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Развитие музыкальных способностей можно начинать с первых дней жизни
ребенка. Малыши очень чувствительны к звукам, знакомство с музыкой у детей
начинается с колыбельных песен. В более старшем возрасте используется слушание музыкальных произведений, подпевание песенок, ритмические упражнения на музыкальных инструментах. Проблема развития музыкально-творческих
способностей – одна из актуальнейших психолого-педагогических проблем,
имеющих большое теоретическое и практическое значение. Современная школа
готовит детей, в основном, к исполнительской деятельности, развивая при этом
соответствующие способности. Поэтому в научно-педагогических исследованиях последних лет проблема формирования творческих способностей занимает
значительное место.
Способности – это индивидуальные особенности человека, от которых зависит успешность выполнения определенных видов деятельности. Способности

не даны от природы в готовом виде. По определению Б.М. Теплова в основе способностей лежат задатки – анатомо-физиологические особенности организма,
которые при благоприятных условиях и в результате деятельности развиваются
в способности. Б.М. Теплов, изучая структуру музыкальных способностей, органически связывал их с общим развитием личности. По определению Б.М. Теплова ядром музыкальности каждого человека, занимающегося музыкальной деятельностью, являются три музыкальных способности: музыкальный слух (чувство лада); музыкально-ритмическое чувство; способность к музыкально-слуховым представлениям [3]. Взаимосвязанные музыкальные способности формируются лишь в музыкальной деятельности, причем все компоненты музыкальных
способностей связаны с определенной стороной музыкальной деятельности и не
могут существовать сами по себе. Развиваясь в процессе деятельности, специальные музыкальные способности оказывают влияние и на развитие творческих
способностей в целом. Следовательно, такие музыкальные способности являются музыкально-творческими. Творческие способности проявляются в умении
применить знания в условиях нестандартной ситуации.
Большое значение творческой деятельности в музыкальном воспитании отмечал Д.Б. Кабалевский. Он считал, что все формы музыкальных занятий в
школе должны способствовать творческому развитию учащихся, то есть, вырабатывать в них стремление к самостоятельному мышлению, к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-то своё, новое, лучшее. Основным способом решения этой проблемы является поиск актуальных условий, путей и средств организации процесса постижения учащимися картины мира и развития на этой основе положительных черт и свойств личности каждого ученика.
Через воздействие на эмоционально – чувственную сферу музыка влияет на процесс воспитания культуры чувств, развитие познавательных сторон личности
учащихся [2].
Особенностью уроков музыки в начальной школе (музыкальных путешествий, уроков-драматизаций, уроков-дискуссий) является то, что дети благодаря
активному включению в музыкально-игровую деятельность не только ведут

«диалог» с композиторами, поэтами, артистами, «героями» музыкальных произведений, учителем музыки, но и постигают этико-эстетические ценности музыкального искусства, отраженные в качествах личностей, создающих музыкальные произведения, в качестве образов и героев произведений. Уроки музыки в
форме диалога, направленные на формирование ценностных ориентаций младших школьников, предоставляют каждому учителю следующие возможности:
проанализировать и обобщить результаты собственной музыкально-педагогической деятельности; наработать самостоятельный поиск решения задачи формирования ценностных ориентаций детей в общем музыкальном образовании;
обобщить методы, приемы, средства музыкальной работы с детьми.
Одним из средств формирования музыкально-творческих способностей детей может быть музыкально-игровая драматизация. Она может использоваться
при условии достаточно развитого восприятия музыки и наличия в активе школьников как двигательных, так и специальных навыков, таких, как мимика, сценическая игра, характерная интонация, чтобы на этой базе найти свой способ реализации творческого замысла. Драматизация очень близка ребенку, так как основана на действии. Именно в драматизации проявляется с наибольшей ясностью полный круг воображения. Стремление к действию, воплощение реальности, которое заложено в самом процессе воображения, в драматизации находит
свое полное осуществление. Кроме того, всякая драматизация связана с игрой.
Игра рассматривается как творческая драматизация формы, в которой проявляются и техническое, и декоративно-изобразительное, и словесное, и драматическое, и музыкальное творчество.
Путь освоения развернутых театрально-сценических образов лежит через
песню – жанр самый массовый и демократический. Имитация движений, о которых идет речь в текстах песен, помогает детям и их слушателям понять содержание и характер произведений. Пантомимическое отображение музыкально-поэтического текста дает возможность осознать более зримо поэтический текст.
Аналогично роль его и в интерпретации музыки. Известно, что музыкальному
языку не свойственна конкретная семантика, но благодаря драматизационным

средствам, дети начинают лучше воспроизводить музыкальные интонации, исполнение песен становится более выразительным. Здесь театрализация фольклорных образов незаменима. В процессе разучивания музыкального произведения, которое является своеобразным сценарием, основными видами художественной деятельности является пение, музыкально-ритмические движения и
тесно связанная с ними сценическая игра. Эти виды деятельности иногда чередуются или объединяются с пантомимой, танцем. Драматическое искусство оригинально объединяет в себе драматическое действие, художественное слово,
пантомиму, живопись, скульптуру, музыку и поэтому упражняет и одновременно развивает речь, интуицию, внимание, наблюдательность, память, ассоциативные способности, воображение, чувство ритма и пластики в движении, ряд
технических и конструктивных способностей. В силу этого, драматизацию
можно рассматривать как один из методов преподавания, который обеспечивает
активное творческое воспроизведение знаний учащимися. Педагогический процесс, построенный на началах личностно-ориентированного подхода, сотрудничества не может обойтись без обращения ребенка на самого себя, на развитие
своих способностей и возможностей. Воспитывают не знания, а люди, несущие
знания. Поэтому, как считает Ш.А. Амонашвили, важен не столько процесс передачи и получения знаний, сколько процесс совместной духовной жизни ученика и наставника. Ребенок должен понять в процессе общения с различными
видами искусств, что искусство или эмоции могут выражаться гаммой звуков,
движений, выразительной речи. Ш.А. Амонашвили пишет: «Поэтому я и мечтаю
о том, чтобы в группах продленного дня дети занимались музыкой, балетом, рисованием, чтобы они научились самовыражению на разных языках искусств»
[1, с. 63].
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