в процессе организации 

коллективной игры детей на простых музыкальных инструментах во 

многом остается нерешенной. В ходе исследования выделены 

противоречия: между значимостью обучения детей игре на свирели в 

начальной школе, с одной стороны, и недостаточной научно-методической 

проработкой данной проблемы, а также важностью организации условий 
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для коллективной музыкально-исполнительской и художественно-

творческой деятельности детей младшего школьного возраста и 

незначительным количеством отведенного времени для коллективного 

музицирования на уроках музыки в общем образовании. Это позволило 

выделить проблему настоящего исследования, которая заключается в 

научно-методическом обосновании процесса творческого развития 

младших школьников в условиях коллективного музицирования, 

систематизации и методических рекомендаций обучения на свирели. 

Необходимость изучения данной проблемы обусловила выбор темы 

исследования: «Творческое развитие младших школьников в условиях 

коллективного музицирования на свирели». 

  Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально апробировать модель творческого развития младших 

школьников в условиях коллективного музицирования на свирели. 

  Объект исследования: творческое развитие младших школьников 

на занятиях музыкой в младших классах общей школы и дополнительном 

образовании детей.  

 Предмет исследования: коллективное музицирование на свирели и 

его влияние на творческое развитие младших школьников. 

  Гипотеза исследования. Предполагается, что процесс, 

направленный на творческое развитие младших школьников в условиях 

коллективного музицирования на свирели, будет наиболее эффективным в 

том случае, если: 

  - в основу экспериментальной работы положены индивидуальный, 

полихудожественный и социокультурный подходы, позволяющие в 

комплексной взаимосвязи активизировать художественно-творческую 

деятельность детей;  

  - будет достигнута преемственность методики и технологий 

обучения игре на свирели, разработанной Э.Я. Смеловой, на основе 
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педагогической модели, содержащей взаимосвязанные блоки (целевой, 

теоретико-методологический, организационно-деятельностный, 

результативно-оценочный) и реализуемой в разных векторных 

направлениях: «культурно-познавательном»; «музыкально-

коммуникативном»; «творчески-ориентированном»; 

  - осуществление процесса творческого развития детей в условиях 

коллективного музицирования на свирели будет опираться на 

педагогические принципы: сотворчества и продуктивного взаимодействия 

детей; здоровьесберегающего обучения; исполнительской и творческой 

самореализации; 

  - будет разработана учебная программа и методика работы с детьми, 

направленные на формирование познавательного интереса к музыкально-

исполнительской деятельности на уроках музыки и творческой 

самореализации в условиях социокультурных проектов (музыкальных 

фестивалей и конкурсов). 

  Задачи исследования: 

  1. Провести теоретико-методологический анализ состояния 

проблемы творческого развития младших школьников на основе обзора 

философской, научно-педагогической и психологической литературы. 

  2. Обосновать целесообразность индивидуального, 

полихудожественного и социокультурного подходов в творческом 

развитии младших школьников. 

  3. Разработать модель, направленную на творческое развитие 

младших школьников в условиях коллективного музицирования на 

свирели в опоре на педагогические принципы: сотворчества и 

продуктивного взаимодействия детей; здоровьесберегающего обучения; 

исполнительской и творческой самореализации.  

  4. Апробировать методику творческого развития детей младшего 

школьного возраста и экспериментально проверить её результативность. 



 

 8  

Методологической основой исследования служат:  

  - фундаментальные исследования отечественных педагогов и 

психологов, раскрывающие возрастные закономерности и специфику 

личностного развития детей (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 

Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов и др.); особенности 

художественного творчества и художественной одаренности 

(А.В. Бакушинский, А.А. Мелик-Пашаев, Б.П. Юсов и др.); 

  - концепции музыкального воспитания детей (Б.В. Асафьев, 

Н.А. Ветлугина, Д.В. Кабалевский, Г.Г. Нейгауз, В.В. Медушевский, 

В.Н. Шацкая и др.); положения о приоритете инструментального 

исполнительства в творческом развитии детей (К. Орф, З. Кодай и др.); 

  - концепции, направленные на творческую работу коллектива в 

трудах зарубежных ученых (Х. Бастиан, Н. Гарднер, С. Дудек, Дж. Келлер, 

Т. Лобарт, Р. Савьер и др.);  

  - общепедагогические концепции, связанные с разработкой 

современных социокультурных проектов, фестивалей и конкурсов 

(А.Д. Жарков, В.М. Чижиков, Н.Н. Ярошенко и др.). 

 Методы исследования: теоретические: изучение и анализ научных 

публикаций по педагогике, психологии, философии, методике 

музыкального развития, искусствоведческой литературы и нормативных 

документов, анализ и обобщение педагогического и музыкально-

исполнительского опыта; эмпирические: педагогическое наблюдение за 

работой учителей на уроках музыки и внеурочной деятельности по 

коллективному музицированию, беседы, тестирование, проведение 

опытно-экспериментальной работы, анализ полученных результатов. 

 Достоверность результатов исследования обеспечивается 

обоснованием теоретико-методологических положений; выделенными 

методами, технологиями и педагогическими подходами, адекватными цели 

и сформулированными задачами диссертационной работы, 
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последовательным процессом эксперимента, проведением анализа 

опубликованных по обозначенной педагогической проблеме публикаций; 

подтверждением полученных данных проведенного эксперимента. 

 Ряд полученных результатов исследования выполнен в рамках 

Государственного задания № 073-00088-19 по Проекту «Научно-

методическое обеспечение экспертизы олимпиад и конкурсных 

мероприятий (направления «Наука», «Искусство», «Спорт»). 

 База исследования:  

  ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1358», ГБОУ города Москвы 

«Школа № 1748», ГБОУ города Москвы «Школа № 687», ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1358», ГБОУ города Москвы «Школа № 199», МБОУ 

города Казани «СОШ № 9», МАОУ п. Монино Московской области «СОШ 

№ 1 им. Ф.Я. Фалалеева»; МОУ города Люберцы Московской области 

«Гимназия № 24», МБОУ города Новороссийска Краснодарского края 

«СОШ № 21 им. А.С. Пушкина», МБОУ города Муром Владимирской 

области «СОШ №8» и др.  

  В эксперименте принимали участие более 130 педагогов, 

апробирующих программу «Свирель поёт!» в образовательных 

организациях Краснодарского края, Московской, Владимирской, 

Оренбургской и других областей Российской Федерации. 

 Этапы исследования. Исследование включило в себя три этапа. 

 На первом этапе, поисковом (2014 - 2016 гг.) было проведено 

изучение состояния проблемы по выбранному направлению исследования, 

сформулирована и обоснована тема, изучены и подобраны общие 

педагогические методы исследования, изучена и проанализирована 

научная литература, работы российских и зарубежных исследователей в 

области творческой деятельности, музыкального образования и 

художественного воспитания детей. Определились основная 

направленность и степень изученности данной проблемы в теории и 
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практике художественного образования, включая стратегии и векторные 

направления в построении исследования. На поисковом этапе 

определились цель, задачи, гипотеза исследования. 

 Второй этап, опытно-экспериментальный (2016 - 2018 гг.) включает в 

себя работу над формулировкой критериев и показателей оценки 

творческого развития младших школьников; проверку гипотезы 

исследования; разработку и внедрение педагогической модели в 

образовательный процесс начальной школы общего образования и систему 

дополнительного образования. В процессе опытно-экспериментального 

этапа проводилась фиксация данных констатирующего и формирующего 

экспериментов, а также учет результатов полученной работы. 

 Третий этап, обобщающий (2018 – 2019 гг.): проведены 

систематизация и анализ опытно-экспериментальной работы; обработаны 

и обобщены полученные результаты исследования, сформулированы 

основные выводы и проведена работа над текстом диссертации. 

  Апробация исследования проводилась на теоретическом и 

практическом уровнях:  

  - докладах и отчетах в лаборатории интеграции искусств и 

культурологии им. Б.П. Юсова и Ученом совете ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» (2016 - 2019);  

  - участии в Международных, Межрегиональных и Всероссийских 

научно-практических конференциях и семинарах: «Обеспечение 

преемственности в достижении планируемых результатов в реализации 

музыкально-творческой деятельности обучающихся при переходе от 

дошкольного к начальной и от начального к основному общему 

образованию» (г. Орел, 2016); «Инновационные подходы в преподавании 

предметной области «Искусство» (г. Краснодар, 2016); «Эстетическое 
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развитие детей дошкольного возраста в процессе проектной деятельности» 

(г. Москва, 2016); «Интеграция искусств в практике работы 

образовательных организаций разного уровня: Юсовские чтения» 

(г. Москва,  2018); «Здоровьесберегающие и коррекционные виды 

деятельности на музыкальных занятиях в ДОУ» (г. Москва,  2018); 

  - выступлениях на научно-практических семинарах: Творческая 

лаборатория для учителей «Играй свирель!» (г.Москва,  2016 - 2019 гг.);  

  - в качестве организатора и члена жюри музыкальных конкурсов 

детского творчества в рамках регионального фестиваля: Музыкальная 

карусель (г. Владимир, 2016); Всероссийских фестивалей: «Свирель поет!» 

(г. Москва, 2010 – 2019); «Играй, Свирель!» (г. Анапа, Краснодарский 

край, 2015); «Диалог искусств» (г. Анапа, Краснодарский край, 2017 -

 2019). 

  Научная новизна исследования заключена в следующем: 

  - доказана значимость педагогической организации коллективного 

музицирования на «свирели Э. Смеловой», способствующего 

формированию интереса к совместному исполнению музыкальных 

произведений в «класс-оркестре», переходящего в индивидуально-

личностные установки и мотивацию творческой самореализации детей в 

разных видах художественной деятельности; 

  - разработана и экспериментально апробирована модель творческого 

развития младших школьников в условиях коллективного музицирования 

на «свирели Э. Смеловой», содержащая целевой, теоретико-

методологический, организационно-деятельностный и результативно-

оценочный блоки и подтвердившая продуктивность трансляции данного 

педагогического опыта; 

  - выявлены и сопоставлены условия коллективного музицирования 

на свирели Э. Смеловой в разных векторных направлениях: «культурно-
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познавательном», «музыкально-коммуникативном», «творчески-

ориентированном», реализуемых на уроках музыки и внеурочной 

деятельности в начальной школе, дополнительном образовании, 

организации социокультурных проектов (музыкальных фестивалей и 

конкурсов); 

  - разработан диагностический инструментарий оценки творческого 

развития младших школьников, который опирается на раскрытие 

показателей мотивационного, исполнительского и результативного 

критериев и их уровневые характеристики (низкий, средний, 

значительный).  

  Теоретическая значимость исследования: 

  - конкретизировано понятие «творческое развитие в условиях 

коллективного музицирования на свирели» применительно к младшему 

школьному возрасту, определяемое как процесс продуктивного 

взаимодействия детей в рамках организованной культурно-

познавательной, музыкально-коммуникативной и творчески-

ориентированной деятельности, направленный на познавательную 

активность, интерес к игре на свирели, мотивацию в достижении 

исполнительского мастерства, ценностное отношение к искусству и 

творческую самореализацию детей в разных видах художественной 

деятельности; 

 - раскрыт комплексный характер взаимосвязи индивидуального, 

полихудожественного и социокультурного подходов в решении 

исследуемой проблемы, расширяющих методологические основания 

теоретических позиций и обеспечивающих процесс творческого развития 

детей младшего школьного возраста; 

  - определены и теоретически обоснованы принципы творческого 

развития детей младшего школьного возраста в условиях коллективного 

музицирования на свирели: сотворчества и продуктивного взаимодействия 
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детей; здоровьесберегающего обучения, исполнительской и творческой 

самореализации. 

  Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы диссертационной работы и основные положения можно 

использовать: 

  - в организации музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности детей педагогами разных образовательных учреждений и 

руководителями социокультурных проектов (музыкальных фестивалей и 

конкурсов); 

  - в педагогическом регулировании технологических приемов 

обучения игре на «свирели Э.  Смеловой» через цифровое изображение 

музыки, специальные дыхательные упражнения и игровые методы 

освоения музыкальной грамоты;  

 - в организации коллективного инструментального исполнительства 

на «свирели Э. Смеловой», с использованием методического приёма 

«класс-оркестр», направленного на самореализацию и сотворческую 

деятельность младших школьников. 

  Результаты данного исследования могут быть использованы при 

подготовке учителей музыки, а также обучении педагогов, реализующих 

программы дополнительного музыкального образования, включая 

подготовку специалистов, работающих в социальной и культурной сфере 

деятельности, на курсах повышения квалификации. 

  Личный вклад соискателя состоит в:  

  - разработке теоретико-методологических оснований модели 

творческого развития младших школьников, поиска путей их 

исполнительской и творческой самореализации на основе коллективного 

музицирования в «класс-оркестре» в разных образовательных 

учреждениях; 
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  - разработке и реализации на практике авторской программы 

«Свирель поет!» и методики обучения на свирели Э. Смеловой, 

обеспечивающих систематизацию условий применения детского 

музыкального инструмента в начальной школе, дополнительном 

образовании и организации социокультурных проектов (музыкальных 

фестивалей и конкурсов); 

  - разработке и внедрении метода дыхательной гимнастики в 

сочетании с пальчиковой гимнастикой, позволяющих в процессе 

коллективного музицирования создавать условия для реализации 

здоровьесберегающих технологий; 

  - организации социокультурных проектов («Играй свирель», «Диалог 

искусств» и др.) на основе полихудожественного подхода и интеграции 

музыкально-исполнительской и художественно-творческой деятельности;  

  - внедрении экскурсионного метода познания, активизирующего 

краеведческую направленность творческой деятельности на основе 

местных художественных достопримечательностей и особенностей 

музыкальной культуры родного края;  

  - получении диагностических и результативных данных, 

формулировке выводов и методических рекомендаций для педагога. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Одним из путей преодоления противоречия между 

необходимостью активизировать творческое развитие младших 

школьников и недостаточной реализацией коллективного музицирования 

на простом и доступном музыкальном инструменте «свирели 

Э. Смеловой» является специальная организация целостного процесса 

обучения детей на уроках музыки в начальной школе, дополнительном 

образовании, в условиях организации социокультурных проектов 

(музыкальных фестивалей и конкурсов). 



 

 15  

2. Модель творческого развития младших школьников в условиях 

коллективного музицирования на «свирели Э. Смеловой», раскрывающая 

целостность и соподчиненность всех её компонентов, рассматривается как 

система, включающая целевой, теоретико-методологический, 

организационно-деятельностный и результативно-оценочный блоки.  

3. Модель творческого развития младших школьников обеспечивает 

внедрение педагогических принципов в практику: сотворчества и 

продуктивного взаимодействия детей; здоровьесберегающего обучения; 

исполнительской и творческой самореализации на основе 

индивидуального, полихудожественного и социокультурного подходов. 

4. Коллективное музицирование на «свирели Э. Смеловой» 

расширяет сферу творческого общения, в которой ребенок проявляет 

мотивацию и познавательный интерес не только к музыкальному 

инструменту свирели, но и разным видам художественной деятельности. 

5. Творческое развитие младших школьников наиболее эффективно 

осуществляется в условиях подготовки и реализации социокультурных 

проектов (музыкальных фестивалей и конкурсов), объединяющих разные 

виды художественной деятельности и способствующих дифференциации 

творческих интересов. Определены критерии творческого развития 

младших школьников (мотивационный, исполнительский, 

результативный) и показатели оценки эффективности исследуемого 

процесса (низкий, средний и значительный).  

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, выводов по 

первой и второй главе, заключения, тезауруса, списка литературы (150 

источников), приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

 

Задачи, решаемые в 1 главе: 

  1. Осуществить анализ психолого-педагогических работ 

отечественных и зарубежных ученых по проблеме творческого развития 

личности. 

  2. Выявить значимость и специфику художественной деятельности в 

творческом развитии детей. 

  3. Провести теоретический анализ педагогических возможностей 

коллективного музицирования в творческом развитии младших 

школьников. 

 

1.1. Психолого-педагогические особенности творческого развития 

личности как проблема исследования 

 

  К исследованию проблемы творческого развития личности 

обращались ученые и педагоги на разных этапах истории педагогики и 

художественного образования. Творческое развитие личности объединяет 

разные направления научно-теоретических исследований известных 

отечественных педагогов и ученых: Т.И. Артемьева, Б.С. Ананьева, 

Л.С. Выготского, Д.Б. Кабалевского, В.А. Крутецкого, Н.С. Лейтеса, 

А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова и многих других. В работах известных 

ученых раскрываются разные грани исследований проблемы творческого 

развития, раскрывающие такие взаимосвязанные понятия как «творческая 

деятельность», «творческое развитие», «творческие способности», 

«творческая личность» и др.  
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  При обращении к проблеме выявления психологических 

особенностей развития личности, многие ученые придают важное значение 

разным видам деятельности человека, включая творческую деятельность. 

  Творческая деятельность — один из главных определителей 

человеческой сущности [70].  

  Способность к творчеству подчеркивает превосходство и 

своеобразие человеческой психики, является уникальным атрибутом 

человека, который отличает его от искусственного интеллекта. Именно 

творческому мышлению отводится роль «бастиона», даже в настоящее 

время, когда рутинная квалифицированная деятельность сопровождается 

работой за компьютером [150]. 

  Творческое развитие рассматривается учеными как сложный 

феномен, который изучают исследователи разных областей гуманитарных 

наук, включая психологию, антропологию, когнитивистику, историю, 

социологию и др.  

  Многообразные научные подходы, которые рассматривают уровни 

определенного проявления личности, её форм детерминации, позволяют 

вскрыть различные аспекты проявлений и неповторимости человека — от 

биологического до культурального [28]. В контексте этой целостной 

типологии для творческого развития важное значение обретают 

исследования ученых разных научных школ, традиционных подходов и 

новых парадигм. Как известно, еще с давних времен предпринимались 

основные объяснения творческим проявлениям человека.  

  Разработка современных концепций в развитии творчества включает 

идеи как прошлого, так и настоящего времени, что обусловлено 

разработкой новых оригинальных продуктов деятельности, 

характеризующих творческие проявления человека любого возраста. 

  Понятие «вдохновение» или получение идеи встречается в 

греческой, иудейской, христианской и мусульманской философских 
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традициях и основано на вере в то, что его оказывает высшая сила 

(творчество как «Божий дар»). В эпоху романтизма в Европе (конец XVIII 

века – первая половина XIX века) источником вдохновения и его 

художественного выражения стал человек, в нем особенно ценились 

оригинальность, проницательность, творческий гений и субъективность 

чувств. И только с конца XIX века люди начали исследовать вопрос о том, 

что способствует развитию творчества. 

  Рассмотрим эволюцию психолого-педагогических подходов к 

развитию творческих способностей у детей и попытаемся определить 

особенности и специфику организации условий для наиболее действенного 

процесса развития у детей творческой активности, особенно в младшем 

возрастном периоде. 

  Первое, наиболее основательное и систематическое исследование 

творчества было предпринято английским психологом Ф. Гальтоном 

(1822 - 1911) в 1869 году. Его внимание было приковано к вопросам 

наследственной «гениальности».  

  За ним последовали другие исследования (в целом более 100 работ) 

по этой теме, определившие творчество как свойство «выдающихся 

личностей». Эта линия исследований оставалась основной и в 1920-е годы, 

когда в фокусе психологии было исследование интеллекта. И хотя работа 

А. Бине [14], посвященная различным видам мыслительной активности, 

касалась в частности и творческой стороны интеллекта, основные 

исследования творчества начались с 1950-х годов, когда произошел 

переход к эмпирическому исследованию творчества в психологии. В 

исследованиях зарубежных ученых выделяются четыре основные 

традиции, в которых происходил этот переход:  

  1) психоаналитическая традиция (в том числе дискуссия З. Фрейда о 

творчестве как сублимации, творчестве как центральной и внутренней для 

человеческой природы проблеме, творчестве как преодолении комплекса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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недостаточности («неполноценности»), как действие архетипов 

коллективного бессознательного (К. Юнг и др.);  

  2) когнитивная традиция (берет свое начало в работе Ф. Гальтона, а 

также работе А. Медника по изучению ассоциативного процесса и работе 

Д. Гилфорда, посвященной производству идей и продуктов);  

  3) бихевиористская традиция (Э. Торндайк, К. Халл и другие, в том 

числе дискуссия Б. Скиннера о случайной мутации в поведенческом 

репертуаре);  

  4) гуманистическая традиция (К. Роджерс, А. Маслоу), исследования 

которых были посвящены самооценке реализующегося человека, 

действующего в гармонии со своими внутренними потребностями и 

возможностями). 

  Именно исследования 1950-х годов привели к зарождению трех 

основных направлений дальнейшего развития концепции творчества: 

1) личность творца, 2) творческие способности и 3) творческое развитие.  

  1. Личность творца. В трудах ученых проводились поиски ответов 

на вопрос: какими свойствами должна обладать творческая личность? 

Данную проблему исследовали отечественные и зарубежные ученые: 

К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Ф. Баррон, В.И. Мясищев, 

З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг, П.М. Якобсон и другие. 

  В рамках этого направления предметом исследования часто 

выступали видные творческие деятели. Особую известность в этой связи 

получили работы зарубежных ученых. Они изучали особенности личности 

и характеристики, которые либо положительно, либо отрицательно 

связаны с творчеством, такие как догматизм, конформизм, нарциссизм, 

разочарование, устойчивость, восторг, гипомания и толерантность к 

неопределенности (обзоры этих исследований можно найти у М.П. Шоу и 

М.А. Рунко, а также П. Айзенмана. В контексте данного направления 

исследований описывается творческая личность, которой свойственны 
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определенные свойства. Их характеристики были обобщены С. Броулином 

[123]: сильная мотивация, выносливость, интеллектуальное любопытство, 

независимость в мышлении и действии, сильное стремление к 

самореализации, уверенность в себе, открытость всему новому, высокая 

чувствительность, ярко выраженная способность к эмоциональной 

вовлеченности в исследовательскую деятельность. 

  Несмотря на то, что исследования творчества как характеристики 

личности имеют определенную ценность, в частности они расширяют 

представления о творческом процессе отдельных личностей, их 

критиковали по целому ряду причин. Самой значительной из них является 

то, что исследования творчества в рамках данного направления были 

слишком узкими, ориентированными на выдающихся личностей, а также 

людей, обладающих высокой продуктивностью деятельности. 

Следовательно, выявленные авторами характеристики явились 

противоречивыми, поверхностными. И поскольку критерии отбора 

творческих личностей для анализа, а также подходы к определению 

понятия творческой деятельности варьируются от исследования к 

исследованию, их результаты трудно сопоставить и сравнить. 

  2. Творческие способности. В рамках данного направления 

исследований творческие проявления изучались в контексте творческих 

способностей, одаренности, таланта, а также специфических 

познавательных, интеллектуальных процессов, раскрывающих интеллект, 

создание нового, дивергентное мышление и другие аспекты.  

  Еще в начале XX века возникли различные направления 

исследования творчества с позиции способностей человека. Их можно 

резюмировать следующим образом: творчество как один из аспектов 

интеллекта (А. Бине), как основной бессознательный процесс 

(А. Пуанкаре, 1913, З. Фрейд, 1957), как способность решать проблемы 

(Г. Воллес, 1926) творчество как ассоциативный процесс (Ч. Спирман, 
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1931) и др. Следует отметить, что с позиции широкого подхода, ведущим 

элементом в творчестве выступает интеллект. С позиции этого (широкого) 

подхода, интеллект проявляется как познавательная деятельность, а, с 

позиции более узкого подхода, интеллект рассматривается как наиболее 

обобщенное понятие, которое характеризует умственные 

(интеллектуальные) способности человека [9]. 

  Как известно, интеллектуальные способности дают возможность 

исследовать отношения и существующие закономерные связи в 

окружающем человека мире, познавать себя, свои потенциальные 

возможности и умственные процессы (например, такие как рефлексия, 

саморегуляция), предвидеть наступление изменений, быть готовым к 

новым ситуациям и активному преобразованию действительности.  

  По мнению исследователей, в формировании умственных 

способностей имеет важное значение организованный индивидуальный 

опыт, который позволяет человеку по-своему видеть, понимать, 

истолковывать окружающий мир. При этом выделяется важный ключевой 

показатель интеллекта, - мышление, особенно «творческое».  

  В различных учебных пособиях по психологии и педагогике 

«способность» раскрывается в определении, данном Б.М. Тепловым [101]. 

