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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие и формирование творческой личности является глобальной 

проблемой современности. Множество технических нововведений и 

информационных технологий, многогранность взаимоотношений человека с 

окружающим миром выдвигают перед воспитанием важную задачу – развитие 

творческого потенциала личности, определяющего способность человека к 

созиданию во всех сферах жизнедеятельности [22].  

В условиях реформы образования происходят изменения в целях, задачах и 

содержании воспитательного процесса. На современном этапе доминирующим 

является создание условий для формирования социально адаптированной 

личности, готовой к созидательной творческой деятельности. 

Актуальность данной работы определяется социальным заказом 

воспитания личности творческого типа. В настоящее время во всех сферах 

жизнедеятельности востребованы люди творческие, активные, инициативные. 

В соответствии с последними исследованиями в области социальной 

психологии, творческое начало выступает необходимым условием успешной 

социализации современного человека.  

Преподаватели музыки, понимая значимость успешного творческого 

развития учащихся, зачастую не всегда создают благоприятные условия для его 

осуществления. Большая часть педагогов считает нужным ориентироваться на 

результат, а не на процесс деятельности. Признавая прямую зависимость 

уровня творческого развития учащихся от степени сформированности 

умственной, мотивационной и эмоциональной сфер, считают нужным уделять 

особое внимание умственной, придавая мотивационной и эмоциональной 

второстепенное значение.  

Цель работы – исследование методов развития творческой активности 

учащихся педагогического колледжа на уроках индивидуальной музыки. 

Объект работы – процесс развития творческой активности учащихся 

колледжа на уроках индивидуальной музыки. 

Предмет исследования – средства и формы, способствующие развитию 

творческой активности учащихся колледжа. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

1) раскрыть содержание понятия «творческая активность» на основе 

анализа психологической, педагогической и методологической литературы; 

2) определить систему педагогических условий для оптимального 

развития творческой активности учащихся колледжа на уроках индивидуальной 

музыки; 
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3) проанализировать процесс развития творческой активности 

учащихся на уроках индивидуальной музыки; 

4) выявить основные средства и методы, способствующие развитию 

творческой активности учащихся педагогического колледжа на уроках 

индивидуальной музыки. 

  

 Методами исследования являются: 

  теоретические: изучение и анализ научных трудов по проблеме 

исследования; изучение и обобщение педагогического опыта; анализ 

документации, учебных занятий, программ, методических пособий; 

  эмпирические: педагогическое наблюдение за музыкально-творческой 

деятельностью учащихся; рефлексия опыта собственной педагогической 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Таким образом, в ходе данной работы были сделаны следующие выводы:  

Творческая активность - это интегральное качество личности, представленное 

в творческой деятельности, стимулирующее его потребность и инициативу в 

создании художественного продукта, и включающее мотивацию, умения и навыки 

творческой деятельности и эмоциональную отзывчивость. 

Для стимулирования творческой активности учащихся колледжа на уроках 

индивидуальной музыки необходимы следующие педагогические условия: 

- свобода выбора; 

- уважение чужого мнения; 

- потребность в положительных эмоциях и признании; 

- создание творческой атмосферы и поддержка творческого начала; 

- развитие чувства доверия, уважения; 

- наличие стойкой заинтересованности процессом творчества; 

- наличие у педагога высокого профессионализма, богатого внутреннего 

мира, а также отсутствие тематической и эмоциональной бедности в процессе 

занятий.    

Для успешного развития творческой активности учащихся колледжа на 

уроках индивидуальной музыки основными формами работы является: 

- Подбор по слуху и транспонирование несложных мелодий; 

- Пассивное и активное слушание музыки; 

- Занимательные игры, упражнения, ребусы, кроссворды, дидактические 

пособия; 

- Чтение нот с листа; 

- Развитие навыков игры в ансамбле; 

- Игра на детских музыкальных инструментах. 

Результаты данного исследования позволяют говорить о том, что уроки 

музыки индивидуальной, построенные на сочетании традиционной формы работы 

(разбор произведений, работа над исполнительским образом) и творческих 

заданиях, способствуют развитию креативности учащихся колледжа, их 

творческой активности, воспитывают отзывчивость, художественное 

воображение, активизируют образно-ассоциативное мышление, память, 

наблюдательность, интуицию, формируют внутренний мир. Стимулирование 

творческой активности - это регулярная планомерно проводимая работа 

преподавателя, которая позволит активизировать творческие способности 
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учащихся колледжа и повысить их самооценку, что окажет существенное 

влияние на творческий процесс.  

Воспитание человека-творца, созидающего по законам красоты во всех 

сферах жизнедеятельности, - одна из важнейших социально-педагогических 

проблем XXI века. 

Вместе с тем именно эффективное развитие творческого потенциала 

личности учащегося в становлении как личности на уроках музыки 

индивидуальной в рамках обучения и получения специального образования 

определяет возможности творческой реализации в будущем. 
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