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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Никитенко С.М., 
ГУО «Гимназия № 74 г. Минска», г. Минск 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития творческих 
способностей младшего школьника на уроках музыки в процессе разнообразных 
видов музыкальной деятельности. 
Ключевые слова: творчество, творческая личность, пение, слушание, 
музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. 

Давно известно, что творчество, как вид деятельности, выполняет развива-
ющую функцию в современной системе образования, способствует формиро-
ванию творческого потенциала личности учащегося. «К творчеству призван 
всякий человек», – утверждает Н.А. Бердяев [1, с. 4]. «Творчество, – считает 
В. Энгельгард, – самый высокий дар, каким наградила природа человека на 
бесконечно длительном пути его развития, наивысшее проявление челове-
ческого духа, самый драгоценный источник радости и счастья» [2, с. 20]. 

Творчество способствует развитию креативности ребенка и формирует 
его способность к самовыражению. От того, насколько сознательно, твор-
чески, с желанием будут учиться младшие школьники, зависит в дальней-
шем самостоятельность их мышления, умение связывать теоретический ма-
териал с практической деятельностью. «На современном этапе развития об-
щества все более актуальной становится потребность в человеке творчес-
ком, способном не только адаптироваться к новым условиям, но и самосто-
ятельно задавать параметры собственного существования» (М.А. Михайло-
ва) [3, c. 20]. 

Одним из важнейших средств воспитания и развития творческой лич-
ности младшего школьника является урок музыки. По своей удивительной 
способности вызывать в ребёнке творческую фантазию, музыка занимает 
главенствующее место среди многообразных элементов, составляющих 
систему воспитания творческой личности. А творческий учитель всегда 
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стремится найти такую форму работы с детьми, чтобы занятия музыкой 
стали увлекательными и любимыми. Необходимо разглядеть и раскрыть 
едва проявивший себя росток творческого потенциала ребенка, не дать ему 
потускнеть, помочь ребенку освоить свой дар, сделать его достоянием сво-
ей индивидуальности. «В основе творчества всегда лежит неприспособлен-
ность, из которой возникают потребности, стремления или желания» – ска-
зал Л.С. Выготский [2, с. 32]. 

Урок музыки подразумевает собой формирование творческих навыков 
школьников во всех видах музыкальной деятельности: пении, слушании, 
музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных инструментах. 
Объединяющим элементом является способ их взаимосвязи, который опре-
деляет переход одного вида деятельности в другой.  

Наиболее доступный и любимый вид детского творчества и одно их са-
мых сильных условий для их самореализации – пение. Оно способствует 
творческой самореализации учащихся посредством вокального исполни-
тельства и является важным условием формирования и развития их творчес-
ких способностей.  «Исполняя музыкальное произведение, ребенок не только 
приобщается к музыкальной культуре, но и сам создает музыкальную куль-
туру, художественные ценности» – подчёркивает Д. Б. Кабалевский [4, 
с. 48]. 

На начальном этапе обучения пению необходимо обратить внимание на 
особенности развития голоса каждого школьника, так как требования учите-
ля, предъявляемые к детям, должны всегда соответствовать их возрастным, 
личностным и психологическим возможностям. При подборе песен нужно 
исходить из педагогических задач и считаться с предпочтениями школьни-
ков.  

Любое исполнение песни можно превратить в мини-спектакль. Например, 
к исполнению белорусской народной песни «Купалiнка» можно подойти 
творчески. При помощи легкого посвистывания, похожего на причудливые 
трели птиц и тихого шуршания, похожего на шелест листьев, ребята создают 
звуковую картину природы, а группа солистов поет мелодию на этом фоне. 

Интересно и неординарно можно представить песню Л. Захлевного 
«Пра добрую мышку і мудрую кошку», использовав приём диалога во вре-
мя исполнения, где девочки поют «реплики» мышки (пі-пі-пі, пі-пі-пі-пі!), 
а мальчики отвечают «репликами» кошки (мяў, мяў-мяў!). 

Творческая работа на уроках музыки не мыслима без умения слушать 
и слышать музыку. Слушая музыку, ребенок чувствует не только то, что за-
ложено в ней композитором, но и то, что под ее влиянием рождается в его 
душе,  что создает уже его собственное творческое воображение. 
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С самых первых встреч на уроках музыки в классе должен действовать 
непреложный закон: когда звучит музыка, вокруг царит тишина. При этом 
школьники должны понимать, что этот закон следует выполнять не потому, 
что того требует дисциплина, а потому, что только внимательно следя за 
звучанием музыки, можно по-настоящему глубоко воспринять, почувство-
вать и понять её. 