Однако в работах Н.С. Лейтеса, значительно позже, «способности» стали 

рассматриваться, прежде всего, как индивидуальные личностные свойства, 

которые влияют на успешное выполнение разных видов деятельности [58]. 

Творчество же этими авторами описывается в связи с различными 

процессами мышления и опыта, включающими интеллект, дивергентное 

мышление, создание нового, способность выделять и представлять 

проблемы по-новому и др., то есть не любыми индивидуальными 

особенностями, а только такими, которые относятся к успешному 

выполнению какой-либо конкретной деятельности или многих разных 

видов деятельности.  
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  Исследования ученых убеждают в том, что развитие у детей 

способности к творчеству происходит именно в той сфере, в которой 

можно применить эту деятельность. Ребенок, который не проявляет 

интерес и свои способности к какому-то определенному труду, - обычно 

безучастный, бездеятельный. Однако важно учитывать, что не всякая 

деятельность автоматически будет способствовать формированию 

творческих способностей. Для творческих проявлений важны 

соответствующие условия, направленные на: 

  - формирование положительных и устойчивых эмоций, 

заинтересованность действий, радостное настроение и удовлетворение от 

выполненной работы, возникновение творческой инициативы, то есть без 

принуждения к определенным занятиям. Живой интерес, побуждающий 

желание выполнять определенную работу, - это необходимое условие для 

развития творческих способностей; 

  - развивающие ситуации в определенных игровых, сюжетно-

ролевых и других действиях; 

  - организизацию деятельности детей должна преследовать цели, 

превосходящие их возможности, то есть с учетом достигнутого ими ранее 

определенного уровня выполнения действий. Особо нуждаются в 

усложняющихся творческих заданиях дети с проявленными 

определенными способностями. 

  В трудах исследователей отмечено, что развитие младших 

школьников, их творческих способностей, наиболее эффективно 

развиваются в разных формах внеурочной и внешкольной деятельности, в 

условиях организации кружков: математических, технических, 

биологических, литературных, музыкальных, художественных, 

драматических и других [34]. 

  Наиболее яркие и значительные результаты творческих проявлений 

отмечены при подготовке художественных продуктов и оценке 
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скульптуры, живописи, архитектуры и др., а также в условиях применения 

театральных приемов обучения (актерского исполнения роли, 

режиссерской постановки спектакля и т.д.), литературном творческом 

проявлении (романах, поэзии и др.), жанрах музыкальных произведений 

(опере, балете, симфонии и др.). Подключая детей к разным видам, 

жанрам и формам творчества, у них начинают проявляться качественные 

личностные характеристики, связанные с выражением и отображением 

внутреннего мира, с передачей понимания окружающей действительности 

и отношения к ней через художественный образ. При этом замечено, что 

творческие способности и художественные проявления детей начинают 

проявляться с раннего возраста.  

  3. Творческое развитие. Научный интерес к исследованиям 

психологических аспектов творческой деятельности резко обострился к 

середине 60-х гг. XX века. Это было вызвано кризисом прежних методик и 

подходов изучения личности, применения традиционных тестов, которые 

не раскрывали реальной оценки умственных способностей, даже в таких 

случаях, когда испытуемые проявляли нестандартность и оригинальность 

мышления. 

  С 1950-х годов в исследованиях творчества поднимается вопрос о 

том, что при всей важности творчества в процессе развития личности 

проблеме развития творчества и творческих способностей в 

образовательном процессе уделяется слишком мало внимания. Потому в 

середине XX века содействие формированию творческой личности во всём 

ее разнообразии, создание условий для успешной и наиболее полной 

творческой самореализации стало первоочередной задачей образования и 

воспитания детей [87].  

  Итогом проведения исследовательских работ и методической 

разработки школьных образовательных программ, направленных на 

стимулирование творчества, в разных государствах проводили 
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эксперименты на практике. Так, конец 1980-х гг., сопровождался 

разработкой социальных проблем (в рамках исследований творческого 

развития), уделялось внимание роли социальных организаций в развитии 

способностей к творчеству. Это направление получило новый виток к 

развитию творчества во взаимосвязи с социальными системами, что стало 

приоритетным направлением педагогических исследований.  

 Объектом исследований стал творческий процесс, возникающий в 

результате социальных коммуникаций. Так, в исследовании И.Н. Дубина 

выявлено, что творческий процесс наиболее эффективно получает свое 

развитие в социокультурной системе и оказывает на неё преобразующее 

воздействие, что и подтверждает результат сложного процесса 

социального и личностного взаимодействия [30].  

 В 1990-е годы за рубежом проводилось немало исследований, 

изучающих влияние организационной среды на развитие творчества. В 

результате были выдвинуты некоторые важные концепции, в рамках 

которых творчество стало рассматриваться с точки зрения системы 

различных элементов общего социального, когнитивного и личностного 

компонентов, которые непосредственно влияют на деятельность по 

созданию творческого продукта.  

  Внутри этого «целостного» подхода к творчеству особо можно 

выделить взгляды на творчество как на систему личностных 

взаимоотношений, которые были описаны еще в трудах Л.С. Выготского 

[22] и А.Н. Леонтьева [59]. 

 В течение 1990-х годов, благодаря развитию социальной психологии 

и педагогики, исследования в области творческого развития стали более 

междисциплинарными, объединив несколько направлений. Важно 

отметить, что содержание научной дискуссии сосредоточились на 

развитии творчества в рамках образовательного процесса. 

Фундаментальные исследования по проблемам творческого проявления 
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школьников в процессе обучения получили в дальнейшем более глубокое 

развитие. Широкомасштабные исследования были направлены на оценку 

творческих побуждений у детей, работы ученых изменили направление на 

этнографические, с учетом современных фактических данных 

образовательной практики.  

  Сегодня большинством авторов, исследующих вопросы творчества, 

признается, что спектр творческой деятельности достаточно широк. 

Исследователь Я.А. Пономарев раскрывает творчество через 

многообразные понятия, включающие специфические черты разных сфер 

творческой деятельности, имеющие общий (для всех) генетический корень. 

В основу исходного определения творчества ученый включает самое 

широкое его понимание. В данном случае нужно признать, что творчество 

свойственно и живой, и неживой природе, а также человеку и обществу. 

Творчество в определении исследователя, - необходимое условие развития 

материи, способствующее формированию новых её форм, возникновение 

которых меняет и формы творчества. При этом творчество человека – это 

одна лишь грань таких форм [84]. 

  Проанализировав все многообразие трактовок творчества, в 

современных определениях выделяется общая существенная черта, - речь 

идет о создании оригинального и нового продукта деятельности. Так, 

Л.С. Выготский, относительно проявлений творчества, отметил 

деятельность, направленную на создание нечто нового. При том, оказалось 

не главным, каким будет созданный продукт (вещью внешнего мира, либо 

продуктом умственных усилий и чувств), который будет проявляться и 

обнаруживаться только в самом человеке [23]. 

  А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский определили творческую 

деятельность как продуктивный результат, в котором проявляются 

созданные новые материальные и духовные ценности [50]. При этом 
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основное различие современных определений соотносит творчество 

«высокое» и повседневное творчество, то есть «обыденное». 

  Круг определений, раскрывающих «высокое творчество» как 

общественно признанную творческую деятельность, изменяют 

направления общественного развития на основе следующих компонентов:  

  1) достижения чего-то замечательного и нового, что существенно 

меняет сферы деятельности, виды деятельности… вещи, которые 

изменяют мир;  

  2) исключительной человеческой способности мыслить и творить; 

   3) способности человека выдвигать новые идеи, создавать 

оригинальные художественные объекты, имеющие технологическую, 

эстетическую и социальную ценность;  

   4) способность создавать новые научные знания и др.  

  Одна из трудностей в определении понятия «высокое творчество» 

заключается в его применении только к деятельности некоторых 

чрезвычайно одаренных людей, что не совсем характерно для творческого 

развития в образовательном процессе. 

  Понятие «обыденное творчество», - наиболее характерно для 

школьного образования. Оно в качестве наиболее «демократического» 

творчества было введено в Докладе NACCCE (1998, Министерство 

образования Великобритании), чтобы определить творчество обычного 

человека, признавая, что все учащиеся обладают творческими 

способностями. Так, в исследованиях зарубежных ученых Национального 

консультативного комитета по творческому и культурному образованию 

Великобритании все определения «творчества» были приняты в качестве 

фундаментального предположения, что творчество — это, прежде всего, 

то, на что способны все учащиеся.  

  Сущность основных определений заключается в следующем:  
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  - творческая деятельность – процесс, результаты которого 

оригинальны и представляют определенную ценность; 

  - творчество составляют три перекрывающиеся категории: свободное 

выражение («самовыражение», «импровизация», «исследование 

неизвестных результатов»); воображаемое/ассоциативное мышление 

(«гибкость», «целостный подход», «решение проблем»); критическое 

мышление («принятие концептуальных решений», «создание вещей», 

«эклектизм»);  

  - в рамках творческого мышления учащийся может генерировать и 

распространять идеи, предлагать гипотезы, применять воображение и 

искать альтернативные инновационные результаты; 

  - творчество — это применение знаний и навыков с использованием 

новых способов достижения важной цели. Чтобы достичь этого, учащиеся 

должны обладать четырьмя ключевыми качествами: способностью 

идентифицировать новые проблемы, а не зависящие от других, 

определением проблем; способностью передавать знания, полученные в 

одном контексте в другой, чтобы решить проблему; верой в обучение как 

постепенный процесс, когда повторные попытки в конечном итоге 

приведут к успеху; способностью сосредоточить внимание на достижении 

цели или совокупности целей [127]; 

 - творчество включает в себя воображение, выходящее за рамки 

очевидного, осознание собственной нетрадиционности, оригинальности в 

некотором роде. Оно не обязательно связано с результатом в виде 

продукта.  

  В последние десятилетия отечественными и зарубежными 

исследователями психологами и педагогами были предприняты попытки 

разработки структуры творческих способностей учащихся. Здесь нам 

представляется интересным привести пример всестороннего 

аналитического обзора литературы по творчеству Д. Треффингера, в 
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котором он сравнил 120 определений творчества и выявил способности, 

отличающие людей, отличающихся выдающимися творческими 

способностями, от их сверстников [128]. Из определений, 

проанализированных в работе, Д. Треффингер составил список творческих 

способностей, которые включают показатели (когнитивные, личностные и 

биографические). Данные показатели ученый разделил на четыре 

категории: способность личности генерировать свои идеи; способность 

погружаться в идею; открытость и мужество; способность слышать свой 

«внутренний голос».  

  Попытки сопоставить способности личности, которые лежат в 

основе творческой деятельности, включают следующий перечень 

готовности: вести наблюдение; использовать сенсорное воображение; 

абстрагироваться от предметов первой необходимости; признавать 

закономерности в информации; формировать новые паттерны; 

генерировать полезные аналоги; использовать интуицию; смещать 

перспективы; создавать модели; осуществлять «игру» с разными 

художественными материалами и перспективными идеями; 

преобразовывать творческие замыслы; синтезировать разные элементы и 

мысленно их объединять в единое целое.  

 Анализируя данные ряда современных научных публикаций по 

проблеме творчества, исследователем И.А. Бесковой выделены следующие 

свойства: восприимчивость, воодушевленность, ощущение радости от 

возникшей внезапно идеи; самостоятельность мышления; способность 

использовать противоречивую информацию; развитая интуиция, 

уверенность в себе и, одновременно, неудовлетворенность сложившейся 

ситуацией; мотивированность, энергичность (активность), рефлексивность 

и др. [11]. При этом любопытство, воображение и творческое мышление 

взаимосвязаны и считаются важными элементами в творческих процессах. 
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  Любопытство – проявляется в качестве сильного желания узнать, - 

как всё работает, как думают люди. Воображение — это способность 

создавать мысленные изображения, способность быть творческими и 

думать о новых, интересных идеях или методах, которых раньше не было. 

Воображение создает основу для творчества.  

  Л.С. Выготский утверждал, что чем богаче опыт человека, тем богаче 

материал, к которому его воображение имеет доступ [23]. Он сделал 

акцент на том, что расширение опыта и творческие упражнения создают 

ассоциации между реальными элементами с фантазией и эмоциями 

посредством ролевых игр, рисования и творческого письма, что помогает 

развивать творческое воображение.  

  Творческое мышление понимается как мышление высокого порядка 

и является искусством порождения решений проблем силой воображения и 

рассуждений. Таким образом, развитие творческой идеи является 

результатом одновременных процессов любопытства, воображения и 

творческого мышления и стимулируется индивидуальными эмоциями и 

мотивациями. Творчество позволяет учащимся создавать оригинальные и 

эффективные (полезные, подходящие или ценные) продукты (идеи, 

решения и конкретные цели) в различных областях знаний. Творчество в 

этом позитивном значении является задачей школьного образования. 

  Исследование показало, что творческие способности 

рассматриваются в единстве, включая следующие компоненты: 

  - мотивационный (учебно-познавательные, мотивы социальной и 

творческой самореализации); 

  - когнитивный (установление причинно-следственных связей, 

память, внимание и др.); 

  - эмоциональный (эмпатия, эмоциональность, восприимчивость); 

  - креативный (оригинальность, гибкость, новизна); 

  - личностный (рискованность, нонконформизм, радикализм);  
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  - деятельностный (активность, учебные действия, целеполагание, 

контроль, оценка). 

  По мнению исследователя Т.П. Сараевой, перечисленные 

компоненты позволяют осуществлять различные виды творческой 

деятельности на основе компетентностно-деятельностного подхода. 

Данный комплекс выделенных компонентов является «полезной отправной 

точкой» в исследованиях творческого развития [92, с.11]. Однако в рамках 

школьного обучения он является неполным, поскольку проявления 

творчества учащихся почти всегда являются результатом сложного 

сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса. Как 

отметил И. Филлис и А. МакОули, творчество учащихся всегда 

производно от более широкого контекста – образовательной среды [127]. 

  Следует отметить, что еще в 1964 году А. Кестлер в книге «Акт 

творения» предложил свою концепцию творчества, указав на его 

«социальную обусловленность». Ссылаясь на научные открытия известных 

ученых, А. Кестлер продемонстрировал процесс развития идеи через 

взаимное обогащение и рекомбинацию существующих компонентов. 

Люди, по мнению ученого, не способны на абсолютно оригинальное 

мышление [132]. 

  Современные подходы к творчеству также подчеркивают 

совместный характер творчества учащихся – творчество как коллективное 

усилие. Дж. Штайнер, например, указывает, что понятие «уединенный 

мыслитель» по-прежнему относится к тем концепциям, которые 

формируются западными убеждениями в индивидуализме. Тем не менее, 

тщательное изучение зарубежными учеными того, как создаются знания и 

формы искусства, показывают, что генерация идеи возможна в результате 

совместного мышления, длительной дискуссии, продолжительной 

совместной борьбы за то, чтобы получить от партнеров новые идеи как 

результат мыслительной работы [132].  
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 Таким образом, педагогу, который ставит перед собой задачу 

разработать эффективную методику творческого развития учащихся, 

необходимо учитывать коллективный элемент творчества. 

  Обобщая взгляды ученых на источники и особенности развития 

творческих способностей, важно отметить, что данный процесс, с одной 

стороны, успешно определяется внешним влиянием субъектов 

действительности, условиями учебной среды, а, с другой, – связан с 

особыми возрастными и индивидуальными особенностями развивающейся 

личности, ее задатками и склонностями, интересами, отношением, 

наличием компетенций, составляющих ее творческо-продуктивный опыт. 

Способности к творческим проявлениям могут появляться у обучающихся 

в разных возрастах. Поэтому педагогу важно понимать, когда и в каких 

условиях могут проявляться способности к творческой деятельности. 

  Следует отметить, что до недавнего времени проводилось не так 

много исследований, изучающих тенденции развития творчества в течение 

всего жизненного периода человека. Более того, по мнению некоторых 

исследователей, процессом появления творчества и творческого мышления 

в течение всего развития ребенка не уделяли должного внимания. Этот 

факт был обусловлен следующими причинами:  

  1. Следствием сравнения творчества и интеллекта, а также попыток 

использования схожего инструментария для их измерения, стало то, что 

концепция творчества долгие годы была ограничена четырьмя основными 

творческими способностями (подвижность, гибкость, оригинальность и 

умение решать сложные задачи).  

  2. Доминированием теорий о детском развитии, которые имели 

трудности в объяснении того, как можно было воспринять знание, которое 

было новым или непривычным (как в случае с теорией развития 

интеллектуальной компетентности Ж. Пиаже) [82].  
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  Следует отметить, что в «системе Пиаже» ребенок, чтобы творить, 

должен обладать таким уровнем мышления, который при помощи 

процесса восприятия позволит добиться свободного проявления 

индивидуальности и избавлений от запрета и ограничений, чтобы достичь 

уровня проб и операций. Другим важным когнитивным процессом, 

необходимым для творческой работы, является проявление фантазии, 

метафорического мышления, концептуального восприятия времени, 

любознательность и любопытство. Исследование показало, что в трудах 

зарубежных ученых второй половины XX - нач. XXI вв. существуют 

своеобразные точки зрения на решение данной проблемы.  

  Обобщим основные характеристики творчества, выделяемые в 

различных зарубежных исследованиях (табл.1). 

Таблица 1 

Исследования зарубежных ученых (конец XX – нач. XXI вв.)  

по проблеме творческого развития детей 

 

Исследователи Основные научные позиции, предположения, 

концепции 

Perkins, D.N.  

(2000)  

Считал, что творческое мышление ничем не отличается 

от обычного мышления [138] 

Russ, S.W.  

(1996) 

 

Русс отмечал, что процессы, которые описывают 

творчество у взрослых, также описывают творчество у 

детей несмотря на то, что творчеству у детей не достает 

технического опыта и мастерства, которые дают 

базовые знания [144] 

Dudek, S.Z.  

(1973) 

 

Дудек опровергает мнение о наличии способностей к 

творчеству у младших школьников, он полагает, что в 

данном случае нужно использовать термин творческое 

поведение. Согласно этому исследователю, творчество 
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должно появляться в возрасте 8-9 лет, так как в этом 

возрасте появляется оперативное и причинно-

следственное мышление [125] 

Gowan, J.C. 

 (1971)  

 

Гован признает, что творчество может появляться в 

раннем возрасте, и указывает, что развитие его 

начинается в период с 4 до 6 лет под сильным влиянием 

отношений между ребенком и родителями [130] 

Claxton, A.F. 

 (2005) 

 

Указывает, что до тех пор, пока ребенок не будет 

способен различать измерения внешней реальности, 

творчество не появится, и, таким образом, начало 

развития творчества следует искать в возрасте 10-11 лет 

[141] 

 

Pickard, E.  

(1990) 

 

Пикард отмечал, что способность к творчеству требует 

от ребенка «совершить прыжок» от известных к 

неизвестным альтернативам. Значит, чтобы видеть 

различные альтернативы, ребенок должен быть 

способен строить гипотезы, воображать и понимать 

значение творческого акта [139] 

Lubart, T.I. 

 (2006) 

 

Любарт (польский исследователь) предположил, что 

творчество у детей является более общей способностью, 

не зависящей от области, в которой оно применяется, 

тогда как у взрослых творчество сильно связано с 

областью применения, и, таким образом, становится 

специфической способностью. Возможное объяснение 

этому заключается в том, что в создании творческого 

продукта человеку требуется предыдущий опыт, что 

априори трудно получить знания во всех областях 

человеческой деятельности [136] 
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Runco, M.A. 

 (1999) 

 

Рунко поддерживает идею о том, что детское творчество 

основывается на самовыражении и получении 

удовольствия в большей степени, нежели на 

утилитарности конечных продуктов. 

В детском возрасте творчество характеризуется ее 

связью с играми и получением удовольствия. С точки 

зрения гуманистического подхода, такая игривость и 

спонтанность является ядром творчества. Спонтанность 

исключает косность и негибкость, и, скорее всего, 

обеспечивает определенный вид осознанного осознания 

собственного индивидуального опыта. Импровизация 

обязана быть спонтанной. Дети творят не для того, 

чтобы решить проблемы или угодить остальным, но 

делают это для того, чтобы выразить самих себя [140] 

Clark A.,  

Moss P.  

(2005)  

 

Творчество, по мнению исследователей, связано с 

фактором психической открытости, и желания 

принимать риски и отказываться от обычных путей 

действия. В случае детей, когда они дают оригинальные 

или необычные ответы, это не является результатом 

несогласия с обычными ответами, а только происходит 

по причине незнания обычных ответов. Дети ищут и 

создают смыслы с самого рождения, и их идеи и теории 

разительно отличаются от тех, которыми оперируют 

взрослые. Дети фокусируются только на тех аспектах 

объекта, которые вызывают у них интерес в 

определенный момент времени, и описывают объект 

согласно их пониманию, часто неполно и в 

субъективной манере [142] 
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Tegano, D.W.,  

Moran, D.J., 

 Sawyers, J.K. 

 (2016) 

 

Д.В. Тегано, Д. Дж. Моран и Дж. К. Соерс отмечают, 

что ребенок может прийти к идеям или продуктам, 

являющимся для него новыми. Важно помнить, что на 

ранних стадиях развития ребенка, конечный продукт его 

творческой деятельности не имеет для него особой 

важности. Обычно дети, вместо того, чтобы смотреть и 

оценивать оригинальность продукта, оценивают 

процесс, при помощи которого ребенок достиг данного 

продукта. 

 Исследователи характеризуют «творческий процесс», в 

котором ребенок изучает различные способности, и не 

удовлетворяется первым решением [149] 

Cropley, A. J.  

(1999) 

 

Кропли отмечает, что производство новизны 

задействует значительное количество психических 

элементов, включая информацию, воспоминания, идеи, 

концепты. При их смешивании образуется отличный 

пример новизны и, время от времени, происходит 

конфигурация (удачная комбинация – та, которая 

содержит именно то, что нужно, то есть эффективная 

новизна). Исследователь отмечает, что механизмы и 

стратегии поиска новых идей, используемые детьми и 

взрослыми, отличаются. Для детей характерны 

обоснования своих поисков, выдвижение новых идей, 

выделение ассоциаций, возникающих вместе с этими 

идеями, тогда как для взрослых имеет более важное  

значение, - логика стратегического поиска [143] 

Low, J,  

Hollis, S.  

Дж. Лоу и С. Холлис провели исследование, в котором 

было доказано, что детям младшего возраста требуется 
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(2003) 

 

больше ограниченных направлений для того, чтобы 

продемонстрировать обобщенное мышление, тогда как 

детям постарше требуется меньший набор ограничений 

для демонстрации такого мышления. Детям помладше 

доступны, как конкретные, так и обобщенные стратегии, 

но им требуется больше ограничений для демонстрации 

творчества [135] 

Rosenblatt, E. 

 Winner, E.  

(1988) 

И. Розенблатти и Е. Виннер представили три фазы 

детского творчества: предконвенционная фаза; 

конвенционная фаза; пост-конвенционная фаза [145] 

 

  Особое внимание заслуживает исследование И. Розенблатти и 

Е. Виннер. Ученые выделяют три основные фазы детского творчества 

[145]: 

  1) предконвенционную фазу (до 6-8 лет), в которой производство 

новизны осуществляется при помощи предоперационного мышления. Это 

отражается в проявлении у детей эмоциональности и спонтанности, что 

обычно приводит к созданию новых продуктов, которые возникают под 

воздействием восприятия (особенно визуального) и непосредственного 

окружения; 

  2) конвенционную фазу (от 6-8 лет до 10-12 лет), в которой 

производство новизны происходит на основе «включения» операционного 

мышления, которое характеризуется более ограниченными правилами и 

связано с развитием оценочных навыков, которые приводят к ограничению 

творческих проявлений, придерживаясь внешних стандартов (что является 

малоэффективной); 

  3) пост-конвенционную фазу (от 12 лет и взрослом возрасте), в 

которой задействуется формальное операционное мышление, и, по мере 

расширения приобретаемого опыта, происходит когнитивное развитие. 
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Важный элемент в пост-конвенционном производстве новизны, - это учет 

индивидом внешних ограничений и привычных значений (необходимых 

для эффективности), но, в тоже время, способность к производству нового.  

  Отличие между фазами (предконвенционной и пост-конвенционной), 

в целом, отличаются в том, что дети до 10 лет готовы производить 

новизну, не зная о существующих ограничениях окружающего их мира. 

Данное положение не очень благоприятно сказывается на выявлении 

эффективности. В отличие от детей данного возраста (до 10 лет), люди 

пост-конвенционной фазы уже знакомы с ограничениями, но способны 

самостоятельно действовать и выходить за их пределы. Потому многие 

авторы отмечают, что дети до 10 лет не могут творить.  

  Однако согласно мнениям И. Розенблатти и Е. Виннера, при 

рассмотрении создания новизны детьми до 10 лет, часто упускается 

элемент самооценки. В исследованиях ученых отмечается, что продукты 

творчества, имеющие новизну, могут быть спонтанными, то есть не 

подавляемыми, а удовлетворяющими эстетически, хотя часто им не 

хватает точности, с учетом адаптации и ограничений реальности. 

  Психофизиологическое направление в отечественной психологии 

является одним из основных в исследовании творческих способностей. 

Так, в исследованиях ученых, работающих в данном направлении, были 

получены наиболее существенные результаты относительно связи общих 

психологических особенностей и свойств нервной системы. Было 

замечено, что творческие способности не является врожденными и не даны 

человеку в готовом виде, а также не передаются по наследству.  

  В трудах известного психолога Б.М. Теплова отмечается, что лишь 

задатки анатомо-физиологические являются врожденными и являются 

своеобразным фундаментом в развитии способностей. Важно также 

учитывать, что способности, - это еще и результат развития в 

определенных условиях конкретной деятельности. Потому развитие 
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творческих способностей заключается, по замечанию ученого, в том, что 

они развиваются в определенной деятельности [100]. 

  Очень часто творческие способности и потребности в творческой 

деятельности остаются нереализованными. Каждому человеку свойственно 

развивать творческие способности, сталкиваясь с трудностями и 

сопротивлением окружающей среды. Часто по причине того, что в детстве 

у ребенка не происходит раскрытие творческого потенциала, в будущем 

складывается такое мнение, что данный вид определенной работы ему 

является недоступным. В то же время выполнение творческих заданий как 

раз и позволяют ребенку раскрывать свои способности. Неслучайно в 

исследованиях В.В. Давыдова отмечается, что творчество «удел всех», оно 

является постоянным и естественным спутником развития детей [29].  

  Следует подчеркнуть, что даже с учетом ограничений формального 

мышления и когнитивного процесса, которых следует достичь ребенку, в 

детях все же присутствует творчество, которое, даже не будучи 

релевантным для общества в целом, является таковым для самого ребенка.  

  В младшем школьном возрасте происходит переход от детства 

дошкольного к периоду подросткового возраста, что закладывает 

фундамент для формирования общественной направленности личности, 

его нравственного поведения. В трудах ученых М.В. Гамезо, 

Е.А. Петровой, Л.М. Орловой младший школьный возраст характеризуется 

как благоприятный период для расширения осмысленности восприятия и 

проявления творчества на основе сохранения взаимосвязи между 

кинестетическими и слуховыми ощущениями [24]. 

  Основные характеристики базируются на формировании 

потребности в смене деятельности и осуществлении разных её видов, 

включая учебную. Данный процесс обусловлен активным развитием 

ребенка, влияющим на формирование логического мышления, 

приходящего на смену наглядно-образного мышления; проявлением 
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мотивации и реакцией ребенка на оценку его деятельности (похвалу или 

порицание взрослых); развитием потребности в общении друг с другом и 

взрослыми; осмысленностью запоминания учебного материала; развитием 

самосознания как важного показателя сензитивного периода, 

выражающегося в формировании произвольных психических 

познавательных процессов, усвоении норм и правил жизни. 

Следовательно, имеются основания считать детей младшего школьного 

возраста компетентными и вполне думающими творцами, вдумчиво 

оценивающими произведения творческой деятельности. Ребенок может 

быть творческим, даже когда ему не требуется демонстрировать данный 

навык, и это может быть оценено в их играх и в их склонности теряться в 

процессе игры, даже если это происходит посреди приятного занятия; это 

отображает его новое понимание собственного опыта. Даже если детям 

недостает знаний и опыта взрослых, у них могут быть хорошие и новые 

идеи, и они способны созидать, согласно своей возрастной группе.  

  Еще в работах Н.А. Ветлугиной было отмечено, что творческое 

развитие детей происходит от подражания взрослым в процессе 

применения освоения опыта самостоятельной художественной 

деятельности, что связано с переходом к творческой активности и 

инициативе [20]. Участие в актах продуктивного созидания обычно 

сопровождается преодолением возникших проблем, постановкой 

творческих задач и их решений. 

  Р.С. Немов, исследуя творческие проявления детей, обратил 

внимание на тесную связь творчества ребёнка и его интерес к 

осуществляемой деятельности. Он также подчеркнул, что интерес к 

деятельности связан с открытием нового, то есть к творческому процессу 

[77]. Сегодня неоспорим тот факт, что творческая среда является 

необходимым условием для развития творчества детей и характеризуется 

как особая культура, побуждающая ребенка свободно отображать 
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творческие порывы. Это предполагает, что развитие детского творчества 

означает необходимость обеспечения детей предметными и творческими 

знаниями и навыками, развитие их любопытства, воображения, 

творческого мышления и позитивного отношения к творчеству (с 

предоставлением им творческой среды для выражения своих идей).  

  Следует отметить, что в 90-е годы XX в. творческая деятельность 

рассматривалась как социальное взаимодействие людей, чьи интересы 

направлены на выдвижение идей, креативные подходы к производству, 

признанные обществом (или группой людей).  

  Из индивидуалистических подходов 1960-80-х годов, когда речь шла 

об основных компонентах творчества, происходящих в личности, фокус 

исследования творчества постепенно сместился в сторону многомерного 

социокультурного подхода, который признавал сложность, специфику и 

социокультурную ситуативность любой творческой деятельности. Этот 

углубленный подход, направленный на формирование интереса к 

творчеству, предполагал учитывать не только эмоциональные и 

индивидуальные характеристики, но, и коллективные, с учетом 

познавательных и культурных составляющих.  

  Таким образом, есть возможность интегрировать различные 

взаимодополняющие перспективы: не только творчество в сознании одной 

творческой личности, не только индивидуальное творчество, чему 

способствует благоприятная социальная и школьная среда, но и «развитие 

творчества во взаимоотношениях», т.е. по своей сути социальное явление, 

возникающее в результате прямого взаимодействия учащихся друг с 

другом и педагогом. 

  В области школьного образования основное обоснование 

необходимости применения коллективного подхода к развитию 

творчества заключается в том, что, помимо передачи устоявшихся знаний 

и навыков, школы в XXI веке должны готовить будущие поколения к 
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творческой работе в коллективах, поскольку инновации опираются на 

способность творческих людей и организаций совместно участвовать в 

импровизационных процессах накопления знаний (R.K.  Sawyer) [147].  

  Последние исследования в области школьного образования 

отражают эти новые перспективы. В частности, они сосредоточились на 

возможных определениях, процессах и оценке коллективного творчества в 

образовательном процессе. При этом определения коллективного 

обучения сегодня фокусируются в основном на таком его содержательном 

элементе, когда учащиеся работают вместе в достаточно маленькой 

группе, для того, чтобы каждый школьник мог выполнить коллективное 

задание, с четко обозначенными задачами.  

  Существует множество научных доказательств того, что 

коллективная работа на уроках музыки может принести ряд существенных 

преимуществ: повышается успеваемость учащихся, улучшаются 

межгрупповые отношения, повышается самооценка учащихся, а также 

растет уровень кооперации и альтруизма. 

  Общие положительные образовательные результаты коллективной 

работы включают в себя рассуждения более высокого уровня, лучшее 

усвоение учебного материала, внутреннюю мотивацию, когнитивное 

развитие, социальную поддержку. Целевая структура коллективной 

учебной деятельности такова, что облегчается возникновение позитивной 

взаимозависимости в классе, вызывая поведение, которое определяется как 

«стимулирующее взаимодействие», т.е. взаимопомощь, совместное 

использование ресурсов, эффективное общение и доверие.  
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1.2. Особенности художественной деятельности в творческом 

развитии детей  

 

  Исследователи проблем творчества и продуктивной деятельности 

определяют данный процесс как специфическую активность личности, 

связанную с освоением окружающего мира, его творческим 

преобразованием и познанием самого себя [118].  

  Ученые отмечают, что проявленная ребенком творческая активность 

связана с интеграцией личностных качеств, базирующихся на 

объединении процессуального, мотивационного и результативного 

компонентов, которые проявляются в разных видах художественной 

деятельности [32], включая:  

  1) декоративно-прикладную деятельность (вязание, орнамент, 

коллаж, макраме, монотипия, шитье, оригами и др.);  

  2) художественно-эстетическую (музыка, танец, театр и др.);  

  3) художественно-творческую, направленную на реализацию 

духовно-практической деятельности, в которой реализуются социально-

опосредованные субъект-объектные отношения и происходит их переход в 

индивидуально-личностные творческие установки [87].   

  Художественная продуктивная деятельность рассматривается как 

эффективное средство, которое позволяет успешно взаимодействовать 

взрослым людям с детьми. Часто дети используют изобразительную 

деятельность. При помощи изображений они передают чувства, а также 

свои мысли намного раньше того, как смогут говорить. 

  Такие занятия художественным творчеством у младших школьников 

развивают мелкую моторику, фантазию, образное мышление, 

одновременно формируя эстетический и художественный вкус. При этом 

у детей происходит обогащение внутреннего мира, раскрытие творческих 

способностей, заложенных в ребенке его природой.  
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Так, Л.Г. Савенкова выделяет процесс постепенного вхождения 

ребенка в мир освоения искусства, который осуществляется в 

организованной среде природы, в окружении с разными предметами, 

погружением в историю знакомства с произведениями искусства. При 

этом, как отмечает исследователь, следует учитывать важный элемент 

обучения, направленный на творческое воображение, фантазию, что 

значительно помогает освоить детям разные виды деятельности. Это 

позволяет осуществить процесс воспитания способности детей при 

быстром переключении на многообразные виды художественной 

деятельности, успешно решать творческие задачи и адаптироваться в 

разных ситуациях [90].  

  В настоящее время, благодаря научным школам педагогики 

искусства (А.В. Бакушинского, А.И. Бурова, Д.Б. Кабалевского, 

Б.П. Юсова и др.) [76] разработаны методы изучения художественного 

творчества, которые дают возможность осмыслить его природу, 

особенности эстетического воспитания и художественного образования с 

учетом культурных традиций и инновационных подходов современного 

образования.  

  Среди методов творческого развития детей разного возраста, 

следует учитывать методы, разработанные А.В. Бакушинским. Выдвигая в 

качестве цели художественного воспитания развитие «культуры 

творческой личности», А.В. Бакушинский считал ее выражением культуры 

творческого изобретения [6]. 

  Черты «авторского стиля» конкретного ребенка, по мнению 

исследователя Т.А. Копцевой, обусловлены неповторимым сочетанием его 

индивидуальных свойств (характером, полом, возрастом, 

национальностью, интересами и др.) и особенностью развития (семейным 

укладом, профессией родителей, культурой ближайшей среды и др.) [47].  
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  В исследованиях педагогов и психологов отмечено, что в 

образовательных программах, где исключены задачи социально-

культурного становления, а также направленности на самовыражение 

детей младшего школьного возраста, педагогические цели по творческому 

развитию не могут быть достигнутыми. Неслучайно эта проблема для 

системы общего, а также дополнительного образования обучающихся 

детей в младших классах остается наиболее актуальной.  

  В работе Е.П. Ильина художественное творчество тесно связано с 

формированием отношения к окружающему миру и развитием 

эстетических потребностей. И, благодаря проявляющимся особенностям 

наглядно-образного мышления, проявлению эмоций на пике переживаний 

и сопереживаний, что ярко отражается в произведениях искусства через 

художественный образ, заключенный в определенном объекте (картине, 

скульптуре, художественной литературе и т. п.), эстетические потребности 

начинают проявляться в творческой деятельности людей. В исследованиях 

Е.П. Ильина, художественное творчество не претендует на внедрение в 

практику, как изобретение или, к примеру, новое научное знание. Однако 

оно дает возможность для неоднозначного выражения художественного 

образа, отражающего действительность, что находится в определенной 

зависимости от субъективного процесса восприятия, развитого 

художественного вкуса и т.д. [35]. 

  А.А. Мелик-Пашаев в одной из своих работ [69] отмечает, что при 

хорошей организации условий изобразительной, музыкальной, 

литературной, театральной и иной художественной деятельности, 

практически все обучающиеся в студии выходят на высокий 

художественный уровень. Особенно творческие способности ярко 

проявляются у детей примерно в возрастных границах от шести до девяти 

лет. Творчески ориентированные программы обучения наиболее успешно 

реализуются в работе с младшими школьниками, потому при 
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целенаправленном воздействии на процесс развития обучающихся можно 

достигнуть незаурядных результатов. 

  Художественное творчество проявляется в качестве обобщений, 

разных жизненных впечатлений и явлений, которые передаются автором в 

индивидуальном и неповторимом их воплощении. При этом 

художественный образ всегда создается на основе обобщенного 

материала, который ранее был увиден, услышан, отобран и, вместе с тем, 

переработан на основе творческого воображения. В конечном итоге, 

важное значение имеет результат продуктивного художественного 

творчества и сопутствующие ему процессы.  

 Неслучайно, психолог Н.Н. Поддъяков утверждает, что творческая 

деятельность детей носит индивидуальный характер и определяет 

особенности личностных качеств ребенка, своеобразие его формируемого 

опыта творческой деятельности [83]. 

  Желание ребенка творить обусловлено его искренней 

любознательностью, самостоятельностью фокусирования на определенной 

деятельности, непрерывном желании к практическим манипуляциям. 

Продукт детского творчества, который появляется в результате 

исследования активных действий и манипуляций, помогает детям 

обдумать и понять характеристики объектов, окружений, и феноменов, с 

которыми они сталкиваются. Учитывая, что младшие школьники в 

основном нуждаются в осязательном опыте для успешного понимания 

определенной идеи посредством ее «материализации», художественная 

деятельность представляет собой идеальное средство самовыражения для 

ребенка.  

  В своей художественной деятельности дети могут использовать 

различные материалы, инструменты, и осуществлять более или менее 

сложные манипуляции для воплощения своих идей. Дети фокусируются 

только на тех аспектах объекта, которые вызывают у них интерес в 
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определенный момент времени, и описывают объект согласно их 

пониманию, часто неполно и в субъективной манере. Поэтому, чтобы 

понять то, как ребенок воспринимает иной объект, нужно узнать, что для 

него важно и интересно, то есть «узнать о способах творчества», 

использованных ребенком.  

  Обычно роль педагога сводится к стимулированию и поощрению к 

творчеству, объяснению возможных способов самовыражения средствами 

художественной деятельности. При этом только правильно разработанное 

педагогом содержание методики обучения позволит «обогатить» уроки, 

дать детям возможность проверить свои творческие идеи на различных 

этапах исследования – от построения идеи до проверки ее адекватности. У 

детей должно быть достаточно времени для восприятия опыта, для 

фокусирования на объекте, на проведение эксперимента, на продумывание 

идеи конечного продукта художественной деятельности с использованием 

необходимых ресурсов.  

  Существующие исследования развития самовыражения детей 

младшего школьного возраста средствами художественной деятельности в 

основном совпадают с теорией стадий в развитии при помощи искусства. 

К числу основных характеристик художественной деятельности у 

младших школьников относятся способность изменять художественную 

форму, синкретизм и ассоциативная комплексность. 

  Исследователь В.В. Бибихин отмечает, что педагогу необходимо 

слушать и слышать, одновременно используя возможности 

художественной деятельности и вербальной интерпретации [12]. 

  Обычно роль педагога сводится к стимулированию и поощрению к 

творчеству, объяснению возможных способов самовыражения средствами 

художественной деятельности. При этом только правильно разработанное 

педагогом содержание методики обучения позволит «обогатить» уроки, 

дать детям возможность проверить свои творческие идеи на различных 
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этапах исследования – от построения идеи до проверки ее адекватности. У 

детей должно быть достаточно времени для восприятия опыта, для 

фокусирования на объекте, на проведение эксперимента, на продумывание 

идеи конечного продукта художественной деятельности с использованием 

необходимых ресурсов.  

  Существующие исследования развития самовыражения детей 

младшего школьного возраста средствами художественной деятельности в 

основном совпадают с теорией стадий в развитии при помощи искусства. 

К числу основных характеристик художественной деятельности у 

младших школьников относятся способность изменять художественную 

форму, синкретизм и ассоциативная комплексность. 

  Способность изменять художественную форму происходит от 

свободы в решении проблем и расслабленного манипулирования 

объектами (в данном случае в основном средствами художественной 

деятельности). Путем экспериментов с объектами и изучения их качеств, 

дети могут узнать характеристики определенного объекта и встречаются с 

последствиями их манипуляций. Такая творческая деятельность схожа с 

игрой, финальной целью которой является не продукт, но деятельность 

сама по себе, что дает детям возможность узнать различные объекты, 

окружение, в которое они входят, и феномены, с которыми они 

сталкиваются.  

  Формирование, реформирование, улучшение и/или уничтожение 

полученного результата (продукта), таким образом, становится понятным, 

так как в фазе активной манипуляции оно дает детям именно то, что им 

нужно в конкретный момент. Педагогу важно понимать, что путем 

навязывания инструкций о том, как начать определенную деятельность 

или как получить предсказанный результат, он отбирает у ребенка шанс 

использовать его собственные манипуляции для того, чтобы прийти к 

определенным выводам, несмотря на то, что их открытия не всегда 
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являются «правильными» (согласно взрослого знания), но они, по мнению 

ученых, жизненно необходимы ребенку.  

  В воображении детей, отдельные объекты связаны определенным 

образом, они соединяют их единую формацию, которую Л.С. Выготский 

описывает как детскую склонность к замещению недостатка объективных 

связей излишком субъективных связей [23]. 

  Направленность определенной деятельности приобретает важное 

значение в формировании активности творческого воображения. Следует 

отметить, что источником воображения в теории и практике 

педагогической науки являются виды деятельности: музыкальная, игровая, 

конструктивная, познавательная, художественная и др. Таким образом, 

привлекая к творчеству, важно учитывать специально организованный 

процесс, в котором и будет происходить развитие личности. 

  Так, в исследованиях Е.Ф. Командышко практическое развитие 

творческого воображения раскрывается через определенный цикл заданий, 

которые важно последовательно применять в решении образовательных 

задач: развития эмоциональной сферы детей; формирования образных, 

смысловых, зрительных, двигательных ассоциаций; формирования 

мотивов самовыражения и др. При этом следует включать задания на 

формирование эстетико-коммуникативных позиций в процессе 

художественного общения. Было доказано, что цикличность выполнения 

учебных заданий раскрывает новые пути и возможности для творческого 

развития обучающихся [44].  

  Очевидно, что художественная деятельность не должна быть 

организована одинаково для всех детей в классе. В частности, каждый 

ребенок нуждается в возможности самому решать, присоединяться ему к 

художественной деятельности или нет. Согласно нашему опыту, 

некоторые дети присоединятся к деятельности немедленно и вскоре 

забросят ее, другие будут упорно заниматься ею в течение долгого 
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времени, некоторые присоединяться в середине деятельности, 

простимулированные интересом его/ее одноклассников, некоторые дети 

будут только наблюдать и делать свои выводы позже (на следующий 

день), некоторые забросят все в середине процесса, но вскоре вернутся и 

продолжат. Потому педагогу важно реагировать на потребности и мотивы 

детей соответствующим образом.  

  Этимологически слово «мотивация» характеризуется глаголом 

«moveo», что в переводе с латинского, в простейшем значении, означает 

слово «двигать». Данным термином часто определяют индуцируемое 

состояние, которое проектируется на потребности человека и его 

деятельность. Раскрывая внутренне состояние, мотивация, таким образом, 

связана с возбуждением, активизацией достижения цели, управлением 

конкретных желаний. Это, по сути, взаимосвязанные факторы, которые 

мобилизуют поведение человека и направляют его действия к реализации 

задуманных планов. 

  Следует отметить, что основным элементом мотивационного 

процесса является удовлетворение потребностей. Это подчеркивает 

важность проявленного интереса младших школьников к художественной 

деятельности для удовлетворения своих потребностей. Очевидно, что у 

школьников должны быть возможности к самостоятельному 

формулированию проблем, включая организацию своей деятельности и 

определение потенциальных результатов. Учебная мотивация, по мнению 

зарубежных исследователей, обретает силу только тогда, когда ребенок 

начинает осознавать, что его интересы и потребности объективно 

учитываются в учебном процессе [148]. 

  Свобода выбора имеет решающее значение для успешной 

реализации метода проектов. Продукт - это отображение решения 

проблемы учащихся, который характеризует полученные знания. 

Поскольку продукт является конкретным и явным, то он может быть 
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структурирован и подвергнут критическому анализу. Это позволяет 

другим учащимся получить обратную связь, задуматься и расширить 

полученные знания, а также пересмотреть свои результаты. Кроме того, 

педагогу необходимо создать среду, способствующую коллективной 

работе, а также научиться управлять деятельностью школьников, чтобы 

работа приобретала упорядоченный и продуктивный характер. Даже 

хорошо структурированные программы обучения не всегда могут 

развивать мотивацию детей. Вопрос, в основном, заключается в 

определении того, как педагог может помочь учащимся работать, к 

примеру, в рамках проекта, чтобы поддерживать мотивацию и активность 

мышления.  

  По мнению зарубежных ученых, для разработки мотивационных 

стратегий, важно разработать модель мотивации активного участия 

школьников в образовательном процессе. Так, модель Дж. Келлера [134] 

раскрывает инновационный способ повышения мотивации обучающихся 

на основе привлекательности учебного материала. Данный процесс 

делится на четыре этапа: активизация внимания, что связано с 

первоначальным интересом и удержанием внимания; актуальность, - 

подбор учебных программ/материалов с учетом возрастных особенностей 

и потребностей учащихся; поддержка доверия, включая возможность 

познавать новое и достигать успехов в решении проблем; 

получение удовлетворения от непосредственно процесса обучения, 

который через совместное общение должен выступать как эмоциональная 

разгрузка в чередовании с решением учебных проблем. Это также связано 

с реализацией внутренних и внешних вознаграждений, поощрений за 

творческие успехи обучающихся. 

  Обучение музыке в процессе музицирования (или даже простого 

прослушивания музыки) имеет значительное влияние на формирование 

интереса к музыкальной деятельности учащихся. В книге «Психология 
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музыкальных способностей» В.М. Теплов выделил три вида музыкальной 

деятельности, которые связаны с включением на уроке компонентов: 

слушания, исполнения и сочинения музыки [101]. 

  Вопрос о воздействии на процесс развития ребенка в музыкальной 

деятельности рассматривался и обсуждался в педагогической среде с 

повышенным вниманием. Было выявлено влияние инструментального 

музицирования на социальные и эмоциональные области развития ребенка. 

  По итогам масштабного длительного исследования Х.Г. Бастиан 

идентифицировал значительное улучшение социальной ответственности, 

повышение мотивации к обучению, существенное повышение IQ и 

способности к концентрации в результате обучения игре на музыкальных 

инструментах по системе К. Орфа, уроков с участием музыкальных 

записей, занятий по другим музыкальным инструментам, а также особых 

музыкальных проектов [124]. 

  Следует отметить, что с появлением новых возможностей для 

музыкальной деятельности детей, значимыми для нашего исследования 

являются позиции И.М. Красильникова, который разработал и 

экспериментально проверил систему методов, направленных на 

музыкально-творческое развитие младших школьников, обучающихся игре 

на синтезаторе [51]. Так, приобщая к музыкальному творчеству были 

выделены методы, базирующиеся на получении музыкально-

теоретических знаний. Среди них выделено освоение цифрового 

инструментария, то есть возможностей для овладения современной 

техникой игры на музыкальном инструменте, активизацией интереса к 

этой новой деятельности.  

  И.М. Красильниковым обоснован метод, позволяющий объединить 

творческую деятельность с изучением теоретических основ музыки, что 

способствует гармоничному взаимодействию с группировкой 

взаимосвязанных методов, объединенных тремя уровнями, с учетом 
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возрастных особенностей обучающихся и спецификой обучения в разных 

учебных заведениях [52]. 