Творчество младших школьников основано на своеобразных музыкаль-
ных впечатлениях. Любое слушание музыки можно превратить в творчес-
кий процесс. Рассказав кратко и интересно о произведении, перед тем как 
начать слушать музыку, полезно озадачить школьников: 
–  расскажите, что вы чувствуете, что представляете, слушая музыку; 
–  придумайте свое название к произведению (почему так назвали?); 
–  подумайте, какой шумовой (ударный) инструмент вы бы добавили; 
–  попробуйте превратить простейшую линию на листе бумаги в картину, 

представленную вами во время слушания произведения. 
Таким образом, к творчеству композитора и к творчеству исполнителя 

присоединяется творчество слушателя! У младшего школьника в воображе-
нии формируются свои ассоциации с произведением. А своеобразные му-
зыкальные впечатления помогают мыслить и творить. 

Важной составляющей развития творческого потенциала младших 
школьников являются музыкально-ритмические движения. Хорошая музыка 
способна захватывать слушателя своим ритмическим строем. Слушая танце-
вальную мелодию, каждый из нас способен уловить, как непроизвольно час-
ти тела начинают двигаться в ритме мелодии, как ноги не стоят на месте, го-
товые тут же пуститься в пляс. Так и для ребёнка музыка начинается с дви-
жения. На уроке младшие школьники учатся в унисон маршировать, танце-
вать, отстукивать ритм. Полезно использовать словесно-ритмические игры, 
произнесение небольших стихов в ритме (загадок, прибауток), выстукивание 
разнообразных ритмических рисунков, разнообразные движения в такт му-
зыки.  

Школьники с удовольствием сопровождают своё вокальное исполнение 
простыми музыкально-ритмическими движениями. Поют про дождик – 
словно ладошками ловят капельки, в ритм музыки, а поют про веселое ле-
то – тут же подпрыгивают в такт музыки. Такие виды деятельности на уро-
ках побуждают младших школьников нестандартно мыслить, восприни-
мать и творить, придумывать что-то новое, неординарное. 

Следующий вид творческой деятельности, один из любимых младшими 
школьниками – игра на музыкальных инструментах. Шумовой оркестр – это 
игровая среда, где есть место воображению, фантазии и безграничному твор-
честву. Школьники с удовольствием украсят или исполнят самостоятельно лю-
бую музыку при помощи различных вариантов оркестровки, импровизации. 
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На уроках ребята могут играть не только на инструментах, созданных 
мастерами, но и на таких, которые придуманы и сделаны самостоятельно из 
подручных средств. Это различные звенящие «колокольчики», расчески, са-
модельные маракасы, стаканчики и т.п. Благодаря такому нестандартному 
виду деятельности в творческий процесс вовлекаются все присутствующие 
на уроке. А это вполне эффективный путь для дальнейших успехов в работе 
над формированием и развитием творческой личности младшего школьника. 

Очень нравится «юным оркестрантам» создавать музыкальный аккомпа-
немент, играя на обычных пластиковых стаканчиках. Учащиеся придумы-
вают ритмические рисунки, изображают шум ветра, капельки дождя – на 
фоне всего созданного даже поют народные песни.  

Использование на уроке музыки таких видов творческой деятельности, 
как – пение, слушание музыки, музыкально-ритмические движения, игра на 
музыкальных инструментах – оказывает значительное влияние на гармони-
ческое развитие творческой личности младшего школьника. Учителю необ-
ходимо создать благоприятную атмосферу для развития ребёнка и умело 
направить его в мир творчества. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность комплексного подхода к организации 
урока музыки в общеобразовательной школе.  
Ключевые слова: комплексный подход, урок музыки, виды музыкальной деятельности. 

Комплексный подход к уроку музыки обеспечивается органичным соче-
танием различных видов музыкальной деятельности, опорой на общедидак-
тические и музыкальные принципы, продуктивными методами обучения, 
межпредметными связями. Тем самым обеспечиваются наиболее оптималь-
ные условия для успешного усвоения младшими школьниками программы 
по учебному предмету «Музыка» в школе. 
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