  Музыкальное искусство и занятия музыкой предоставляют 

уникальную возможность для обогащения художественно-эстетического 

опыта и пополнения культурно-исторических знаний. Это реально 

способствует созданию условий для социально-культурного 

взаимодействия и формирования художественной коммуникации.  

  Музыкально-творческая деятельность объединяет и учит 

взаимодействовать детей со сверстниками и людьми старшего возраста. В 

процессе такого общения формируются коммуникативные способности 

младших школьников, возникают положительные эмоции, развивается 

умение сочувствовать, слушать других, включаться в совместный процесс 

музыкальной деятельности [89]. 

  Исследователь Т.Н. Маляренко придает важное значение движениям 

пальцев руки для созревания мозга. Было показано, что регулярные 

упражнения для пальцев рук ускоряют сам процесс и закрепление 

условных рефлексов, способствуют созреванию речевых и сенсомоторных 

зон, что влияет на развитие памяти, усиление интеграционных процессов 

мозга [64]. 

  Чувство ритма имеет важное значение в развитии памяти и 

интеллекта. Ритм является существенной характеристикой как музыки, так 

и речи. Ритмичность связана с чередованием элементов целого, 

совершающимся при закономерной последовательности и частоте. В 

исследованиях Н.К. Корсаковой, Ю.В. Микадзе и др. [48] раскрываются 

данные, подтверждающие положительную динамику в корреляции между 

успешным выполнением заданий на воспроизведение ритмических 

рисунков по заданному образцу и успеваемостью младших школьников.  

  Музыкальный слух в когнитивном развитии ребенка играет 

немаловажную роль и включает основные компоненты: звуковысотный, 
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полифонический, мелодический и др. В основном, данные компоненты 

получают развитие в условиях музыкального обучения. В процессе 

музыкальных занятий наиболее легко и непосредственно происходит 

развитие устной и письменной речи. А также гораздо тоньше и богаче (в 

разных оттенках) происходит восприятие окружающего мира.  

  По мнению ученых, сам процесс игры и исполнения музыки связан с 

развитием всех психических функций у детей, особенно, когда мозг 

ребенка наиболее пластичен, в возрасте 9–10 лет. 

 Занятия музыкой значительно влияют на программирование, 

контроль и регуляцию произвольной деятельности. В исследованиях Е.В. 

Назайкинского отмечено, что для исполнения музыкальных произведений 

требуется умственная активность, сосредоточенность внимания на 

достижение цели, а также важны конкретные навыки планирования и 

контроля для достижения качественного результата [75]. 

  Включение музыки в образовательный процесс может улучшить 

самовосприятие, но только в случае, если оно предоставляет 

положительный и продуктивный образовательный опыт.  

  Навыки мелкой моторной координации также улучшаются 

посредством игры на инструменте. Игра на инструментах предоставляет 

сенсорную информацию, на основании которой формируются 

музыкальные образы. Они помогают детям развивать координацию между 

руками и глазами, а также навыки мелкой моторики. Они являются 

средством самовыражения. Но, прежде всего, они приносят удовольствие. 

   Правильно подобранный ассортимент музыкальных инструментов 

является практически неотъемлемым компонентом хорошо 

распланированного учебного плана по музыке. Инструменты в классе 

можно разделить на атональную перкуссию, тональную перкуссию и 

мелодические инструменты, а также аккордовые инструменты для 

аккомпанемента. Например, ребенку может понравиться звук барабанов, 
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палочек, ударяемых одна об одну, тамбуринов, тарелок, резонаторных 

колокольчиков, ксилофонов, флейт, авто-арфы, гитары и так далее. 

  Дети самого раннего возраста могут получать крайне различные 

уровни вовлечения в музыку просто в результате неформальных 

музыкальных мероприятий в кругу самых близких членов семьи. К тому 

времени, когда дети начинают посещать школу, разница в этих уровнях 

может привести к неравенству в способностях (по результатам выполнения 

различных учебных задач). Важно учитывать педагогические возможности 

образовательной среды, в которой происходит развитие музыкальных 

способностей, а сам процесс обучения выстраивается с учетом общих 

психологических и возрастных особенностей развития младших 

школьников (с учетом типа мышления; ведущей модальности 

представлений, типа темперамента и т.д.) [79]. 

  Как известно, в жизни детей игра включает в себя различные виды 

деятельности. Дети могут играть, чтобы выразить свои эмоции, 

экспериментировать с идеями и материалами, расслабляться и веселиться, 

высвобождать излишки энергии или общаться со сверстниками.  

  Согласно общепризнанному мнению, игра облегчает обучение и 

тесно связана с ним. Через игру дети целостно активируются в трех 

областях развития – психомоторной, аффективной и когнитивной. Игра 

включает в себя переживание эмоций, развитие социальных 

взаимодействий и отношений, опробование новых репертуаров поведения, 

настроений и состояний. Когнитивные аспекты поиска и решения 

проблем, а также воображения делают игру важным предшественником 

творчества.   

  Такие стратегии, как планирование, реализация и оценка 

собственных действий, особенно актуальны для мышления более высокого 

порядка, решения проблем и творчества. Помимо когнитивных стратегий, 

саморегуляция также затрагивает эмоциональные, социальные и 
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мотивационные аспекты деятельности. С точки зрения Л. Выготского, 

способность управлять собственным психическим поведением изучается 

через взаимодействие с другими, переходя от другой регуляции к 

саморегуляции [22].  

  Детскую музыкальную игру можно определить, как деятельность, 

которую дети начинают по собственному желанию и в которой они могут 

добровольно участвовать вместе с другими. Музыкальная игра является 

мультимодальной, так как движение, пение и использование возможных 

инструментов смешиваются. Она имеет импровизационный характер, в 

том, что она спонтанна или не спланирована заранее, и включает в себя 

процессы изменения и трансформации с течением времени.   

  В дальнейшем, включение пения в учебные занятия по 

направляемому прослушиванию в начальной школе приводят к развитию у 

учеников более высокого уровня слухового восприятия, а также более 

выраженных предпочтений в изучаемом репертуаре.  

  Развитие навыков исполнения задействует интеграцию 

психомоторных и когнитивных действий, а получение музыкальных 

знаний предоставляет ученикам возможность к музыкальному развитию.  

  Педагогический эффект и положительная динамика творческого 

развития младших школьников наблюдались в условиях оптимального 

сочетания разных форм учебной и музыкальной деятельности [116]. 

Реализация данных условий включает: 

  1) создание эмоционально-образных ситуаций в содержании 

музыкальной деятельности;  

  2) применение личностно-ориентированного подхода в опоре на 

комплекс игровых форм;  

  3) направленность на решение педагогических задач и сочетание 

разных форм учебной деятельности;  
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  4) готовность учителя музыки, в условиях сочетания разных форм 

обучения в решении педагогических задач, организовать музыкальную 

деятельность детей. 

  Анализ диссертационных исследований XXI века показывает, что на 

современном этапе существуют различные решения проблемы развития 

творческой активности младших школьников (табл.2).  

Таблица 2 

Основные направления исследований 

 по проблеме творческого развития младших школьников 

 (XXI в.)  

 

 

Исследователи 

 

Результаты исследования 

Т.А. Шипилкина  

 

Исследование проблемы творческой активности детей 

в младшем школьном возрасте раскрывает 

положительный педагогический эффект учебного 

процесса, направленного на оптимальное сочетание 

разных форм учебной и музыкальной деятельности, 

что связано с соблюдением педагогических условий 

при создании эмоционально-образных ситуаций в 

опоре на комплекс игровых форм обучения и 

организованную музыкальную деятельность [116] 

Н.Н. Малахова  
 

Исследователь выявила, что творческому 

самоопределению младших школьников способствует 

высокоуровневая сформированность основных 

компонентов творческого самоопределения, включая 

практический, познавательно-аналитический и 

эмоционально-оценочный [63] 

Н.Г. Герасимова   Исследователем выделены показатели развития 
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творческой активности:  

1) интерес младших школьников к знаниям;  

2) степень овладения практическими умениями;  

3) мотивация и потребности;  

4) способность младшего школьника к проявлению 

творчества в различных видах деятельности [25] 

А.Ю. 

Герасимова  

 

 Обоснованы основные факторы активизации 

личностного развития младших школьников в процессе 

музыкально-творческой деятельности:  

- создание атмосферы эмпатического 

 взаимопонимания;  

- выделение фасилитационной способности педагога;  

- воспитательные возможности музыкальной и 

творческой деятельности [26] 

С.А. Коновалова  

 

 

Разработан комплекс творческих заданий, 

направленных на появление мотивации у детей и 

творческую инициативу. Задания базируются на: 

 творческой головоломке, лаборатории творческих 

идей, коллаже эмоций, настроений и чувств и др., 

направленных на развитие эмоционально-чувственной 

сферы детей [43] 

Е.В. 

Мстиславская  

 

Предложена система, раскрывающая формирование 

способностей у школьников к творчеству в условиях 

развивающей музыкальной среды (с учетом развития 

фантазирования и активности музыкально-

познавательной деятельности) через применение 

комплекса музыкально развивающих средств [72] 

М.Э. Ванник 

 

Исследователем определены показатели творческого 
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воображения младших школьников и выделены 

основные критерии: когнитивный (осознанность и 

 систематичность); деятельностный – качественная 

оценка познания (владение сравнительными приёмами 

и анализом, умениями и навыками); мотивационный – 

качественная оценка мотивации обучения, устойчивый 

интерес к творческой деятельности [19] 

Л.А. Раздобарина  

 

 Впервые определены стратегические цели, 

направленные на творческое развитие детей от 3-х до 

10-ти лет, включая дифференциацию и интеграцию 

музыкальной и театральной деятельности в качестве 

установления творческого диалога между ребенком и 

профессиональным композитором в процессе создания 

и освоения музыкального и сценического произведения 

[86] 

В.Г. Иванова  

 

Исследователь раскрыла сущностную основу 

эстрадного музыкального коллектива в развитии 

творческой активности его участников. В работе 

показано, что данный процесс связан с созданием 

нового материала, основанного на способности детей 

выдвигать оригинальные продуктивные идеи и 

находить способы их реализации за пределами 

стандартных форм и видов деятельности [33] 

Е.В. Лукина  

 

Автором апробирована целесообразная структура 

модели, раскрывающая творческую деятельность 

младших школьников в условиях инструментального 

музицирования, в которой обоснованы этапы 

творчества детей: 1) имитация, 2) интерпретация; 3) 



 

 59  

импровизация [62] 

С.Ю. Крыхтина  

 

Выделены критерии музыкальных и творческих 

способностей (познавательные музыкальные 

способности); раскрыта эмоционально-волевая сфера; 

способность к интегративному творчеству [54] 

Е.А. Заплатина 

 

 

Определено, что интегральным личностным качеством 

является творческая активность, которую автор 

распределяет по выделенным компонентам: 

мотивационному, процессуальному, результативному, 

что связано с художественной деятельностью детей 

[32] 

О.Н. Костышина  

 

 Автор раскрывает проблему творческой 

самореализации и исследует процесс изменения 

личностных качеств, который сопровождается поиском 

творческих решений, включая самопрогнозирование, 

самопознание и саморазвитие [49] 

М.Т. Картавцева  

 

Разработаны модели, раскрывающие «музыкальность» 

как музыкальную одаренность личности; 

общеэстетические свойства; специальные музыкальные 

способности. В исследовании автором 

дифференцирована модель специальных музыкальных 

способностей, а также выделен новый и значимый 

компонент, названный полифоническим слухом [40] 

Е.Г. Карпова 

 

Выявлены важные показатели развития творческого 

воображения, связанные с интегративностью, 

целостностью, культуросообразностью, 

деятельностной реализацией ребенка и этнокультурной 

сообразности. При этом «образность» автор 
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рассматривает как смысловой стержень при освоении 

русского фольклора. Автор предложила оригинальную 

методику «сюжетных образов»; ввела систему под 

названием «метафорический словарь»; разработала 

методику приобщения детей к импровизации через 

изучение архаичных ладов русской народной музыки 

[39] 

Н.В. Новикова 

 

Автор подразделяет развитие творческого и 

художественного потенциала на важные этапы, 

связанные с накоплением музыкально-слухового 

опыта; развитием музыкального мышления; 

воспроизведением музыки; импровизацией [78] 

 

  В педагогических научных исследованиях было замечено, что в 

процессе теоретических дискуссий и практик прошлого опыта, проблема 

развития творческих способностей детей, обучающихся в младших 

классах, осуществляется наиболее эффективно на занятиях музыкой через 

последовательное применение форм музыкальной деятельности, включая: 

слушание музыкальных произведений (восприятие музыки); вокально-

хоровую работу (пение); инструментальное музицирование на 

элементальных музыкальных инструментах (игра в оркестре).  

  Так, еще Д.Б. Кабалевский в авторской программе по музыке 

поднимал вопрос о значимости музицирования детей в активизации 

музыкально-творческой деятельности. Однако до сих пор данный вопрос 

остается открытым для дискуссий и педагогических экспериментов. 
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1.3. Педагогические возможности коллективного музицирования 

в творческом развитии младших школьников 

 

  Процесс музицирования является одним из самых интересных и 

увлекательных форм развития творческих способностей детей. В широком 

понимании музицирование определяется как игра на музыкальных 

инструментах.  

  Преступая к исследованию данной проблемы, необходимо вначале 

выяснить характеристики самого термина, рассматриваемого в разных 

источниках неоднозначно. В Большом толковом словаре современного 

русского языка «музицирование» (от нем. musizieren) раскрывается через 

понятие «занятия музыкой», что определяет данное понятие как 

исполнительскую деятельность, происходящую вне концертной 

обстановки [17]. Уточним, что является наиболее важным: во-первых, 

овладеть исполнительским мастерством или, во-вторых, ощутить радость 

творческих исканий?  

  В публикациях и научных дискурсах учителей музыки отмечается, 

что, благодаря стремлению человека к самовыражению, важен не 

«конечный продукт», как само действие (музицирование).  

  Существуют самые простые формы музыкально-творческих 

проявлений. Это хлопки, игра на простых шумовых инструментах, 

сочинение несложных композиций. В понимании важности такой 

исполнительской деятельности на простых инструментах, музицирование 

способствует развитию умения интонировать, что в «Асафьевском 

понимании» заключается в передаче определенного смысла и 

сопровождает творческие проявления детей [5].  

  Следует отметить, что для смысловой и эмоциональной стороны 

звучания, по определению В.В. Медушевского, важное значение 

приобретает интонационная форма музыки [65]. 
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  По мнению ученых, педагогов и исследователей, изучение музыки 

может происходить без оборудования вообще, за исключением голоса 

учителя и детей. Обучение музыке должно начинаться с собственного 

естественного инструмента ребенка – «голоса». Тем не менее, 

качественные инструменты предоставляют в распоряжение детей целое 

новое измерение понимания звука. 

  Игра на инструментах предоставляет сенсорную информацию, на 

основании которой формируются музыкальные образы. Они помогают 

детям развивать координацию между руками и глазами, а также навыки 

мелкой моторики. Они являются средством самовыражения. И прежде 

всего, они приносят удовольствие.  

  Так, в исследованиях ученых под инструментальным 

музицированием понимается творческий процесс, в котором включены 

музыкальное восприятие и игра на простых инструментах, доступных для 

исполнения ребенком музыкальных произведений. Данное определение 

понятия музицирования будет учитываться нами в целях исследования 

данной работы.  

  Работы музыканта и педагога Л.В. Виноградова раскрывают 

практическую деятельность детей как «музицирование», в процессе 

которого происходит рождение музыкального чувства [21]. Правильно 

подобранный ассортимент музыкальных инструментов является 

практически неотъемлемым компонентом хорошо распланированного 

учебного плана по музыке. Самый распространённый вид музицирования в 

общеобразовательной школе принадлежит игре на детских музыкальных, 

простых для исполнения, инструментах. Это позволяет развивать на уроке 

проявление интереса к музыкальной исполнительской деятельности, 

обогащать художественный опыт младших школьников, развивать их 

творческие способности. 
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  Процесс обучения музыке позволяет каждому ребенку чувствовать 

себя исполнителем. Обычно, из сложившейся практики, обучение игре на 

музыкальных инструментах начинается с простых шумовых и ударных 

инструментов, а затем подключаются клавишные и (или) духовые 

инструменты [1]. На уроках музыки, в начальных классах, используются 

инструменты: колокольчики, ложки, металлофон, коробочка, тарелки, 

трещотки, треугольник, бубны, барабаны, свистульки, свирели, звончатые 

гусли и другие. 

  Среди тех, кто стоял у истоков постановки проблемы 

инструментального музицирования в России, важное значение имеет 

деятельность Б.Л. Яворского, - блестящего пианиста, композитора, 

музыканта - просветителя, ученого и исследователя в области теории и 

истории музыки, педагога – новатора, который большое значение придавал 

своей педагогической деятельности и стимулированию активности 

учащихся к творчеству. Он отмечал, что развитие творческих навыков, 

приобретённых в условиях музицирования, обязательно найдут своё 

применение в самых различных областях деятельности. 

  В исследованиях ученых отмечается, что музыкальная коллективная 

деятельность – это наиболее эффективный метод приобщения к искусству 

и успешной реализации способности эффективного взаимодействия. Так, 

по мнению, Л.А. Безбородовой [8], игра на музыкальных инструментах:  

  - способствует формированию навыков игры на простых 

музыкальных инструментах как образовательной задачи;  

  - пробуждает интерес к творчеству и инструментальному 

музицированию, воспитывает чувство единства в коллективе (оркестре) 

как воспитательной задачи;   

  - развивает музыкальные способности детей, координирует их 

звуковысотный и тембровый слух, чувство ритма и т.д. 
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  С приобретением музыкальных знаний и исполнительских навыков в 

общем музыкальном опыте, учащиеся могут получить большую 

музыкальную независимость. Благодаря пению, прослушиванию и 

исполнению музыки, - дети становятся создателями музыки. Развитие 

исполнительских навыков предполагает интеграцию психомоторных и 

познавательных действий, а приобретение музыкальных знаний дает 

учащимся возможность для музыкального роста.  

  Поскольку музыка является слуховым искусством, где мозг получает 

и интерпретирует музыкальную информацию через ухо, развитие 

слуховых навыков необходимо для того, чтобы иметь дело с музыкой. 

Обрабатывать эту информацию - значит «думать о музыке»; 

концептуализировать – значит «знать музыку» [131].  

  Исследование показало, что инструментальное музицирование 

используется в качестве средства реализации творческих начал, 

заложенных в ребенке, создаёт условия для проявления самовыражения, 

вырабатывает у обучающихся навыки творческой деятельности. 

  Большой вклад в пропаганду музицирования в музыкальном 

воспитании и разработку практических методов развития музыкального 

слуха и музыкального мышления внесли такие зарубежные композиторы и 

музыкальные педагоги как Дж Кёрвен (John Curwen), Золтан Кодай (Zoltan 

Kodály), Карл Орф (Carl Orff), Рихард Мюнних (Richard Münnich), 

эстонский хормейстер Хейно Кальюсте (Heino Kaljuste), Эдвин Гордон 

(Edwin Gordon) и другие. 

  Одним из наиболее уважаемых подходов к музыкальному 

образованию является технология композитора и музыкального педагога 

З. Кодая (1882-1967), которая включает в себя методы обучения, полезные 

для мастерства пения и музыкальной грамотности. Данный подход 

структурирован, упорядочен и относится к физическому, эмоциональному, 

эстетическому и интеллектуальному развитию ребенка. Технология 
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З. Кодая применима к настоящему исследованию, так как он считал, что 

для истинного обучения музыке важно активное создание музыки, что 

становится возможным при музыкальной грамотности [133]. 

  Существуют различные интерпретации подхода Кодая, например, 

интерпретация J. Маддена, который разработал высоко 

структурированную инструментальную программу на основе 

формирования музыкальной грамотности, включая пение и умение 

слушать [137].   

  З. Кодай считал, что ребенку недостаточно просто исполнять 

музыку, но понимание и оценка музыкального искусства являются 

конечной целью обучения. Он выступал за музыку, необходимую для 

здорового человеческого развития, и пение (не инструментальное 

мастерство) как основу для широкой музыкальной грамотности. Кодай 

считал, что всестороннее обучение ритму, сольфеджио, пению, 

аудированию, письму, исполнению и созданию необходимо для того, 

чтобы дети научились ценить музыку.  

  В исследованиях зарубежных ученых отмечается, что в соответствии 

с технологией З. Кодая, дети не поощряются к участию в 

инструментальном музицировании до тех пор, пока они не смогут 

продемонстрировать значительные слуховые и зрительно-певческие 

навыки. 

  В концепции теоретика Э. Гордона основная предпосылка обучения 

музыке, - аудиация, которая объяснима в сопоставлении с важностью 

мыслительного процесса для формирования речи [128]. Подробное 

авторское толкование этого термина показывает, что этот термин 

определяет то, что в русской традиции называется «сольфеджио».  

  Следует отметить, что сольфеджио в русской традиции называют 

учебной дисциплиной, которая развивает музыкальный слух, формирует 

музыкальное мышление. В этом музыкальном развитии имеют место такие 
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составляющие как запоминание, узнавание и прогнозирование. Проще 

говоря, аудиация — это способность представить звук или услышать 

музыку в уме, понимая ее. Таким образом, Э Гордон рассматривает 

аудирование как музыкальный эквивалент мышления в языке; 

когнитивный процесс, посредством которого мозг придает смысл 

музыкальным звукам. В изучении языка, дети не говорят без слуха речи в 

первую очередь, набирая словарный запас и словесные средства с 

течением времени. То же относят и к музыке, так как дети знакомятся с 

мелодиями на слух до вокализации звука. Э. Гордон определяет слушание 

и пение в качестве навыков, необходимых для развития способности 

аудиации.   

  Р. Грюнов, преподаватель школы музыки Eastman и сторонник 

теории музыкального обучения Е. Гордона, перечисляет двадцать пять 

стратегий обучения, рекомендованных начинающим инструменталистам 

для обучения аудиации. Педагог также рекомендует начинающему 

инструменталисту изучать свои первые произведения на слух, не обучаясь 

нотной грамоте. Он признает традиционное инструментальное обучение в 

том, что продуктивность, как правило, дается в течение нескольких 

месяцев с начала обучения на инструменте (R. Grunow) [129].  

  Основанный на аудировании подход к инструментальному обучению 

отличается тремя основными методами:  

  1) обучение методу «rote before note»; 

  2) обучение шаблонам вместо отдельных нот;  

  3) замена буквенных имен тональными и ритмическими сольфеджио.  

  В своем применении принципов аудирования к обучению 

инструментальной музыке Е. Гордон делает конкретную ссылку на 

вокализацию, заявляя, что, если студенты могут «петь» через свой 

инструмент, то они играют наиболее выразительно и ритмично, с 
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интонацией, учитывая особенности построения музыкальных фраз 

(E. Gordon) [128]. 

  Теория Е. Гордона указывает на взаимосвязь хоровой и 

инструментальной музыки не только в техническом, но и в экспрессивном 

смысле. Он считает, что последовательность, в которой преподается 

музыка, имеет решающее значение в развитии музыкальных навыков, в 

дополнение к способности ребенка учиться в полной мере ценить музыку 

на нескольких уровнях. Метод Е. Гордона имеет потенциал для улучшения 

всех аспектов общей музыкальности через музыкальное понимание.  

  Большой вклад в пропаганду музицирования в процессе 

музыкального воспитания был внесен немецким композитором К. Орфом 

(1895-1982) и венгерским композитором З. Кодаем (1882-1967).  

  Так, среди главных задач К. Орф выдвинул важность 

стимулирования интереса детей к музыкальному творчеству. Он отмечал, 

что необходимо вызвать желание у детей музицировать. И начинать 

привлекать к данному виду деятельности нужно совместно, создавая 

коллектив исполнителей музыки. Эта идея, направленная на коллективное 

элементарное музицирование раскрыта Орфом как своеобразная 

альтернатива профессиональному образованию, что предназначено для 

всех, без исключения, детей, и не зависит от развития их музыкальных 

способностей.  

  В исследованиях Л.И. Уколовой и Л.Л. Долгопольского отмечается, 

что девиз Орфа в отношении того, что дети должны подойти к освоению 

музыки через коллективное музицирование на разных инструментах, не 

требующих больших исполнительских усилий, является и сегодня 

прогрессивным [104].  

  Отметим тот факт, что К. Орф решал не только важные творческие 

задачи, но и воспитывал у детей социально-значимые качества, приближая 

их к пониманию честности, достоинства, благородства, смелости через 
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творчество и музыкальную выразительность, объединение лучших 

человеческих качеств людей разных государств. 

  Исследователь Л.В. Виноградовов отмечал, что самая элементарная и 

простая музыка не может замыкаться только на музыкальной 

деятельности. Она неразрывно связана с танцами, жестом, словами и 

движениями (пантомимой). При таком сочетании звуков и слов, 

танцевальных движений и просто жестов – происходит первоначальное 

освоение музыки. Потому, сами дети могут быть не только слушателями, 

но и участниками [21].  

 В настоящее время идеи К. Орфа подхвачены рядом педагогов: 

А.Н. Бидеевой, Е.В. Веретенниковой, С.В. Галеевой, Н.Н. Гусейновой, 

Л.Л. Долгопольским, В.А. Журловой, Н.В. Стефиной и др. 

  Следует учитывать, что музицирование как процесс формирования 

творческого потенциала личности в разные времена являлся способом 

развития природной предрасположенности ребенка к творчеству, а также 

становлению духовных человеческих качеств.  

  Известный ученый-педагог и композитор Д.Б. Кабалевский, отмечал, 

что при попытке самостоятельного сочинения, у ребенка вначале 

возникают простейшие мелодические обороты. В своей программе по 

музыке он отмечал, что активная творческая деятельность способствует 

проявлению фантазии детей, что связано с подготовкой к этой 

продуктивной работе самого педагога, от становления его музыкального и 

художественного вкуса, музыкальной подготовки, интереса к творчеству 

[37].  

 Э.Б. Абдуллин обосновал важность увеличения музыкальных 

занятий (до трёх раз в неделю) в общеобразовательной школе, для того, 

чтобы добиться высокого уровня музыкальной грамотности и культуры на 

основе разработанной программы Д.Б. Кабалевского. Автор раскрывает 

значимость введения разных видов музыкальной деятельности на уроке 



 

 69  

музыки, выделяя хоровое исполнение, слушание музыки, коллективное 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

интонирование, музыкально-композиционное творчество (сочинение и 

импровизацию), театрализацию музыкального материала при разучивании 

песен как условие включения каждого ребенка в активную 

исполнительскую и творческую деятельность.  

  И.М. Красильников, ученый, педагог, современный композитор, 

обосновал новый вид учебной и художественной деятельности детей на 

примере электронного музыкального творчества. Он раскрыл 

педагогическую необходимость введения данного вида творчества в 

дошкольном, дополнительном, основном базовом, среднем и высшем 

музыкальном и музыкально-педагогическом образовании. 

И.М. Красильникову принадлежит раскрытие сущности электронного 

музыкального творчества как развивающего и воспитательного потенциала 

[51]. 

  Интересный опыт работы в плане музыкально-творческого развития 

детей можно найти у Т. Рокитянской в разработанной ею программе под 

названием «Каждый ребёнок - музыкант» (для 1 - 11 классов 

общеобразовательной школы). Исследователь уделяла внимание 

«двигательной работе», которая предшествует игру на инструментах. Так, 

начиная с методического рисунка и его изображения движениями рук, то 

есть ритмических упражнений, автор программы обосновала образно- 

двигательную музыкальную грамоту, включая использование навыков 

определённых движений [88]. 

  Исследователь Е.В. Лукина на протяжении нескольких лет 

занималась разработкой методических приемов обучения по 

инструментальному музицированию. Её методика выстроена с учетом 

результатов исследований отечественных и зарубежных педагогов-

музыкантов и получила апробацию на занятиях в общеобразовательных 
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школах и учреждениях дополнительного образования. Автор логически 

выстроила целостную структуру творческой деятельности обучающихся в 

условиях инструментального коллективного музицирования, 

конкретизировала этапы творческого развития, включая имитацию, 

интерпретацию и импровизацию, обеспечивающих творческие проявления 

детей [61]. 

  По мнению исследователей (В.Д. Мороз, О.В. Слуева), 

педагогический путь становления коллективного музицирования в России 

связан с постепенным приобретением статуса и значимости 

самостоятельных средств художественно-эстетического развития детей. 

При этом музицирование в детском коллективе повлияло на социально-

культурную деятельность населения (детей и взрослых), а в настоящее 

время продолжает влиять на повышение качества музыкального 

образования и художественного воспитания детей и учащейся молодежи 

[71]. 

  В музыкально-педагогических кругах известен опыт И.Г. Лаптева 

[57], связанный с целым рядом методических разработок в данной области. 

Исследователь отмечает, что педагогу необходимо рассматривать 

инструментальное музицирование в контексте содержания общего 

образования в школе, что является действенным развивающим средством 

для формирования музыкально-творческих способностей у школьников. 

Основные положения его методики включают: 

  - живые иллюстрации музыкальных инструментов, чтобы 

заинтересовать и выбрать наиболее понравившийся из представленных 

инструментов; 

  - постановка продуманных методических заданий, что обеспечивает 

освоение необходимых умений и навыков игры на выбранном 

инструменте; 
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  - освоение музыкальной (элементарной) грамоты в сотечании с 

развитием воображения и фантазии; 

  - сочетание певческой деятельности с восприятием музыкальных 

образов в произведении; 

  - закрепление навыков игры на музыкальном инструменте; 

применение своеобразной формы «вопросов» и «ответов» при соблюдении 

заданного учителем характера исполнения и другие. 

  По мнению И.Г. Лаптева, уделяя важное значение игре на 

музыкальном инструменте, «сближает» всех обучающихся и превращает 

на музыкальном занятии целый класс в единый музыкальный коллектив 

[57].  

  По мнению исследователя А.Н. Соколова, повышение интереса 

учеников к совместному музицированию решает сразу две задачи. С одной 

стороны, удовлетворяет потребность в общении со сверстниками, а, с 

другой, – адаптирует и совершенствует процесс обучения [98]. 

  В исследовании Г.М. Шагидуллиной особое преимущество игры в 

оркестре заключается в развитии коммуникативных навыков, в 

формировании социализированных и социально значимых личностей. 

Музицируя вместе, дети учатся эффективно взаимодействовать с другими 

людьми, прислушиваться к ним, соотносить свои действия с действиями 

партнера [115].  

 Бесценный вклад внесла в развитие музыкальной педагогики 

Эдельвена Яковлевна Смелова. В 80-х гг. XX века ею разработан метод 

игры и музыкального воспитания детей на простейшем духовом 

инструменте «Свирель» (прототип русского народного инструмента). 

 Талантливый педагог и музыкант Э.Я. Смелова, используя в работе с 

детьми элементарное инструментальное исполнение на свирели, раскрыла 

возможность обучения детей музыке в условиях организованного процесса 
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коллективного музицирования на простом и доступном духовом 

инструменте, который позже получил название «свирель Э. Смеловой».  

  Педагог, на примере своего опыта работы с детьми, выявила, что 

благодаря игре на свирели задействуется (одновременно!) работа обеих 

рук. Это, в целом, активизирует деятельность правого и левого полушарий 

головного мозга. Педагог предложила арт-терапевтическую и, 

одновременно, коррекционно-развивающую авторскую методику, которая 

ключает нужные для развития школьников виды музыкальной 

деятельности. Было замечено, что в процессе игры на свирели улучшается 

координация движений, включаются в работу движения губ и мышцы рта. 

Всё это значительно влияет на общее развитие речи, улучшает свободное 

чтение и грамотность письма. Именно игра в коллективе больше всего 

интересует учеников разных возрастов. Обучение, построенное на 

заинтересованности самого ученика, мотивирует к получению новых 

знаний, к решению сложных музыкально-познавательных задач, к 

совершенствованию исполнительских навыков, ведь увлечённый ребёнок 

более целеустремлённый и податливый. Формирование мотивационного 

компонента обучения поднимает его на новый качественный уровень. 

Таким мотивационным компонентом становится и игра в оркестре.  

  Помимо коммуникативных навыков, игра в оркестре помогает 

выработать в исполнителе целый ряд навыков: музыкальную память, 

чувство ритма, темпа, полифонический, мелодический и гармонический 

слух, а также вырабатывает уверенность в себе и умение держаться на 

публике. Совместная музыкальная деятельность помогает в развитии 

внимания, сосредоточенности, быстроты реакции. Со временем, соблюдая 

метроритмические рамки, ребёнок обретает «пространственный слух». Как 

известно, музицируя вместе, нужно не только знать и слышать свою 

партию, но и осознавать её положение и значение в исполняемом 

произведении. Следует учитывать, что гармонический слух часто отстаёт 
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от мелодического, поэтому исполнение аккордовых вертикалей и 

различных многоголосий создаёт благоприятную почву для развития 

гармонического слуха.  

  Главная задача оркестра заключается в воспитании в детях 

комплексного восприятия всех звучащих партий, ощущения их 

целостности. Важно учитывать, что на весь учебно-воспитательный 

процесс влияет подбор репертуара. На его базе нарабатываются навыки 

коллективной игры и ансамблевого исполнительства. В целом, у каждого 

коллектива со временем вырабатывается репертуарное направление. 

Достигая определенных вершин, каждый коллектив нацелен на 

перспективу, овладевает более сложным для исполнительства 

репертуаром.  

  Взаимопонимание и ощущение взаимной ответственности 

формируют базу для успешного и конструктивного общения. Такая 

совместная деятельность, безусловно, важна для любой возрастной 

категории учеников, но особенно значимой она становится для младших 

школьников. Внутреннее стремление к личностному росту, 

самовыражению и самоутверждению побуждает детей активно искать 

общение [55]. 

  В трудах современных исследователей музицирование обретает 

активную и эффективную форму в условиях  музыкального образования и 

воспитания. Тенденции оптимизации данного процесса и поиски 

естественных путей вхождения школьников в мир художественной 

культуры и музыкального творчества связаны с организацией 

систематических занятий. Эту работу нужно выполнять с особым 

пониманием того, что на начальном этапе обучения, когда дети только 

приступают изучать музыкальные инструменты, появляются сложности 

освоения музыкальных произведений [4]. 
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  В исследованиях ученых и педагогов отмечается, что совместное 

музицирование следует вводить уже в самом раннем возрасте. На ранних 

этапах обучения самая приоритетная задача педагога, – это выработка 

навыков синхронного исполнения: умение дать ауфтакт, одновременно 

начать и окончить исполняемое произведение. Быстрее всего синхронность 

исполнения достигается в пьесах активного характера, с чётко выраженной 

пульсацией темпа. Потому педагог инструментального оркестра должен 

помнить об определённых сложностях, связанных с периодом активной 

индивидуализации своих подопечных [7].  

  Следует отметить, что на современном этапе в музыкальном 

образовании детей предусмотрено инструментальное музицирование. В 

современных учебниках по музыке включены различные задания по 

музицированию и элементарному исполнительству. Однако для 

целенаправленной и систематической работы важны не только структура 

урока, но и эффективные технологические приемы обучения с учетом 

совместной деятельности учителя и обучающихся.  

  Анализ проблемы показал, что в специальной литературе выявлены 

противоречия между острой актуальностью музыкального и творческого 

развития детей в условиях игры на музыкальных инструментах и 

недостаточной разработкой теоретических положений и практических 

методик обучения в этой сфере педагогической деятельности. 

 

Выводы по 1 главе 

 

  1. В процессе анализа психолого-педагогических работ зарубежных 

и отечественных ученых было выявлено, что, начиная с 50-х гг. XX века, 

работы ученых были направлены на исследования: личности творца, 

творческие способности, творческое развитие.  
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  В исследованиях ученых было выявлено, что творческой личности 

свойственны определенные свойства: сильная мотивация, выносливость, 

интеллектуальное любопытство, независимость в мышлении и действии, 

стремление к самореализации, уверенность в себе, открытость всему 

новому, высокая чувствительность, ярко выраженная способность к 

эмоциональной вовлеченности в исследовательскую деятельность.  

  Итоги научно-педагогических исследований и разработанные 

методики обучения музыке в разных государствах были направлены на 

стимулирование творчества в условиях реализации школьных программ.  

  Современные подходы к творчеству подчеркивают совместный 

характер творчества учащихся – творчество как коллективное усилие. 

Таким образом, педагогу, который ставит перед собой задачу разработать 

эффективную методику творческого развития учащихся, необходимо 

учитывать коллективный элемент творчества.  

Эта новая направленность исследований и ориентация на 

углубленный и целостный подход к развитию детского творчества, 

связаны с учетом как индивидуальных, так и коллективных, 

эмоционально-познавательных и культурных составляющих, возникающих 

в результате тесного взаимодействия учителя и обучающихся друг с 

другом. 

  2. Было выявлено, что развитие творческой активности ребенка 

связано с интегральным личностным качеством, которое базируется на 

мотивационном, процессуальном и результативном компонентах, 

формирующимся в художественной деятельности. При этом сама 

художественная деятельность рассматривается как эффективное 

средство для успешного взаимодействия и совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Желание ребенка творить обусловлено его искренней 

любознательностью, самостоятельностью фокусирования на определенной 
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деятельности, и непрерывном желании к практическим манипуляциям. 

Продукт детского творчества, который появляется в результате такого 

исследования (активных действий и манипуляций), помогает детям 

обдумать и понять характеристики объектов, окружений и феноменов, с 

которыми они сталкиваются. 

Важно учитывать, что художественная деятельность представляет 

собой идеальное средство самовыражения для ребенка.  

Становится очевидным, что школьникам должна предоставляться 

возможность самостоятельно формулировать проблемы, организовывать 

свою деятельность и определять потенциальные результаты. По мнению 

зарубежных исследователей, учебная мотивация будет сильной только 

тогда, когда ребенок осознает, что его интересы и потребности объективно 

учитываются в учебном процессе. 

  В художественно-творческой деятельности детей музыка занимает 

одно из важных мест. Было отмечено, что именно у младших школьников 

зарождается интерес к игре на инструменте. Появившийся интерес в 

дальнейшем может перерасти в устойчивую потребность к серьезным 

занятиям музыкой и способствовать развитию их музыкальных 

способностей. Однако для формирования музыкальных и творческих 

проявлений у детей важным компонентом выступают организованные 

занятия музыкой с включением процесса восприятия, деятельности 

вокально-хоровой и совместной инструментальной подготовке. В 

исследовании выявлено, что еще Д.Б. Кабалевский рассматривал проблему 

творческого развития школьников за счет обязательного включения 

инструментов в последовательный обучающих процесс. Но серьезных 

изменений за последние годы так и не произошло. 

 3. Исследование показало, что инструментальное музицирование 

учитывает не только процесс восприятия и игры на самых простых и 

доступных детям музыкальных инструментах. По мнению исследователей, 
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игра на музыкальных инструментах (музицирование) помогает в решении 

важных педагогических задач, которые направлены на формирование 

навыков исполнения музыки. Это рождает повышенный интерес к 

исполнительской деятельности, способствует воспитанию эстетических 

чувств, активизирующих музыкальные специфические способности: 

чувства ритма, звуковысотный слух и другие. 

  Исследование показало, что инструментальное музицирование 

является наилучшим способом реализации заложенного в ребенке 

творческого потенциала и условий для самовыражения, вырабатывает у 

обучающихся навыки творческой деятельности. 

  Следует отметить, что на современном этапе в музыкальном 

образовании детей предусмотрено инструментальное музицирование, а в 

современных учебниках по музыке содержится немало заданий для 

исполнительской музыкальной деятельности. Однако технологий и 

методов для продвижения данного вида деятельности учителя в них нет.  

  Анализ литературы свидетельствует о явном противоречии между 

значимостью творческого развития младших школьников в условиях 

коллективного музицирования и недостаточной разработанностью 

теоретических, методических и практических разработок в этой области. 

  Исследование показало, что важный вклад в развитие музыкальной 

педагогики внесла Э.Я. Смелова. Ею разработан метод игры и 

музыкального воспитания детей на простейшем духовом инструменте 

«свирель» (прототип русского народного инструмента).  

  Э.Я. Смелова рассматривала игру на свирели как начальную ступень 

приобщения детей к миру музыки, как эффективное средство 

музыкального развития и творческой активности детей, доступное 

каждому. 
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Глава 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ 

 

Задачи, решаемые во 2 главе: 

  1. Разработать модель творческого развития детей в условиях 

коллективного музицирования на «свирели Э. Смеловой». 

  2.  Обосновать эффективные условия организации коллективного 

музицирования детей в общем и дополнительном образовании. 

  3. Осуществить экспериментальную проверку степени 

эффективности педагогических условий, реализующих творческое 

развитие младших школьников и проанализировать ход эксперимента. 

 

2.1. Модель творческого развития младших школьников в условиях 

коллективного музицирования на «свирели Э. Смеловой» 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.12 № 273-ФЗ) [106] конкретизирует содержание образования на 

современном этапе, его направленность и организацию условий обучения 

для обеспечения процесса самоопределения и самореализации личности.  

  Нормативные документы последних лет (образовательная 

инициатива «Наша новая школа»; Национальные проекты: «Образование»; 

«Культура» и др.), Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования школы направлены не только на 

достижение высокого уровня образования, но и на успешное его 

существование на фоне постоянно изменяющихся социальных и 

экономических условий [107]. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) в настоящее время 
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рассматривает образование как крайне важную социальную функцию, 

сосредоточенную на развитие российской идентичности и, как следствие, 

на упрочнение государственности. Выполнение Стандарта гарантируется 

путем осуществления образовательных программ общего образования.  

  Цели основной программы начального общего образования: 

выработка социально-гражданской позиции, укрепление здоровья, 

формирование и повышения общего уровня культуры, поддержка и 

развитие творческих способностей, интеллектуальное развитие; освоение 

целевых установок, определяемых рядом потребностей и возможностей, а 

также индивидуальных особенностей здоровья ученика младшего 

школьного возраста; распознавание и развитие способностей посредством 

секций, студий, кружков; планирование, подготовка и организация 

общественно полезных занятий и другие. 

  Помимо вышеперечисленных целей, во ФГОС НОО также идёт речь 

и об изучении и овладении педагогами учебных заведений новыми видами 

деятельности; повышении качества образовательных услуг и социальной 

мобильности; разработке и внедрении не только образовательных, но и 

досуговых программ.  

  Цели внеурочной деятельности можно разделить следующим 

образом: обучение и развитие творческих способностей; социализация 

детей; сбережение и улучшение не только физического, но и 

психоэмоционального состояния каждого обучающегося на определенном 

возрастном этапе, с учетом индивидуальных особенностей.  

  Фундаментом для образовательных методик и программ, 

разрабатываемых педагогами начальной школы, является понимание не 

только организации процесса интеллектуально-познавательного, но и 

художественно-творческого развития детей, способности к саморегуляции, 

творческой активности на основе эмоционально-чувственной сферы.  
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  Исследования ученых акцентируют значимость внедрения 

коллективного исполнения произведений на простых музыкальных 

инструментах, которое сопровождается последовательной работой 

педагога, направленной на реализацию практической деятельности детей, в 

частности, музыкально-творческой (Ю.И. Хлад)[111].  

  Таким образом, в системе дополнительного образования 

музыкальные занятия обретают целенаправленный характер системной 

работы по творческому развитию детей. Следует учитывать, что 

учреждения дополнительного художественного образования имеют свои 

преимущества, в отличие от основного (школьного) обучения. Прежде 

всего, детям разрешается выбирать понравившегося педагога, следовать 

своим интересам и общаться со сверстниками, которые играют на 

музыкальных инструментах, планировать свою исполнительскую 

деятельность с коллективом, что связано с живым исполнением и 

механическим звучанием [36]. 

  Коллективное музицирование – реальный и увлекательный путь 

познания музыки и творческой деятельности, который базируется на 

исполнительской деятельности в условиях обучения игре на простых 

музыкальных инструментах.  

  Особый интерес для нашего исследования представляет опыт 

обучения игре на «свирели Э. Смеловой». Было замечено, что в 

совместном ансамблевом коллективном музицировании (или оркестре) 

решаются важные психолого-педагогические проблемы, включая 

межличностное общение детей, взаимопонимание и уважительное 

отношение к слушателям, педагогу, концертмейстеру, друг к другу [111]. 

  При разработке модели творческого развития младших школьников в 

условиях коллективного музицирования на «свирели Э. Смеловой» [111], 

выделены: блок целевой; блок теоретико-методологический; блок 

организационно-деятельностный; блок результативно-оценочный (рис.1). 
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Рис 1. Модель творческого развития младших школьников в условиях 

коллективного музицирования на «свирели Э. Смеловой» 
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 Блок целевой (I) раскрывает цель модели, направленной на 

творческое развитие младших школьников в условиях коллективного 

музицирования на «свирели Э. Смеловой» [34].  

  Формулировка цели, в самом общем виде, рассматривается как 

основной итог работы над диссертационным исследованием. Это тот 

результат, к которому нужно стремиться и который в разработанной 

модели должен быть получен.  

 Блок теоретико-методологический (II) включает основные 

педагогические подходы, наиболее эффективные для творческого развития 

младших школьников: индивидуальный, социокультурный и 

полихудожественный, а также объединяет принципы: сотворчества и 

продуктивного взаимодействия детей; здоровьесберегающего обучения; 

исполнительской и творческой самореализации. 

  Блок организационно-деятельностный (III) в разработанной модели 

раскрывает условия организации коллективного музицирования на 

«свирели Э. Смеловой», формы и методы работы с детьми.  

 Блок результативно-оценочный (IV) включает диагностический 

инструментарий, который раскрывает критерии, показатели и уровни 

творческого развития младших школьников.  

  Формулировка цели, в самом общем виде, рассматривается как 

основной итог работы над диссертационным исследованием. Это тот 

результат, к которому нужно стремиться и который в разработанной 

модели должен быть получен. 

  В модели выделены принципы творческого развития младших 

школьников:  

  1. Принцип сотворчества и продуктивного взаимодействия детей 

раскрывает концепцию сотрудничества в контексте совместной 

продуктивной деятельности детей и взрослых, которая направлена на 
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проникновение в духовный мир друг друга, общий анализ продуктивных 

результатов совместной работ [93].  

  Сотрудничество многоаспектно в выстраивании взаимоотношений 

«учитель-ученик», что реализуется в общей системе жизнедеятельности 

школьного коллектива, в различных формах, через содружество, 

соучастие, сопереживание, сотворчество, музыкальное исполнительство и 

т.д. В данном случае творческая деятельность рассматривается как один из 

основных видов коллективной работы (как сотворчество), в условиях 

которого проходит общение и коллективное музицирование. В такой 

атмосфере обучения школьники овладевают нужными знаниями, 

приобретая опыт не за счет специальных усилий определенно чему-то 

научиться, а в результате появившегося интереса к музыкальным занятиям 

и совместной деятельности. На таких занятиях присутствует рабочая, но 

непринужденная обстановка, в которой никто не боится сделать ошибку и 

сыграть что-то не так. Но именно в такой дружелюбной обстановке 

постепенно созревает интерес к творчеству и коллективному исполнению 

музыкальных произведений. 

   В своих работах известный ученый Д.С. Лихачев отмечал, что 

основными показателями процесса взаимодействия индивидов, 

фактически, являются общие результаты, полученные под влиянием друг 

на друга. То есть, данный процесс основан не только на взаимной 

поддержке, но и сопровождается их взаимодействием [60]. 

 Совместная музыкально-исполнительская деятельность имеет 

прямое отношение к организации и развертыванию условий для 

продуктивной работы. В таких условиях тормозящие методы воздействия 

учителя отступают, а сам творческий процесс приобретает ценностный 

характер, что проявляется в продуктах деятельности. Совместное общение 

детей со взрослыми на основе позбора репертуара и непосредственное 

музыкальное исполнительство, эмоциональный настрой, раскрывает 
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возможности для формирования общей культуры личности и 

эстетического вкуса [111]. 

  Исследования специфики творческого общения выделили новое 

направление педагогики искусства, - педагогику творчества. Потому 

разработка фундаментальных моделей совместной музыкальной 

деятельности приобретает актуальность и значимость для современной 

педагогики.  

  Сама по себе природа совместного творчества включает проявление 

креативности, что является важным не только для коллективного 

музицирования, но и для освоения гуманитарных знаний, а также 

естественных наук, так как происходит перенос творческих проявлений с 

одних предметов на другие.  

  В настоящее время сотворчество детей и взрослых (включая 

учителей, родителей и школьников) предполагает создание 

образовательного пространства и наличия значимых событий для 

стимулирования и активизации творческой деятельности.   

  2. Принцип здоровьесберегающего обучения.  

  Процесс развития современного общества за последнее время 

предъявляет высокие требования к самому человеку и сохранения его 

здоровья. Забота о здоровье детей – одна из важных задач современной 

системы образования. Особое значение приобретают проблемы 

разработки, а также реализации современных технологий, направленные 

на охрану и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа 

жизнедеятельности.  

  В настоящее время педагоги школьных учреждений, в том числе и 

музыкальные руководители, комплексно решают задачи, направленные на 

физическое, интеллектуальное, эмоциональное и личностное развитие 

ребенка, активно внедряют в образовательный процесс эффективные 

здоровьесберегающие технологии.  
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  Оркестровое коллективное исполнение музыки на «свирели 

Э.Смеловой» включает практическую работу и активизирует музыкально-

творческую деятельность детей, что непосредственно раскрывает задачи 

применения здоровьесберегающих технологий.  

  Внедрение метода обучения игре на свирели по цифрам, 

разработанного педагогом Э.Я. Смеловой и опыт работы педагога–

исследователя А.И. Конч показали, что игра на духовом инструменте 

сопровождается применением полезных для здоровья дыхательных 

упражнений. Было замечено, что процесс игры на свирели сопровождается 

интенсивной работой лёгких, что обеспечивает профилактику простудных 

заболеваний.  

   Таким образом, музицирование в оркестре оказывает положительное 

влияние на развитие ребенка, вносит положительные радостные эмоции и 

удовлетворение, так как главным в процессе занятий является не точно 

выученное исполнение произведений, а наличие творческих проявлений у 

детей. 

 3. Принцип исполнительской и творческой самореализации.  

 В трудах современных исследователей отмечается, что для 

творческого человека, умеющего реализовать свои творческие 

возможности, не составит труда успешно адаптироваться к новым 

условиям жизни и деятельности [10]. 

  Художественное творчество, - один из путей соприкосновения 

человека с творческим «Я» и его самореализацией. Творческая 

самореализация в исследованиях ученых рассматривается как процесс 

создания условий и педагогических ситуаций, в которых такая реализация 

может стать возможной. При этом, как отмечает Ю.У. Фохт-Бабушкин, 

художественная культура рассматривается как мера и способ реализации 

творческого потенциала и личностных качеств человека, что проявляется в 
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создании и восприятии произведений искусства и, непосредственно, 

художественной деятельности [109].  

  Образование, направленное на развитие творческой самореализации 

обучающихся предусматривает:  

  - открытость и гибкость организации обучения, с учетом 

продуманного применения творческих заданий к тематическому 

содержанию занятий; 

  - тщательное наблюдение за каждым учеником и оценка их 

творческого проявления; применение поощрительно-диагностического 

подхода;  

  - планирование художественной деятельности и концертных 

выступлений для творческой самореализации детей. 

  В разработанной модели совместная музыкальная деятельность 

является средством развития у школьника общих и музыкальных 

способностей в условиях взаимодействия друг с другом. Такое обучение 

дает ребенку необходимые знания в условиях проявленного интереса к 

процессу музицирования, напоминающего весёлую игру.  

  Для совместных занятий, в основе которых лежит коллективное 

музицирование, важна доброжелательная атмосфера, которая отвечает 

интересам и потребностям детей, сопровождает процесс их 

художественного самовыражения, реализует возможности детей в 

творческих начинаниях и способствует формированию большой 

заинтересованности в реализации творческих побуждений. 

  Следует учитывать, что для человека, испытавшего даже в самой 

малой степени радость творчества, является важным процесс расширения 

своего жизненного и творческого опыта. В непосредственно творческой 

атмосфере у человека меняется его психологическое состояние и 

появляется побуждение к действию.  
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  Эффект таких коллективных занятий заключается в компетентном 

применении комплексного подхода с учётом особенностей возраста детей 

и исключения давления со стороны взрослых на природу ребенка. Вместе с 

тем, следует также учитывать синкретическое воздействие музыкальных 

занятий на развитие индивидуальных наклонностей, от которых зависят 

многие важные жизненные функции – речь, общение, движение и другие. 

  Как известно, совместное исполнение, репетиции, а также 

выступления влияют положительно на детскую психику. Работа в оркестре 

учит детей раскрепощаться, избавляться от боязни публичного внимания. 

Совместное музицирование предполагает включение диалога и других 

интерактивных методов обучения, позволяющих решать возникающие 

проблемы в коллективе.  

  Индивидуальный подход в творческом развитии младших 

школьников, - один из наиболее важных, так как связан с задачей 

формирования у обучающихся индивидуальных свойств, особых 

характерных черт, которые составляют творческую индивидуальность 

ребенка.  

  Индивидуальный подход не исключен на занятиях по музыке в 

работе с коллективом учеников. Он объединяет разнообразие 

педагогических приёмов воздействия и методов обучения, включая 

доброжелательное отношение к ученику при поддержке и уважительном 

отношении к ребенку как к творческой личности [27]. 

  Для реализации индивидуального подхода в коллективе необходимо 

создать особую психологически комфортную атмосферу занятий:  

  1) обращать внимание на эмоциональное состояние учащихся (их 

душевное равновесие, уверенность или неуверенность в своих силах);  

  2) при необходимости гибко изменять содержание занятий для 

преодоления негативных эмоций, подавленности учащихся; 
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   3) уделять внимание интересам учеников, составлять репертуар с 

учетом их пожеланий и планов на совместную деятельность.  

  Индивидуальный подход в развитии творческих проявлений у 

младших школьников применяется на основании реальной деятельности 

детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных и групповых 

художественных интересов, которые реализуются в коллективном 

музицировании школьных коллективов и творческих студий. 

  Социокультурный подход содействует вхождению личности в 

социум и культуру, конкретизирует ценностное отношение к 

музыкальному искусству, исполнительской деятельности, способствует 

ценностному отношению к родному городу, истории своего народа, 

национальной культуре.  

  Социокультурный подход активизирует значение работы в 

коллективе. Как субъект культуры, педагог выступает в качестве 

посредника между ребенком, культурой и социумом, оказывая ребенку 

всяческую поддержку. Данный подход в работе с младшими школьниками 

связан с применением игровых технологий, которые способствуют 

реализации таких функций обучения, как: развлекательная; 

диагностическая; коммуникативная. 

  На основе педагогического опыта и результатов работы с детьми, 

следует согласиться, что музицирование в коллективе отвечает, 

наибольшим образом, реализации потребностей и интересов обучающихся, 

способствует формированию самовыражения. Это раскрывает творческие 

возможности детей, вносит в урок музыки игровые ситуации, способствует 

созданию увлекательной творческой атмосферы. 

 Социокультурный подход также способствует созданию условий для 

социализации и самореализации личности, вовлечения в совместную 

музыкально-исполнительскую деятельность. У младших школьников 

мотивация к творческой деятельности проявляется через любознательность 
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и интерес к новизне, что наиболее обогащается их желанием испытать себя 

и свои возможности в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности.  

  Творческие побуждения и мотивация детей постепенно приобретает 

социальный характер, что начинает координировать в единстве с мотивом 

познавательным. Это является характерной чертой деятельности и 

отражает значимый в творческом развитии этап постепенного овладения 

опытом социальным, в котором творчество проявляется как средство 

активного освоения окружающей действительности. Не случайно, в 

творческой и совместной музыкальной деятельности обучающиеся видят 

способ самовыражения и самоутверждения. 

  Так, при разработке и организации социокультурных арт-проектов, 

музыкальные конкурсы и фестивали способствуют раскрытию творческого 

и исполнительского потенциала детей. Это имеет отношение не только к 

музыкально одаренным, но и достаточно способным к разным видам 

искусства. 

  Полихудожественный подход все более утверждается в науке и 

педагогической практике XXI века. Важное значение в нашем 

исследовании приобретают идеи Б.П. Юсова, раскрывающие природную 

предрасположенность ребенка к разным видам искусства (музыки, театра, 

изобразительного искусства, танца и др.). В результате у детей 

формируется целостное восприятие окружающего мира [36]. 

  В работах исследователей научной школы Б.П. Юсова 

(Е.Ф. Командышко, Е.П. Олесиной, О.И. Радомской, Л.Г. Савенковой и 

других) раскрыто значение полихудожественной деятельности детей через 

освоение разных видов художественной деятельности, разновидность 

творческого самовыражения, включая свободный выбор средств 

художественной выразительности.  
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  В исследованиях ученых отмечается, что организация 

полихудожественной деятельности детей в практической деятельности 

реализуется на основе выделения доминирующего искусства. При этом 

творческое самовыражение детей рассматривается через отображение 

художественного образа и применение художественных средств разных 

видов искусства. 

  В нашем диссертационном исследовании доминантой является 

музыкальное искусство, что позволяет включать на музыкальных занятиях с 

детьми разные виды полихудожественной деятельности: рисование, 

художественное оформление концертных костюмов, чтение (сочинение) 

стихов, участие в разработке сценариев праздничных мероприятий и 

концертных выступлений, сочинение сказок, рассказов, сюжетов и т.д.  

  В соответствии с разработанной моделью, выделим основные 

векторные направления организации условий коллективного 

музицирования детей младшего школьного возраста с целью их 

творческого развития: 

 Вектор «культурно-познавательный», – организация коллективного 

музицирования на уроках музыки в общей школе (Ю.И. Хлад) [111]. 

 Вектор «музыкально-коммуникативный», – организация 

коллективного музицирования младших школьников на «свирели 

Э. Смеловой» во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании детей по авторской программе «Свирель поёт!» [111]. 

 Вектор «творчески-ориентированнный», – организация музыкально-

исполнительской и художественно-творческой деятельности в 

условиях социокультурных проектов (музыкальных фестивалей и 

конкурсов) [там же]. 

  К оценке творческого проявления детей младшего школьного 

возраста были разработаны критерии: «мотивационный», 
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«исполнительский», «результативный» и уровни творческого развития: 

«низкий», «средний», «значительный» (табл. 3). 

Таблица 3 

Критерии и показатели 

 творческого развития детей 

 

Критерии Показатели 

Мотивационный Проявленный интерес к музыке, музыкальным 

занятиям и исполнительству; желание обучаться 

игре на свирели; стремление к постижению 

музыкальной грамоты; познавательная активность 

(поиск информации о музыкальном инструменте 

«свирель») и т.д. 

Исполнительский Музыкальность, мастерство и техника 

исполнения, яркие музыкальные способности 

(развитое чувство ритма, слуховая память и т.д.); 

терпение и упорство в достижении 

исполнительского мастерства, музыкальные 

достижения 

Результативный Результаты музыкальной деятельности, 

способность сосредоточить внимание на 

достижении цели, оригинальность творческих 

идей, стремление добиваться продуктивных 

результатов не только в музыкально-

исполнительской деятельности, но и разработке 

сценических костюмов, написании сценариев, 

создании мультфильмов, видеорепортажей и др.; 

разновидность продуктов творческого 

самовыражения, умение выразить свои чувства и 
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мысли в рисунках (или сочинении стихов, сказок, 

рассказов), обусловленные восприятием и 

совместным исполнением музыкальных 

произведений 

   

  Разработаны уровни творческого развития: низкий, средний и 

значительный. 

  Низкий уровень: характеризуется отрицательными эмоциями при 

столкновении с разными музыкально-творческими задачами, которые 

требуют наличия практических навыков игры на свирели, а также 

проявлением слабой мотивации к участию в коллективных выступлениях и 

музыкальной исполнительской деятельности. 

  Средний уровень: характеризуется проявлением ситуативного 

интереса к музыкальной и художественно-творческой деятельности; 

незначительным интересом к коллективному музицированию и другим 

видам художественной деятельности. 

  Значительный уровень: характеризуется культурно-творческой 

инициативой, показателями которой является проявление мотивов 

самовыражения и творческой самореализации в разных видах 

художественной деятельности (музыкальной, изобразительной и др.); 

интерес к работе, направленной на результат совместной деятельности. 

  Таким образом, совокупность целевого, теоретико-

методологического, организационно-деятельностного и результативно-

оценочного блоков модели раскрывает направленность педагога не только 

на музыкально-исполнительскую, но и другие проявления художественно-

творческой деятельности младших школьников. 
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2.2. Организация условий коллективного музицирования на свирели 

по активизации художественно-творческой деятельности младших 

школьников 

 

 К основным функциям педагогической организации творческого 

развития детей в условиях коллективного музицирования на «свирели 

Э. Смеловой» [111] мы относим: 

 социализирующую, которая обуславливает формирование новых 

межкультурных связей, положительно влияет на социальную среду 

и личностную самооценку;  

 деятельностную, реализуемую как практическую деятельность в 

условиях коллективного музицирования на «свирели Э. Смеловой» 

[там же]; 

 творческую функцию, как результат самореализации 

индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности; 

  коммуникативную функцию, характерную, в первую очередь, для 

технологий общения. 

  Было отмечено в главе 1, что появление «свирели Э. Смеловой» и 

разработка авторского метода игры по цифрам на свирели (1980 - 90 гг.) 

позволили включить в образовательный процесс практическое 

музицирование детей на элементарном музыкальном инструменте, 

шестидырочной свирели. 

Детский музыкальный инструмент свирель имеет своих 

предшественников в любой культуре мира, у любой народности. Названия 

у разных народов разные: по-украински – сопилка, по-молдавски – 

флуераш, по-грузински – саламури, у кубинцев – кена. А суть одна: это 

была камышовая или тросниковая трубка с отверстиями для пальцев, 

закрывая и открывая которые, изменяли воздушный столб, а с ним и 
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высоту звука. Много подобных свистулек из бамбука и в Азии. А недавно 

аналог такого духового инструмента из кости был обнаружен в раскопках 

35000-летней давности на юге Германии.  

  «Свирель Э. Смеловой» является прототипом русского народного 

инструмента. Особенность народной свирели - это шесть отверстий на 

раструбе. Инструмент Э.Я. Смеловой служит средством для развития 

музыкальности ребенка, а, в частности, развития и постановки певческого 

дыхания, что, в свою очередь, способствует чистоте интонирования, 

решает проблему «гудошников». Ею разработан метод музицирования по 

цифрам (см. приложение, с.149, 150). Данный метод позволяет каждому 

ребенку, не владея нотной грамотой, участвовать в процессе 

музицирования с первой минуты.  

Ее свирель создана для коллективного вида деятельности, данный 

инструмент с успехом применяется в школьно-урочной системе и в 

дополнительном образовании. Учителя называют Эдельвену Яковлевну 

Смелову «Российским Карлом Орфом». 

  Сам процесс освоения игры на «свирели Э. Смеловой» основан на 

этапах обучения [34]: 

  - на первом (донотном) этапе – осуществляется игра на инструменте 

по цифрам, то есть игра детей совместно, в ансамбле, не зная нотной 

грамоты;  

  - на втором (нотном) этапе – осуществляется игра на инструменте по 

нотам; совершенствуются исполнительские навыкы; расширяется 

музыкальный репертуар; дети подключаются к игре в оркестре. 

  Данная методика обучения игре на «свирели Э. Смеловой» [111] - 

это простой, доступный и результативный способ освоения музыкального 

искусства, который сопровождается искренней радостью младших 

школьников в процессе коллективного освоения игры на музыкальном 

инструменте. Свирель уже изначально позволяет исполнить разные по 
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сложности произведения, как русские народные, так и серьезные 

классические.  

  С первых занятий детей учат держать свирель, закрывать отверстия 

на стволе небольшого инструмента. Обычно это сделать сразу не 

получается, требуется время для тренинга детей. При помощи игровых 

технологий учитель быстро может научить преодолевать трудности, 

связанные с игрой на инструменте. Необходимо вначале использовать 

такие игры, которые направлены на развитие мелкой моторики и 

координацию пальцев, так как массаж их окончаний очень быстро 

приводит к положительным результатам.  

  В самом начале обучение детей на занятиях музыкой начинается с 

ознакомления и игрой на инструменте по цифрам. Опыт работы показал, 

что через 2 или 3 месяца учебных занятий младшие школьники могут 

сыграть небольшой репертуар, состоящий из 15– 20 мелодий.  

  На свирели можно исполнить разные произведения (от русских 

народных попевок, - до серьезных классических произведений). В 

дальнейшем, при желании, также можно в игровой форме быстро овладеть 

игрой по нотам.  

  Методика игры по цифрам на «свирели Э. Смеловой» сопровождает 

коллективное обучение детей и их совместное исполнение в класс–

оркестре, что сразу позволяет объединить разные формы игры на свирели: 

индивидуальные и совместные (коллективные) [111]. В этом практическом 

назначении данной методики заключена эффективность обучения. 

Выделим основные направления содержания коллективного обучения: 

  1) приобретение индивидуального опыта в музыкальном 

исполнительстве;  

  2) игра в ансамбле и обретение опыта коллективной музыкальной 

деятельности;  
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  3) освоение фольклора, исторических культурных событий; 

исполнение народных песен (индивидуально и совместно); 

  Изучение истории возникновения музыкального инструмента 

свирели раскрывает его значимость в развитии мировой художественной 

культуры, обогащает познавательный опыт в сфере классической музыки.  

  Восприятие и исполнительская деятельность детей значительно 

расширяет их творческий потенциал, способствует проявлению творческих 

побуждений, их музыкального, художественного и эстетического развития, 

интереса к публичным выступлениям. 

  Создание условий для творческого развития детей осуществлялось в 

трех направлениях (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Условия коллективного музицирования  

и творческого развития младших школьников 

 

  Условие 1. Коллективное музицирование на уроках музыки [111, 

с.149]. Подключение младших школьников к совместному исполнению 

музыкальных произведений на уроке. Направленность заданий на освоение 

духовых инструментов при восприятии и исполнении несложных 

народных мелодий и инструментальных пьес (см. приложение, с.154, 155, 

156).  

  Цель: – раскрытие творческого потенциала личности ребенка 

посредством обучения игре на «свирели Э. Смеловой» [111]. 
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Достижение цели предусматривает: 

  1) изучение истории появления музыкального инструмента свирель;  

  2) освоение навыков игры на свирели и знакомство с приемами 

дыхания и исполнительского мастерства (тренируем брать дыхание, 

работаем над извлечением звуков, обучаем необходимым навыкам 

постановки корпуса тела, головы, рук и т.д.);  

  3) подготовительный этап игры по цифрам и освоение музыкальной 

грамоты. 

  Так, на уроке, в условиях освоения методики игры на музыкальном 

инструменте, постепенно учитель раскрывает продуктивную музыкальную 

деятельность, привлекая внимание к творчеству как самоценности 

человека (взрослых и детей). Такой подход к творческой деятельности 

через исполнение небольших композиций в исполнении педагога и 

обучающихся учитывал и Д.Б. Кабалевский в своей программе к урокам 

музыки для начальных классов [111]. 

  В методике обучения игре на «свирели Э. Смеловой» большую роль 

играет ритмическая картинка, по которой можно проследить 

повторяемость, характерную для многих народных мелодий. Перед тем как 

начать исполнять мелодии на одном звуке, дети учатся слышать и 

повторять ритмический рисунок произведения.  

  К примеру, рассмотрим некоторые упражнения. Как известно, в 

каждом стихотворении есть свой ритм. Предлагаем детям прохлопать ритм 

в следующей потешке: 

На  го–ре ро–маш–ка,  под  го–ро–ю  каш–ка,  раз, два, три. 

I__I    I__I    I       I      I__I     I__I    I    I          

  Прочитаем ритм: «бе-гать», «бе-гать», «шаг», «шаг», бе-гать», «бе-

гать», «шаг», «шаг», «два шага», «два шага», «два шага». 

  Затем проигрываем мелодию на одном звуке «1». 
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  Постепенно, усложняя репертуар, переходим к исполнению мелодий 

на «2», «3» звуках и т.д. 

  На примере известной всем народной песни «Ах вы, сени, мои сени» 

дети учатся определять движение мелодии скачком, а также учатся 

записывать и читать ритмический рисунок произведения. 

  Отработка штриха «легато» – овладение певческими навыками, 

исполнение фразы на одном дыхании. Исполнение народной песенки «У 

кота-воркота». Задание: проговаривая слова, прохлопать ритм песенки: 

У ко–та вор–ко–та 

II        II     

       Ко–лы–бель–ка     хо–ро–ша 

        I I I I I I  

  Необходимо постоянно обращать внимание на дыхание: вдох носом, 

медленный выдох с извлечением звука. Также очень важно при 

разучивании произведений соблюдение музыкальных фраз. Для развития 

исполнительского дыхания нужно выполнять следующие дыхательные 

тренинги: 

  Упражнение 1. «Ладошки». Исходное положение: стать прямо, 

открыть и показать «зрителям» свои ладошки, локти опустить, руки от 

тела далеко не отводить. Вначале учим делать через нос короткий, 

шумный и активный вдох; одновременно с вдыханием воздуха сжимаем 

кулачки (ладошками выполняем хватательные движения). Руки держим 

неподвижно, сжимаем только ладошки. После активного вдоха – сразу 

делаем выдох (через нос или через рот), свободно и легко. В это время 

кулачки разжимаем.  

  Упражнение 2. «Ветерок». Нужно подуть на листок бумаги, подуть 

на ладошку. 
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  Упражнение 3. «Шарик». Предлагаем детям как-бы надуть шарик, 

показывая его руками. 

   Упражнение 4. «Ёжик». Делаем повороты головы вправо и влево. С 

каждым новым поворотом одновременно делаем через нос шумный 

короткий вдох, «как ёжик». Выдох произвольный и мягкий, через 

открытые губы.  

  Упражнение 5. Губы «трубкой». Нужно научить детей делать 

полный выдох через нос, при этом втягивать живот и межреберные 

мышцы. Губы предлагаем «сложить трубкой», затем резко вдохнуть, 

заполнить оба лёгких до отказа, делать глотательные движения и 

небольшую паузу (2–3 сек.). После этих действий выдыхать воздух плавно 

через нос, поднимая слегка голову вверх. 

  Учитель организует игры, развивающие чувство ритма, а также игры, 

развивающие внимание и координацию движений. Усилия детей 

сконцентрированы на проговаривании текста в сопровождении с 

хлопками. К примеру: Ба-ра-шень-ки, кру-то-ро-жень-ки, по го-рам хо-дят, 

по ле-сам бро-дят…. 

  Ритм любого стихотворения нужно прохлопать и протопать. Когда 

слово «бе-гать» – то хлопаем, когда слово «шаг» – топаем и др. 

  Музыкальные игры [34]:  

  «Мелодия по цепочке», когда дети проигрывают всю мелодию по 

цепочке.  

  «Эхо», когда задается ритм и проигрывается на свирели мелодия, 

затем эту мелодию повторяют в заданном темпе.  

  «Друзья», когда педагог проигрывает мелодию для свирели на 

другом музыкальном инструменте (к примеру, металлофон, фортепиано, 

колокольчики). 

  Следует отметить, что для успешной реализации обучения на 

«свирели Э. Смеловой» каждому ребенку необходимо иметь 
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индивидуальный музыкальный инструмент, а также комплект авторских 

обучающих пособий. Техническое оснащение должно включать 

фортепьяно или синтезатор, пюпитры, аудио- и видеоаппаратуру. 

  Условие 2. Коллективное музицирование во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании детей по авторской 

программе «Свирель поёт». 

  Система внеурочной деятельности и дополнительного образования 

детей является сферой творческого развития личности, в которой занятия 

музыкой и игра на свирели приобретают систематический и 

организованный характер деятельности [111]. 

  В нашей научно-поисковой работе была разработана и адаптирована 

программа дополнительного образования детей «Свирель поёт» [112], что 

позволило реализовать на практике индивидуальную и коллективную 

формы исполнительской деятельности. Программа направлена на решение 

следующих задач: 

1) развитие способностей к самостоятельному музыкальному 

инструментальному творчеству, музицированию, включая: слух, память, 

чувство ритма и др.;  

2) развитие интереса обучающихся к изучению классической, 

народной и современной музыки, приобщение их к культуре 

исполнительского мастерства; 

3) формирование художественного восприятия музыки и умение 

понять содержание исполняемых произведений, особенность формы;  

4) активизация творческой деятельности и исполнительской 

самореализации. 

  Система дополнительного образования обладает таким 

преимуществом, которое выступает в качестве художественно-

эстетической среды творческого развития личности, в которой дети имеют 
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возможность самостоятельно творить и развивать свой творческий 

потенциал.  

  Б.П. Юсов отмечал, что в дополнительном образовании 

принципиальное значение имеет возможность детей контактировать с 

живым искусством: в основном, при созерцании и наблюдении за 

деятельностью творческих людей, созданием творческих продуктов и 

непосредственном восприятии искусства: звучании инструмента, живом 

звукообразовании, живом движении в танце, живом сценическом 

исполнении, живом нанесении цвета и красок и т.д. Всё это имеет 

неоспоримое преимущество перед восприятием «консервированного» 

искусства в виде видео и звукозаписи, как это часто происходит на уроке 

музыки в общеобразовательной школе [119]. 

  В творческом развити детей мы придерживались идей Б.П. Юсова, 

который раскрыл организацию учебного процесса на основе 

полихудожественного подхода, учитывая единую природу искусства. Это 

дало нам возможность обратиться к таким важным понятиям как звук и 

цвет, пространство и время, содержание и форма, образные духовные 

связи музыкального искусства с другими видами художественного 

творчества.  

  Полихудожественный подход дал нам возможность подключить 

культурогенные факторы создания произведений искусства через освоение 

единого потока народной культуры, связанной с местностью, 

региональными и национальными художественными традициями, опоре на 

жанры и виды искусства. 

  Авторская программа [112] предусматривает изучение основных 

понятий музыкального искусства, таких как:  

  - музыкальные жанры (песня, танец, марш и их разновидности); 

  - музыкальная интонация как носитель образного смысла 

музыкального произведения; 
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  - основные средства музыкальной выразительности;  

  - развитие музыки на основе повтора, контраста, вариативности;  

  - освоение разных форм музыки (одночастной, двухчастной, 

трехчастной, куплетной, рондо, вариаций); понимание содержания 

музыкальных произведений; освоение основных видов музыкальной 

деятельности: сочинения, исполнения, прослушивания, коллективного 

музицирования. 

  На занятиях дети учатся различать по стилю народную, классическую 

и эстрадную музыку; играть на свирели двумя руками музыкальные 

произведения разной сложности; знать основные элементы и понятия 

музыкальной грамоты; играть на свирели в ансамбле, оркестре, а также 

исполнять сольные партии. 

  На занятиях важное значение имеет организация особой 

психологически комфортной среды обучения. Педагог контролирует во 

время занятий эмоциональное состояние учащихся, при необходимости 

меняет формы, методы ведения и содержание занятий для преодоления 

негативных эмоций у детей; составляет репертуарный план с учетом 

интересов и индивидуальных особенностей обучающихся. В процессе 

занятий с детьми используются разные методы обучения. Среди них: 

 наглядный: исполнение мелодий педагогом, применение наглядных 

пособий (плакаты с песнями, записанными цифрами);  словесный: диалог, 

монолог, ответы на вопросы, объяснение;  практический: систематическое 

и последовательное использование специально подобранных упражнений; 

знакомство с шумовыми и ударными музыкальными инструментами, 

такими как: маракасы, треугольник, металлофон, трещотка, колокольчики, 

ложки и др. 

  Занятия строятся по принципу – от простого к сложному, начиная с 

исполнения несложных народных песен и заканчивая произведениями 

известных композиторов (табл. 4). 
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Таблица 4  

Музыкальный репертуар программы  

«Свирель поёт» 

 

Народные песни  

 (1 год обучения) 

Народные песни  

 (2 год обучения) 

 

«Как под горкой под горой»  «На горе-то калина»  

«Василек»  «А я по лугу» 

«Во поле береза стояла» «Ах вы сени» 

«Сорока»  «Пойду ль я» 

«Во саду ли в огороде»  «У меня ль во садочке» 

«Как пошли наши подружки»  «Светит месяц» 

«Коровушка»  «Солдатушки» 

«Мы на луг ходили»  « Ходила младёшенька»  

«А мы просо сеяли» «На горе калина» 

«Как у наших у ворот»  «Ой, лопнув обруч» укр. н.п. 

« Степь да степь кругом» «Коробейники» 

«Каравай»  

«Колокольчики» англ. н.п.  

Произведения композиторов-песенников 

Композитор Музыкальное произведение  

М. Тиличеева «Маленький вальс»  

Е. Крылатов «Колыбельная Умки» 

А. Новиков «Эх, дороги» 

М. Дунаевский «Колыбельная Клары» из к/ф 

«Гусарская баллада» 

К. Листов «В землянке» 

А. Пахмутова «Старый клён» 

Р. Паулс «Сонная песенка» и др. 
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  Для реализации принципа индивидуального подхода учитываются 

следующие факторы: объем материала, срок выполнения задания, 

сложность задачи и работоспособность детей. 

Алгоритм разучивания музыкальных произведений: 

1)  прочитать текст; 

2)  прохлопать в ладоши ритмический рисунок песни, проговаривая 

словами графическое изображение ритма; 

3)  аккуратно, сдерживая дыхание, проиграть мелодию, слушая звук: 

добиться красивого, мелодичного звучания; 

4)  играя мелодии на одном звуке, следить, чтобы отверстия на 

свирели были плотно закрыты подушечками пальцев, добиваясь 

мелодичного звучания произведения правильным дыханием. 

  Программа направлена также на то, чтобы через собственную 

исполнительскую деятельность научить ребенка ориентироваться в мире 

музыкального искусства, подготовить культурного слушателя, который в 

дальнейшем сможет понимать язык музыкальных произведений, 

основываясь на личном творческом опыте.  

  Развитие у детей интонационного слуха относится к одной из 

сложных педагогических задач учителя музыки, связанных с устранением 

причин нечистого исполнения. Это является следствием того, что детей не 

учат прислушиваться к звучанию музыкального инструмента, не готовят 

слушать звучание других, протяжно интонировать звук. Причиной может 

стать неумение сосредоточить свое внимание или отсутствие у ребенка 

координации между слухом и голосом. 

  При игре на детской свирели происходит интенсивное развитие 

музыкального слуха, а также развивается музыкальная память и 

воображение. После того, как ребенок взял в свои руки свирель, он 

становится в процессе игры на музыкальном инструменте участником 

творческого процесса создания музыки и своеобразным «проводником» 
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авторских идей. Отличительной особенностью программы является 

обучение игре на свирели по цифрам, чтобы обеспечить ребенку доступное 

музицирование с первых занятий. Это увеличивает продуктивность 

обучения за небольшой период времени. Так, «дети постепенно 

приобретают исполнительский опыт, легче переходят к изучению нотной 

грамоты и к системе нотной записи (через звуки к нотному знаку, а не 

наоборот)» [111, с.149].  

  Исследование выявило, что приобщение к исполнительской 

деятельности (игра на свирели) повышает интерес детей к музыкальным 

занятиям и самостоятельным пробам в искусстве, пробуждает у 

воспитанников стремление к духовному росту и саморазвитию. На 

занятиях дети осваивают игру на свирели по принципу – от простого к 

сложному, начиная с исполнения несложных народных песен и заканчивая 

произведениями мировой музыкальной классики.  

  Особое внимание в содержании программы уделяется пробуждению 

интереса и любви к отечественной (русской) музыкальной культуре (в 

контексте общекультурного развития ребенка) (табл.5). 

Таблица 5 

Музыкальный репертуар программы 

(произведения композиторов-классиков) 

 

Композитор Музыкальное произведение  

М. Глинка  «Ты соловушка, умолкни» 

А. Варламов «Красный сарафан» 

Ф. Шуберт «Вечерняя серенада» 

Г. Свиридов Вальс к повести Пушкина «Метель» 

Дж. Гершвин Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» 

Л. Бетховен Сурок 

А. Хачатурян Мелодия (Ноктюрн) 
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В. Моцарт Серенада №13, соль мажор, Маленькая ночная серенада 

В. Моцарт Хор из оперы «Волшебная флейта» 

Ф. Грубер Тихая ночь 

М. Глинка Ария И. Сусанина и др. 

   

  Предварительный отбор в детский коллектив не проводится, 

принимаются все желающие. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 

часа. Основная форма обучения – групповая. В группе первого года 

обучения не более 15 детей, в группе второго года – не более 12.  

  Прогнозируемые результаты освоения авторской программы 

«Свирель поёт»:  

  К концу первого года обучения учащиеся должны: 

  - знать: различные народные духовые инструменты и их значение в 

музыкальной культуре народов мира; устройство инструмента «свирель 

Э.Смеловой»; основы правильной посадки и постановки рук на свирели; 

основы звукоизвлечения и звуковедения; 

  - уметь: ухаживать за инструментом; различать характер музыки в 

пределах этапа начальной подготовки; исполнять простые мелодии; 

ориентироваться в цифровой записи, давать общую характеристику 

исполняемых произведений; понимать жесты дирижера (внимание, 

вступление, смена дыхания, снятие и др.); играть в ансамбле. 

 К концу второго года обучения учащиеся должны: 

    знать: основные средства музыкальной выразительности (штрихи: 

легато, стаккато; динамику: форте, пиано, крещендо, диминуэндо); 

простые формы музыкальных произведений (период: 1, 2-х, 3-х частный; 

песенная, куплетная, вариации и др.); виды многоголосия (двухголосие, 

трехголосие и др.); основные понятия нотной грамоты, правила их записи 

и чтения; 
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  - уметь: разбираться в нотной записи, владеть навыками 

звукоизвлечения (включая ноты второй октавы); играть скачки мелодии и 

интервалы (терция, квинта, секста); давать характеристику исполняемым 

музыкальным произведениям, ставить общую оценку прослушанной 

музыке; исполнять музыкальные пьесы двумя руками; играть 

эмоционально, осмысленно и выразительно произведения средней 

сложности; играть в оркестре; владеть некоторыми приемами игры на 

ударных, шумовых и звуковых музыкальных инструментах (металлофон, 

ложки, бубен, маракасы, трещотка, треугольник и др.) [112].  

  Обобщим основные рекомендации педагогу к проведению 

занятий: 

1. Быть готовым реализовать вышеизложенные методы и приемы 

работы, создавать особую психологическую комфортную среду на 

занятиях. Педагогу необходимо самому освоить инструмент, 

апробировать метод игры на свирели. 

2. Обращать внимание на эмоциональное состояние учащихся 

(душевное равновесие, уверенность или неуверенность в своих 

силах). 

3. Гибко изменять (при необходимости) формы, методы и содержание 

занятий для преодоления негативных эмоций и подавленности. 

4. Уделять внимание интересам воспитанника, составлять репертуар с 

учетом пожелания учащихся. 

5. Важным условием успешности проведения занятий для учителя 

является формирование умения у обучающихся работать 

самостоятельно. В связи с этим особую значимость обретает 

доступность и заинтересованность детей в выполнении домашних 

заданий. Для реализации принципа доступности, педагогу нужно 

учитывать объем задаваемого материала, сроки исполнения, 

сложность исполнения и работоспособность каждого ученика. 
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6.  На начальном этапе следует очень внимательно проследить за 

правильной посадкой обучаемых, обратить внимание на постановку 

рук и правильного положения музыкального инструмента, так как от 

этого комплекса работ зависят устойчивые положительные 

результаты детей.  

7. На первом этапе обучения (донотный период) необходимо 

познакомить школьников с графическим изображением 

ритмического рисунка мелодии (звуковысотностью) через цифровое 

изображение музыки с паузами, репризой, темпом, характером 

исполнения, динамикой и др. Научить овладеть методом 

звукоизвлечения, научиться владеть своим дыханием. 

8. На следующем этапе (нотный период) продолжается процесс 

овладения музыкальной грамотой. Музыкальная грамотность – это, 

по сути, музыкальная культура, которая должна быть сформирована 

у детей: интерес и любовь к музыке; первоначальные навыки 

слухового восприятия, исполнительские навыки, способность 

работать в группе и другие. 

9. Уделять внимание простейшим практическим навыкам 

выразительного исполнения музыкальных произведений. 

10.  Сформировать оркестр (см. приложение, с.151, 152). 

  Условие 3. Коллективное музицирование в условиях 

социокультурных проектов (музыкальных фестивалей и конкурсов).  

К наиболее перспективным формам, влияющим на развитие 

художественных потребностей и интереса к музыкально исполнительской 

и творческой деятельности детей, - сегодня относят условия конкурсных и 

фестивальных движений, трансляции музыкальных и телевизионных шоу. 

  Организация фестивального движения среди младших школьников в 

реализации коллективного музицирования является одним из 

популярнейших форм просветительской, социокультурной и музыкальной 
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деятельности, которые связаны с использованием инвариативных 

педагогических технологий.  

Опираясь на исследования Е.Ф. Командышко и Е.Б. Журовой [45], на 

базе Детских школ искусств, были реализованы социально-культурные 

проекты, расширяющие образовательную среду обучения, объединяя 

образовательные, воспитательные, развивающие, коммуникативные и 

творческие компоненты обучения.  

Социально-культурные проекты предоставляют уникальную 

возможность для обогащения культурно-исторических познаний, 

формирования коммуникативных навыков общения, коллективного 

сотрудничества в музыкально-творческой и исполнительской деятельности 

детей.  

Это очень помогает младшим школьникам общаться со 

сверстниками и учителем в школе, а также дома с родителями и близкими 

людьми. Условия подготовки к публичным выступлениям способствуют 

развитию эмоциональных качеств личности, позволяют детям проявлять 

инициативу и активность в творческом совместном процессе, формируя 

умение сопереживать и понимать чувства других в процессе музыкальных 

выступлений и конкурсов. 

Социокультурные проекты широко используют информационно-

коммуникативные технологии, значительно расширяя круг участников 

проекта. Это позволяет в рамках фестивалей и конкурсов организовать для 

детей выставки, экскурсии, музыкальные викторины и конкурсы.  

Неслучайно, современные исследователи считают, что своеобразная 

популизация музыкального образования связана с организацией 

фестивалей и конкурсов, что представляется наиболее перспективным 

педагогическим путем, реализующим творческое развитие 

(Л.Л. Алексеева, В.О. Усачева) [3].  
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При разработке концепции и положений конкурса включены цели с 

учетом направленности не только на исполнительскую, но и 

исследовательскую, аналитическую, практическую и просветительскую 

деятельность, которая получает особое значение во время подготовки к 

кункурсу или фестивалю. 

Организуя фестивали и конкурсы, мы прилагали максимум усилий 

для реализации творческих инициатив детей во время обучения игре на 

«свирели Э. Смеловой» [111]. Разработка концепции фестивалей была 

направлена на:  

1) поддержку детского творчества и коллективной исполнительской 

деятельности; 

2) содействие талантливым детским коллективам - исполнителям 

классической, народной и современной музыки; 

3) работу творческих лабораторий и проведение мастер-классов с 

участием ведущих педагогов разных образовательных учреждений; 

4) формирование детских музыкальных коллективов из разных мест 

и регионов России; 

5) творческое объединение детей в единый творческий союз; 

  6) поддержку интереса к истории и культуре своего народа; 

  7) активизацию творческой самореализации детей в разных видах 

художественной деятельности. 

Подготовка фестивалей сопровождалась не только тщательным 

подбором и утверждением музыкального репертуара, но также 

определением культурно-познавательных экскурсионных маршрутов, 

раскрывающих достопримечательности определенных регионов, которые 

планировалось задействовать в проведении детских фестивалей [113]. 

Создание праздника и творческой радостной атмосферы - главная 

задача организации конкурса и фестивалей. В атмосфере общения и 

запланированных творческих мероприятий предоставлялась каждому 
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ребенку возможность принять участие в общем культурном и 

художественном событии. Создание таких условий важно не только для 

многочисленных выступлений музыкальных коллективов, но также и для 

тех, кто желал продемонстрировать свои умения и мастерство в других 

видах художественной деятельности, проявить свои творческие и яркие 

индивидуальные способности!  

 Организационные структуры фестивалей могут быть разными, но 

исходная цель у всех одна, - все отвечают за эффективное проведение 

праздничного мероприятия. Выбор того или иного места проведения 

мероприятия превращает его в нечто живое, обладающее ярким 

художественным содержанием! 

 Одним из ярких событий стал фестиваль под названием «Играй, 

Свирель!», который был организован в Анапе (городе-курорте 

Краснодарского края) В рамках фестиваля проведен Всероссийский 

конкурс «Диалог искусств» (см. приложение, с.159), объединивший 

участников из разных регионов Российской Федерации. Нами 

учитывалось, что качественная оценка результатов обучения детей игре на 

свирели проявляется в практической значимости [111]. 

 Во время проведения летнего фестиваля перед организаторами 

стояла задача организовать экскурсионную деятельность как форму 

реализации культурно-познавательной и творческой деятельности детей и 

подростков. В подготовке к фестивалю детям предлагались разные 

творческие задания, применяя разные виды искусства. Можно было в 

интерактивной форме представить свой край, регион, город или школу.  

  Однако самым основным было требование: разработать культурно-

познавательный маршрут о своём городе (месте проживания), и 

исполнение своей народной песни. 

  Проводимые конкурсы не носили соревновательный характер. 

Основная цель в проведении фестиваля - возможность познакомиться с 
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разными интересными людьми, раскрыть свой творческий потенциал. 

Поэтому и формы проведения его были разнообразны: 

  - массовые культурные мероприятия (торжественное открытие и 

закрытие фестиваля);  

  - организация концертных выступлений;  

  - организация выставок произведений изобразительного искусства;  

  - театрализованные представления, в которых сами дети принимали 

участие;  

  - экскурсионные путешествия по городу; отдых у моря.  

  Дети с большим интересом готовили презентации, рисунки и 

рассказы о своем родном крае (городе, селе), выступали в национальных 

костюмах (см. приложение, с.161). 

  Фестиваль «Диалог искусств» включает разные номинации:  

  - конкурс изобразительной деятельности (дети готовили рисунки о 

своём крае, народные костюмы);  

  - конкурс создания мультфильмов (выстроен на исследовательской 

деятельности, с учетом применения смешанной техники (кукольной, 

теневой и др.);  

  - театральный конкурс (раскрывал важные исторические события, 

сцены из Великой отечественной войны);  

  - музыкальное исполнительство, - поощрялось исполнение народной 

и современной музыки своего края, региона. 

  Таким образом, организация социокультурных проектов (фестивалей 

и конкурсов) – это не только концертная деятельность и коллективное 

музицирование на «свирели Э. Смеловой», но также возможность 

экскурсионных путешествий по городу, знакомство с местными 

достопримечательностями, проведение литературно-музыкальных 

гостиных, знакомство с культурой разных регионов России. 
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2.3. Проведение опытно-экспериментальной работы и анализ 

полученных результатов 

 

 Опытно-поисковая и экспериментальная работа, которая была 

организована по творческому развитию младших школьников, 

проводилась с 2012 по 2019 гг. в разных образовательных учреждениях:  

 ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1358» 

 ГБОУ города Москвы «Школа № 1748» 

 МБОУ города Казани «СОШ № 9»  

 МАОУ поселка Монино Московской области «СОШ №1 им. 

Ф.Я. Фалалеева»  

 ГБОУ города Москвы «Школа № 687» 

 ГБОУ города Москвы «Школа № 1357»  

 МОУ города Люберцы Московской области «Гимназия № 24»  

 ГБОУ города Москвы «Школа № 199»  

 МБОУ города Новороссийска Краснодарского края «СОШ № 21 им. 

А.С. Пушкина»  

 МБОУ города Муром Владимирской области «СОШ № 8» и др.  

  В эксперименте принимали участие более 130 педагогов. В одной 

Владимирской области апробировали программу 120 педагогов в 80 

образовательных организациях. 

 Согласно рабочей гипотезе, мы предположили, что творческое 

развитие детей младшего школьного возраста будет эффективным, если:  

 - в основу экспериментальной работы положены индивидуальный, 

полихудожественный и социокультурный подходы, позволяющие в 

комплексной взаимосвязи активизировать художественно-творческую 

деятельность детей;  
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  - будет достигнута преемственность методики и технологий 

обучения игре на свирели, разработанной Э.Я. Смеловой, на основе 

педагогической модели, содержащей взаимосвязанные блоки (целевой, 

теоретико-методологический, организационно-деятельностный, резуль-

тативно-оценочный) и реализуемой в разных векторных направлениях: 

«культурно-познавательном»; «музыкально-коммуникативном»; «твор-

чески-ориентированном»; 

 - осуществление процесса творческого развития детей в условиях 

коллективного музицирования на свирели будет опираться на 

педагогические принципы: сотворчества и продуктивного взаимодействия 

детей; здоровьесберегающего обучения; исполнительской и творческой 

самореализации; 

  - будет разработана учебная программа и методика работы с детьми, 

направленные на формирование познавательного интереса к музыкально-

исполнительской деятельности на уроках музыки и творческой 

самореализации в условиях социокультурных проектов (музыкальных 

фестивалей и конкурсов). 

 Согласно разработанной модели, были выделены критерии 

творческого развития младших школьников: «мотивационный»; 

«исполнительский»; «результативный».  

 Все этапы экспериментальной работы охватили более восьмисот 

(800) младших школьников (из разных регионов России).  

  В процессе экспериментальной работы были использованы: 

контрольные группы (1К, 2К) и экспериментальные группы (1Э, 2Э). 

1К – 75 чел. – младшие школьники начального общего образования; 

2К – 45 чел. – обучающиеся в дополнительном образовании; 

1Э – 120 чел. – младшие школьники начального общего 

образования; 

2 Э – 45 чел. – школьники дополнительного образования. 
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На констатирующем этапе принимали участие все ученики 

младших классов, а в формирующий этап были включены группы 

экспериментальные (1Э; 2Э). 

  Итоги констатирующего этапа определили начальный уровень 

творческого развития детей, включая контрольную и экспериментальную 

группы (табл.6). 

Таблица 6 

 

Показатели творческого развития младших школьников 

на констатирующем этапе (в %) 
 

 

Группы 

 
Контрольные 

 

Экспериментальные 

Уровни 1К 

 

2 К 

 

1Э 

 

2Э 

 

Низкий 53 

 

44 51 45 

Средний 40 

 

43 37 34 

Значительный 7 

 

13 12 21 

 

  Констатирующий срез показал уровень творческого развития 

младших школьников по выделенным критериям. Результаты оказались 

примерно на одном уровне, как в контрольных, так и в экспериментальных 

группах. 

  Определив задачи опытно-экспериментальной работы, мы 

приступили к проверке гипотезы нашего исследования.  

  Изначально коллективное музицирование школьников на уроках 

музыки сопровождалось интересными исследованиями детей и их 

рассказами о духовых инструментах, включая исполнение несложных 

народных мелодий.  
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  Постепенно коллективное музицирование на свирели, как элемент 

урока музыки, плавно включалось во все виды музыкальной деятельности, 

являясь средством для развития звуковедения, выработки певческого 

дыхания, разучивания мелодии в вокально-хоровой деятельности.  

  В ходе формирующего эксперимента была организована работа по 

внедрению коллективного музицирования на «свирели Э. Смеловой» в 

начальном общем образовании (см. приложение, с.154-156).  

  Выделим основные методы, применяемые педагогом в работе с 

детьми:  

 метод доступного музицирования и обучение игре на свирели по 

цифрам;  

  опора на дыхательную гимнастику и её сочетание с пальчиковой 

гимнастикой;  

 коллективное исполнительство (класс-оркестр); 

  концертные выступления; 

  экскурсионный метод познания;  

 поощрительно-диагностический подход и другие. 

  Вначале игра на свирели способствовала подготовке младших 

школьников к слушанию музыкального произведения. Дети проигрывали 

отрывок из произведения, а затем, в процессе восприятия музыки, более 

внимательно слушали, узнавали знакомые мелодии и запоминали 

музыкальные произведения.  

  Важно отметить, что в качестве самостоятельной работы школьники 

активно включались в исследовательскую деятельность: собирали 

исторические факты о древних духовых музыкальных инструментах 

своего народа; находили интересную информацию о музыкальных 

инструментах других народов. 

 Младшие школьники проявили огромный интерес к изучению 

разных видов свирелей, строения и материала инструмента. А еще, в 
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дополнение, самостоятельно выбирали интересные сведения об 

инструментах в искусстве русского народного творчества. 

 На формирующем этапе эксперимента ставилась задача выяснить: 

«Что знают ребята о таком замечательном инструменте, как свирель»? К 

примеру, по проведенному опросу (см. приложение, с.153): 49-ти ребятам 

(100%) известно, как выглядит свирель и что дети в их школе обучаются 

игре на свирели; 46 человек знают, что свирель является духовым 

инструментом. Из 49 опрошенных, 12 человек – сами занимаются на 

свирели. Из этих 12-ти человек, 9 сказали, что им нравиться играть на 

свирели, потому что она красиво звучит, 3 человека – потому, что 

развивает память, 2 – нравиться выступать, а 4 человека – перестали 

болеть. Практически все ответили, что мелодия в процессе игры на 

свирели извлекается при помощи дыхания. Как показали результаты 

анкетирования, подавляемое большинство младших школьников 

достаточно много знают об инструменте (и о пользе занятий игры на 

свирели).  

  По результатам анкетирования, многие отметили интерес к 

музыкальным занятиям, к совместной творческой деятельности. Учащиеся 

сами сочиняли песни на стихи, рисовали иллюстрации к своим 

произведениям. 

  К примеру, детьми младшего школьного возраста были написаны 

строки в стихотворной форме: 

1. «Белка», сочинение Марины  Г. 

«Белка прыгает по веткам 

И несёт орешки деткам 

Ну-ка, белочка, спляши, 

Хвостик рыжий распуши!». 

2. «Медведь-музыкант», сочинение Евгении И. 

«Мы медведя повстречали 
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Испугались мы вначале 

А потом с ним песни пели 

И играли на свирели». 

3. «У ежа», сочинение Анастасии С. 

«У ежа пищат ежата 

Просят каши из ушата 

Ну, а ёжик им в ответ: 

Пойте песни – каши нет!» 

4. «Смелый Зайчик», сочинение Вероники А. 

«Смелый зайчик прыг да скок 

По тропинка за лесок 

Волк запнулся и лиса 

Вот такие чудеса!». 

  К своим стихам дети сочиняли музыку, сами исполняли её, играя на 

свирели, а также отображали содержание своих сочинений в рисунках (см. 

приложение, с.157, 158). 

 Одной из задач проведения социокультурных проектов (выездных 

фестивалей и конкурсов) явилось обеспечение возможности творческого 

общения детей из разных уголков России. В основной список школьных 

коллективов - участников музыкальных фестивалей и конкурсов вошли: 

1)  эстрадно-духовой оркестр «Эврика», МБОУ гимназия «Эврика», 

г. Анапа, Краснодарский край; 

2)  коллектив «Вдохновение», МБОУ гимназия № 33, г. Краснодар;  

3)  Элеонора Р. ученица 5 класса, воспитанница ДМШ № 2, г. Анапа, 

Краснодарский край; 

4)  детский ансамбль «Лучики», ГКОУ специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 28, пос. Суворов-Черкесский, Краснодарский 

край; 

5)  коллектив «Свирелька», МАОУ СОШ № 3, с. Витязево, г. Анапа; 
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6)  детский казачий хор «Криниченьки» МБОУ ООШ № 21, ст. 

Анапская, Краснодарский край; 

7)  Альбина Р. (соло), МБОУ гимназия 33, г. Краснодар; 

8)  коллектив «Планета детства», МБОУ СОШ № 5, г. Анапа; 

9)  коллектив «Музыка ветров», МБОУ СОШ № 24, Темрюкский 

район, пос. Гаркушат; 

10)  трио «Созвучие», МБОУ ООШ № 21 г. Анапа; 

11)  ВИА «Муромская свирель», МБОУ СОШ №8, г. Муром, 

Владимирская область; 

12)  инструментальный ансамбль «Ладушки», МДОАУ «Детский сад 

№ 25 «Дюймовочка», г. Новотроицк, Оренбургская область; 

13)  образцовый народно-инструментальный коллектив «Истоки», 

МБОУ СОШ № 19, с. Джигинка, г. Анапа; 

14)  Центр Внешкольной работы «Алиса», г. Бор, Нижегородская 

область; 

15)  коллектив «Радуга», МБОУ гимназия № 33, г. Краснодар; 

16)  коллектив «Ладушки», МАОУ СОШ № 2, ст. Брюховецкая, 

Краснодарский край и др. 

  Опыт работы с детьми показал, что социокультурные проекты, с 

одной стороны, способствуют раскрытию творческого потенциала, 

помогают оценить уровень своих способностей, с другой стороны, 

позволяют увидеть уровень перспективного роста творческого развития 

детей. 

  Следует отметить, что в 2017 и 2018 гг. состоялось два 

Всероссийских фестиваля-конкурса для общеобразовательных 

организаций и системы дополнительного образования: 20 апреля 2017г. в 

Москве прошел V, а в апреле 2018 года VI Всероссийский фестиваль-

конкурс «Свирель поет!» (организаторы: ФГБНУ «ИХОиК РАО» и ГБОУ 

Школы № 687) (см. приложение, с.159-162). 
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  В июне 2018г., г. Анапа Краснодарского края встречал участников II 

Всероссийского фестиваля - конкурса «Диалог искусств». На его базе 

объединились несколько конкурсов по разным видам искусства (музыка, 

изобразительное искусство, мультипликация и кинофильм). Важно, что 

дети могли проявить себя в разных номинациях, познакомиться с разными 

видами искусства, поучаствовать в мастер-классах, пленэрах, 

художественных выставках. Также в рамках фестиваля состоялся просмотр 

детских фильмов и мультфильмов. При этом дети сами были режиссерами, 

а также выступали в роли жюри и могли проголосовать за понравившийся 

фильм. 

  Исследование показало, что инструментальное исполнение 

музыкальных произведений на «свирели Э. Смеловой» создаёт позитивный 

настрой, который не зависит от того, как быстро ребенок осваивает 

инструмент. Игра на свирели, прежде всего, доставляет удовольствие в 

эмоциональном плане, а также является главным механизмом для 

реализации творческих побуждений и самостоятельных проб в 

исполнительской деятельности. 

  Таким образом, исследование показало, что коллективное 

музицирование – одна из наиболее эффективных форм приобщения 

школьников к музыкальному искусству. За счет творческой атмосферы 

занятий реализуется активное участие детей в коллективном действии, 

которое сопровождается не только психологической раскованностью и 

дружелюбной атмосферой, но и развитием внимательности, 

ответственности, дисциплинированности, целеустремленности и других 

важных качеств личности. 

  Основной целью реализации методики игры на «свирели 

Э. Смеловой» является воспитание чувства ответственности и 

коллективизма у детей через реализацию технологии «класс – оркестр» 

(см. приложение, с.151, 152). 
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 В рамках фестиваля «Диалог искусств» прошел III Всероссийский 

конкурс «Играй, свирель!» среди учреждений общего и дополнительного 

образования, в котором приняли участие десятки музыкальных 

коллективов и индивидуальных исполнителей. 

 Опыт работы показал, что современные формы организации 

творческой работы являются стимулом для проведения музыкальных 

занятий в разных учебных заведениях. Прежде чем поехать на 

Всероссийский фестиваль, школьные коллективы подтверждали свои 

музыкальные достижения, принимая участие в региональных 

социокультурных проектах.  

  Так, в условиях проведения региональных конкурсов во Владимире, 

Орле, Щелково (Московской обл.) и других регионах России были 

организованы концертно-конкурсные выступления детей, которые явились 

стимулом для продолжения обучения, совершенствования своих навыков в 

исполнительской деятельности, в усложнении музыкального материала, 

что побуждало интерес к публичным выступлениям и самореализации 

детей в творческой деятельности.  

  Ярким показателем качества образования являются дипломы и 

свидетельства победителей в разных номинациях художественных 

конкурсов и фестивалей, что значительно поднимает престиж школы и 

коллективной музыкальной деятельности конкретных учебных заведений.  

  Пример МБОУ СОШ №3 им С.А. Красковского, п. Монина 

Московской области. Ансамбль свирелей «Камертон», под руководством 

учителя музыки И.А. Ивахненко, занял 1 место на международном 

конкурсе в г. Шиофок (Венгрия), 3 место – на Международном конкурсе в 

Албене (Болгария), в награду получили участие в туре по Европе – 

выступали в Слубице (Польша) и в Париже. 

  Многие учителя музыки проводят свои школьные концерты, 

конкурсы свирельной музыки среди учеников, где каждый класс – оркестр. 
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Так, в ГБОУ СОШ №1 п. Монино (Моск. обл.), учитель музыки каждый 

учебный год завершает таким праздником музыки, организуя мини-

соревнование среди 1-4 классов.  

  Каждый класс, в своей параллели, имеет свою внешнюю атрибутику 

в одежде, и в подобранном музыкальном репертуаре, демонстрируют свои 

способности. В жюри сидят дети и самостоятельно оценивают игру 

классов, сами присуждают места и организуют награждения. На таких 

праздниках царит творческая атмосфера, радость общения друг с другом и 

педагогом. Такие же праздники коллективного музицирования являются 

отчетными для учителей перед родителями и администрацией школы. К 

примеру, в гимназии № 1748 «Вертикаль» каждый учебный год 

завершается концертным выступлением детей на школьном фестивале 

(при поддержке администрация школы и активном участии родителей). 

  Каждый организованный в школе музыкальный конкурс, - это не 

только запланированное мероприятие по строго утвержденному учебному 

плану, а, прежде всего, важное культурное событие, в результате которого 

итогом становятся высокие музыкальные и творческие успехи детей, как в 

индивидуальной, так и коллективной музыкальной деятельности. Именно 

поэтому фестивали и конкурсы в настоящее время стали не только 

основным способом реализации непрерывного процесса художественного 

образования, но и расширением педагогических возможностей для 

проявления творческой активности всех участников учебного процесса, 

включая важные художественные события внеурочной деятельности 

учреждений общего и дополнительного образования. 

  В процессе проведения эксперимента (по итогам формирующего 

эксперимента) выявлено существенное увеличение показателей 

значительного уровня – с 12 % до 67% (1Э) и с 21% до 82% (2Э) в 

экспериментальных группах. При этом заметно изменился средний 

уровень.  



 

 123  

  Так, у младших школьников общей школы он составил 33 % (1Э), а в 

учреждениях дополнительного образования был смещен с 34% до 18% 

(2Э) за счет более высоких показателей исполнительского и продуктивного 

критериев. На основе значительного роста показателей творческого 

развития младших школьников мы наблюдаем динамику развития в 

экспериментальных группах (табл. 7).  

Таблица 7 

Показатели творческого развития младших школьников: 

по итогам формирующего эксперимента (в %) 
 

Группы 

 
Контрольные 

 

Экспериментальные 

 

Уровни 

1К 

 

2 К 

 

1Э 

 

2Э 

 

Низкий 26 

 

22 0 0 

Средний 54 

 

56 33 18 

Значительный 20 

 

22 67 82 

 

  Данные опытной работы показывают, что в итоге существенно 

изменились результаты исследования. Низкий уровень к концу 

эксперимента сократился до 0%, тогда как в контрольных группах он 

составил 22 - 26%.  

  Значительно увеличился уровень творческого развития в группах 

экспериментальных (до 82 %). При этом уровневые показатели в 

контрольных группах не превысили 22 %. Высокие результаты достигнуты 

в экспериментальных группах, особенно в группе 2Э, в которой были 

организованы все условия для творческого и музыкального развития 

школьников. Было замечено, что постоянные участники социокультурных 

мероприятий более уверенно чувствуют себя на сцене, у них ярко 

проявляются художественные интересы и потребности, а также желание 



 

 124  

принимать активное участие в коллективном исполнении музыкальных 

произведений (табл. 8). 

Таблица 8 

 

Общий показатель творческого развития младших школьников  

на начальном (констатирующем) и итоговом этапах эксперимента  

(в %) 

 

                       Группы Контрольные Экспериментальные 

Уровни  

                                 Срезы 

1 К 

нач. 

1К 

итог

. 

2К 

нач. 

2К 

итог 

1Э 

нач. 

1Э 

итог 

2Э 

нач. 

2Э 

итог 

Низкий 53 26 44 22 51 0 45 0 

Средний 40 54 43 56 37 33 34 18 

Значительный 7 20 13 22 12 67 21 82 

 

  Таким образом, было доказано, что коллективное музицирование 

является наиболее эффективной формой ознакомления обучающихся с 

музыкальным искусством. За счет творческой атмосферы занятий 

реализуется активное участие детей в коллективном действии, 

сопровождающееся дружелюбной атмосферой, в которой проявляется 

интерес к музыкально-исполнительской деятельности, появляются мотивы, 

направленные на самовыражение и творческую самореализацию.  

 Однако были отмечены и недостатки. Как показали проведенные 

исследования, к числу основных недостатков относятся:  

  - отсутствие достаточного внимания к продуктам художественной 

деятельности детей;  

  - жесткое планирование (когда все занятия четко нормированы и 

одинаковы по содержанию);  

  - ограниченная по времени доступность к свободному 

музицированию (часто инструменты после занятий убирают от детей).  
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  Было выявлено, что у детей, постоянно принимающих участие в 

творческих мероприятиях, формируется эмоциональная отзывчивость к 

произведениям искусства, вырабатывается чувство уверенности в себе, а 

также интерес к общению и художественной коммуникации. 

 

Выводы по 2 главе диссертации 

 

 1. Разработанная модель творческого развития детей в условиях 

коллективного музицирования на свирели Э.Смеловой создает 

необходимые условия для творческого развития младших школьников, 

контроля самостоятельного выполнения творческих заданий, значительное 

повышение мотивов обучения и четкого целеполагания.  

  В модели представлена взаимосвязь целевого, теоретико-

методологического, организационно-деятельностного и результативно-

оценочного блоков, а также выделены исходные принципы: 

индивидуального, социокультурного и полихудожественного подходов. 

  В разработанной модели выделены:  

  1) индивидуальный подход как один из самых важных, который 

связан с задачей формирования у обучающихся индивидуальных свойств, 

особых характерных черт, раскрывающих творческую индивидуальность 

ребенка;  

2) социокультурный подход, содействующий вхождению личности в 

социум и культуру, конкретизирует ценностное отношение к 

музыкальному искусству, исполнительской деятельности, способствует 

ценностному отношению к родному городу, истории своего народа, 

национальной культуре;  

3) полихудожественный подход, способствующий раскрытию 

природной предрасположенности ребенка к разным видам искусства 



 

 126  

(музыки, театра, изобразительного искусства, танца и др.) и 

художественной деятельности.  

  2. В основе организационно-деятельностного блока разработанной 

модели выделены векторные направления: «культурно-познавательное» в 

условиях организации коллективного музицирования на уроках музыки в 

общей школе; «музыкально-коммуникативное» в условиях организации 

коллективного музицирования в дополнительном образовании; 

«творчески-ориентированное», в условиях художественно-творческой 

деятельности в рамках социокультурных проектов (музыкальных 

фестивалей и конкурсов). Было подтверждено, что: 

  - организация условий для коллективного общения «учителя-

ученика» в процессе инструментального музицирования на свирели 

основана на жизненных и музыкальных впечатлениях участников 

школьного коллектива, в котором основным действенным фактором 

является искусство совместного творчества; 

- участие в различных формах коллективного музицирования 

пробуждает большой интерес к занятиям, прививает любовь к музыке, 

развивает музыкально-слуховые представления, развивает образное 

мышление, расширяет его кругозор, воспитывает у начинающих 

исполнителей целеустремленность, чувство коллективизма, 

ответственность, творческую активность, художественный вкус. Накопив 

опыт совместной игры, дети в дальнейшем с удовольствием играют не 

только в ансамблях, но и в оркестре. Таким образом, игра на свирели:  

1) наиболее эффективно способствует развитию музыкальных 

способностей младших школьников, улучшает чистоту интонирования и 

качество вокального звука, развивает музыкальную память;  

2) способствует оздоровлению детского организма, так как 

выступает в качестве активной дыхательной гимнастики (развитие 

дыхательных навыков при музицировании позитивным образом влияет на 
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организм ребенка, осуществляя, в том числе, и профилактику простудных 

заболеваний);  

3) занятия по музыке способствуют развитию эмоциональной сферы 

детей, расширяют путь к их умственному развитию. А каждое новое 

музыкальное произведение, будь то народная песня или инструментальное 

произведение, сыгранное ребенком, приносит радостное и праздничное 

настроение; 4) обучение игре на свирели значительно расширяет 

музыкальный кругозор детей, обогащает художественно-эстетический 

опыт и интерес к творческой деятельности.  

3. Исследование показало, что процесс обучения игре на свирели 

способствует повышению личной заинтересованности школьников в 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности, связанные с 

переживанием радости совместного творчества.  

  Опыт организации творческой деятельности, при проведении 

музыкальных конкурсов и фестивалей, позволяет утверждать, что участие 

в школьных, региональных (районных или городских) конкурсах 

привлекает большое количество желающих принять участие в данных 

мероприятиях.  

  Организаторы таких детских мероприятий должны учитывать 

количество всех участников (лауреатов), вести подготовку определенного 

количества дипломов, которыми будут награждаться победители конкурса, 

а также необходимо продумать обязательные поощрения всех участников 

вручением грамот за победу в специальных номинациях. Нужно при 

награждении отметить исполнительские способности детей, виртуозность, 

выразительность исполнения, артистизм и т.п. Это стимулирует детей к 

дальнейшим выступлениям, занятиям музыкой в детском музыкальном 

коллективе, повышает интерес к разным видам искусства (музыке, ИЗО, 

театру, танцам, кино) и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование раскрывает особую значимость 

коллективного музицирования детей младшего школьного возраста к 

трансляции музыкальных ценностей и активизации творческой 

деятельности. В этом контексте имеют важное значение следующие 

выводы: 

  1. Анализ научно-теоретической и методической литературы по 

проблеме творческого развития младших школьников дал возможность 

установить, что процесс творческого развития детей следует выстраивать с 

опорой не только на индивидуальные, но и коллективные, познавательные, 

эмоциональные и культурные его составляющие, возникающие в 

результате прямого взаимодействия и сотворчества учащихся друг с 

другом и педагогом.  

  2.  В результате теоретического осмысления и практического анализа 

проблемы было выявлено, инструментальное музицирование является 

средством для реализации заложенных в ребенке творческих задатков и 

созданием условий для самовыражения, что вырабатывает у обучающихся 

навыки творческой деятельности.  

 3. Реализация разработанной модели творческого развития младших 

школьников в условиях коллективного музицирования на «свирели 

Э. Смеловой» с использованием целевого, теоретико-методологического, 

организационно-деятельностного и результативно-оценочного блоков 

наиболее эффективно осуществляется в рамках векторных направлений 

организованной культурно-познавательной, музыкально-коммуникативной 

и творчески-ориентированной деятельности на основе педагогических 

принципов: сотворчества и продуктивного взаимодействия детей, 

здоровьесберегающего обучения, исполнительской и творческой 

самореализации. 
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  4.  Апробация методики творческого развития младших школьников 

и авторской программы «Свирель поёт» позволили доказать на практике, 

что коллективное музицирование на «свирели Э. Смеловой» способствует 

проявлению мотивации к музыкальной деятельности, создает атмосферу 

межличностного общения и увлеченности игрой на свирели, отвечает 

потребностям в художественном самовыражении младших школьников и 

реализации их творческих возможностей.  

  5. Исследование показало, что социокультурный подход выступает 

особым фактором организации социокультурных проектов (музыкальных 

фестивалей и конкурсов), в рамках которых реализуется коллективная 

деятельность обучающихся, направленная на повышение уровня 

музыкально-исполнительского мастерства и творческой самореализации 

детей в разных видах художественной деятельности. 

  Перспективы работы. Проведенное исследование не исчерпывает 

содержания рассматриваемой проблемы. Научные исследования могут 

быть продолжены по разработке педагогических условий коллективного 

музицирования для подростков как механизма их творческого развития в 

среднем звене школы. 
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ТЕЗАУРУС 

 

  Творческая деятельность – является, своего рода, специфическим 

видом, активизирующим развитие человека, направленную на познание и 

преобразование окружающей действительности, не исключая изменения в 

самом себе (Д.Б. Эльконин) [118]. 

  Творческая активность ребенка является интегральным качеством 

личности, проявляющимся в разных видах художественной деятельности и 

включающим основные компоненты: мотивационный, процессуальный, 

результативный (Е.А. Заплатина) [32].  

  Совершенствование коммуникативных способностей 

обучающихся детей в условиях музыкальной деятельности является одним 

из главных средств их творческого и социокультурного развития (Т.Н. 

Саблина) [89]. 

Деятельностное освоение музыкального искусства признано как 

стимул к появлению интереса, основанного не только на продуктивном 

результате, но, прежде всего, на самом процессе музыкального освоения 

(Л.Э. Муртазина) [73]. 

Музицирование рассматривается как реализация самой простой 

формы самовыражения, в которой важен не «конечный продукт», а 

действие. Музицирование является интонированием (в «Асафьевском 

понимании»), то есть проникновением в музыкальный смысл и, 

одновременно, его творением [5].  

Музицирование – это процесс, связанный с конкретно-практической 

музыкальной деятельностью, в которой рождается музыкальное чувство 

(Л.В. Виноградов) [21]. 

Художественная (изобразительная) деятельность – определяется 

как средство, способствующее формированию интереса к разным видам 

изобразительной деятельности и успешному взаимодействию ребенка с 
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окружающим миром и людьми. Так, при помощи изобразительной 

деятельности дети передают свои мысли и чувства еще до того, как учатся 

говорить (В.А. Кислова) [41]. 

Одним из главных средств социокультурного и творческого развития 

детей является совершенствование их коммуникативных способностей в 

музыкальной деятельности (Т.Н. Саблина) [89]. 

 Формирование мотивации у обучающихся (по Дж. Келлеру) [134] 

осуществляется в четыре этапа:  

  1) внимание - завладение первоначальным интересом учащегося, 

удержание его внимания;  

  2) актуальность - подбор учебных программ/материалов с учетом 

возрастных особенностей и потребностей учащихся;  

  3) доверие - развитие способности понять, познать и применить 

новые знания для будущего достижения успеха;  

  4) удовлетворение - получение должной оценки в виде внутреннего и 

внешнего вознаграждения, то есть получение эмоциональной разгрузки, 

удовлетворения от проделанной работы. 

 Творческое развитие младших школьников в условиях 

коллективного музицирования на свирели рассматривается как процесс 

продуктивного взаимодействия детей в рамках организованной культурно-

познавательной, музыкально-коммуникативной и творчески-

ориентированной деятельности в общей школе и системе дополнительного 

образования (Ю.И. Хлад). 
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Подготовка методики игры на свирели Э.Смеловой 
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У музыкального звука четыре основных свойства: высота, 

длительность громкость, тембр. Высота и длительность музыкальных 

звуков записываются на пяти линейках нотными знаками. На 

первоначальном этапе обучения игре на детской Свирели высота звука 

обозначатся цифрами, а длительность – графически: I__I – бе-гать, I – шаг, 

 – два шага. 

 

 
 

 

 

Рис. Э.Я.  Смеловой 
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«Класс-оркестр» 
 

 

 

 

 
 

 

На фото: школьники экспериментальной группы  

МАОУ п. Монино Моск. обл. «СОШ №1» 
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«Класс-оркестр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: школьники экспериментальной группы 

МАОУ п. Монино Моск. обл. «СОШ №1» 
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Результаты анкетирования 

 МБОУ «Гимназия №33», г. Краснодар 
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Организация коллективного музицирования 

 

  

 

 

 

 

 

На фото: урок музыки в ГБОУ города Москвы «Гимназия №1358» 
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Организация коллективного музицирования 

 

 

 

 

 

На фото: урок музыки в ГБОУ города Москвы «Гимназия 1358» 
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Организация коллективного музицирования  

 

 

 

 

 

 

 

На фото: урок музыки в ГБОУ города Москвы «Гимназия 1358» 
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Примеры творческих проявлений: сочинение стихов, мелодии, 

музыкального сопровождения и рисунка 
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Примеры творческих проявлений: сочинение стихов, мелодии, 

музыкального сопровождения и рисунка 

 

 

 



 

 159  

 

Фото участников музыкальных  

фестивалей и конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники Всероссийского конкурса «Диалог искусств»  

г. Анапа, 2018г. Организатор проекта Ю.И. Хлад 
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Участники фестиваля «Диалог искусств» (г. Анапа) 

 

 

Участники фестиваля из Вологды  
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Участники фестиваля «Диалог искусств» из Ханты-Мансийска  

 

 

 

Участники фестиваля «Диалог искусств» из Владикавказа  
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Участники фестиваля «Диалог искусств» из Казани  

 

 

 

Сводный оркестр участников фестиваля «Свирель поёт»! 


