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Аннотация: любая деятельность человека представляет собой творче-

ский процесс, в результате которого происходит развитие личности, стимули-

рование и активизация различных сфер деятельности, познание нового матери-

ала, создание продукта творчества. Целью музыкально-эстетического разви-

тия в общеобразовательной школе в настоящее время является формирование 

художественной культуры учащихся в контексте различных видов творческого 

познания действительности и оптимизация созидательных качеств личности. 

Тенденция в современной педагогике – активизировать процесс музыкально-эс-

тетического воспитания через творчество школьника обусловлена объектив-

ными факторами: высокой ролью творчества в познании мира, необходимо-

стью всестороннего развития личности, природной активностью ребенка, тре-

бующей творческой деятельности, близкой и хорошо знакомой ему с детства. 
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В настоящее время в России заметно возросли требования к социально зна-

чимым личностным качествам, таким как – социально-коммуникативная мо-

бильность, готовность к творческой деятельности, самостоятельность, ответ-

ственность, способность решать задачи в нестандартных ситуациях. В связи с 

этими новыми потребностями общества становится необходимой и переориен-

тация образования, осуществление смены основной его парадигмы с информа-

ционной на развивающую самостоятельность, познавательную активность лич-
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ности. Соответственно этому определяются новые подходы к обучению и обра-

зованию детей, обусловливаются новые приоритеты воспитания личности. 

Среди последних – творческое развитие личности, которое необходимо для всех 

видов человеческой деятельности. 

Искусство является одним из важнейших и мощных средств для достижения 

этой цели. Заметим, что низкий уровень продукции массовой культуры, которая 

тотально заполонила ТВ, радио и другие СМИ, в значительной степени затруд-

няет путь слушателя к познанию истинно прекрасного, лишая возможности от-

личать подлинные культурные ценности от суррогата. Не поддаться этому воз-

действию, избежать навязывания чужих вкусов и взглядов, уметь найти выход 

для самовыражения, самореализации может только человек, самостоятельно и 

творчески мыслящий. 

Трудно переоценить здесь важность эстетического, в частности, музыкаль-

ного воспитания. Музыкальное воспитание – одна из центральных составляю-

щих эстетического воспитания в целом, которое играет особую роль во всесто-

роннем развитии личности ребенка, что определяется спецификой музыки как 

глубоко эмоционально воздействующего вида искусства, с одной стороны, и спе-

цификой детского возраста – с другой. Музыка дает ни с чем не сравнимые воз-

можности для развития духовной сферы человека и его творческого потенциала, 

в особенности в детстве, наиболее восприимчивом из всех возрастов, что связано 

с тем, что наряду с эмоциями музыка несет в себе огромный мир идей, мыслей, 

образов. Музыкальное воспитание делает возможным наиболее полное раскры-

тие всех внутренних психологических качеств учащегося (мышление, воображе-

ние, память, воля); развитие эмоционально-чувственной сферы психики ребенка 

(тонкости, чуткости, умения через музыку познавать глубину душевных пережи-

ваний в себе и других людях); и, что особенно важно, – постоянную и необходи-

мую возможность самореализации, создания духовных ценностей, что является 

полноценным творчеством, которое ведет к развитию самосознания, чувства соб-

ственного достоинства, ощущения собственной значимости и, одновременно, 
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взаимопонимания с другими людьми. Без этих качеств нельзя представить себе 

полноценную личность. 

Воспитание музыканта и, прежде всего – человека, мыслящего творчески и 

самостоятельно – сложная и очень актуальная особенно сегодня проблема. 

Чтобы достичь творческих результатов, педагог должен соблюдать по край-

ней мере два условия: во-первых, постоянно поддерживать у ребенка желание 

приобщаться к миру человеческой культуры, укреплять и расширять его «хочу»; 

во-вторых, передавать ему средства и способы, необходимые для такого приоб-

щения, чтобы усиливать его «могу». В организации учебно-образовательного 

процесса предлагается сочетание двух направлений. К первому относится созда-

ние предметных условий для развития самоценных форм активности учащихся, 

т. е. составление таких развивающих заданий, которые приведут их самостоя-

тельному фантазированию, открытию, приобретению нового опыта, «полету 

мысли и фантазии». Второе направление – создание коммуникативных условий 

для поддержки самоценной активности учащихся. 

Создание ситуации успеха является одним из важных условий развития лич-

ности ребенка в процессе творческой деятельности. Успех детей связан с чув-

ством радости, эмоциональным подъемом, который они испытывают в резуль-

тате выполнения работы. Если однажды помочь ребенку в достижении положи-

тельного результата, то можно смоделировать его будущую деятельность. 

Л.С. Белкин отмечает, что важно иметь в виду то, что даже разовое переживание 

успеха может коренным образом изменить психологическое самочувствие ре-

бенка, резко изменить ритм и стиль его деятельности, его взаимоотношений с 

окружающими [1, с. 30]. Психологи и педагоги, исследуя процесс переживания 

ребенком успеха и неуспеха, отмечают следующие позитивные моменты: пере-

живание успеха внушает человеку уверенность в собственных силах; появляется 

желание вновь достигнуть хороших результатов, чтобы еще раз пережить ра-

дость от успеха; положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной 

деятельности, создают ощущение внутреннего благополучия, что в свою очередь 
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благотворно влияет на общее отношение человека к окружающему миру. Успеш-

ность деятельности ребенка в той или иной сфере во многом зависит от благо-

приятных условий, готовности самого ребенка к деятельности, от общественного 

мнения. Таким образом, ситуация успеха может быть специально организована 

педагогом для детей, а может сложиться под влиянием активности самого ре-

бенка. 

Проблема творчества издавна интересовала ведущих ученых в области фи-

лософии, психологии и педагогики. 

Любая деятельность человека представляет собой творческий процесс, в ре-

зультате которого происходит развитие личности, стимулирование и активиза-

ция различных сфер деятельности, познание нового материала, создание про-

дукта творчества. 

Что касается понятия «творческая активность», то ее сущность в психоло-

гии и педагогике представлена по-разному. Многие исследователи (Я.А. Поно-

марев, В.Н. Дружинин, А.М. Матюшкин и др.) прежде всего, исходят из ее 

направленности на преобразование действительности («выход за пределы задан-

ного», «самостоятельная постановка и самостоятельное решение проблемы» 

и т. п.). Рассматривая творческую личность С.Л. Рубинштейн (3) сформулировал 

концепцию психического как творческо-преобразующей, а не пассивно-приспо-

собительной деятельности. По его мнению, личность способна не только усваи-

вать общественный опыт, но и преломлять и преобразовывать действительность. 

Анализируя личность с психологической точки зрения, А.Н. Леонтьев понимал 

ее как совокупность врожденных свойств и приобретенного опыта (2). 

Как известно, развитие творческой активности детей происходит в деятель-

ности, которая способствует проявлению и формированию творческого потен-

циала детей. Результатом такого развития, воплощенным в деятельности детей, 

является создание продукта детского творчества. Процесс детского творчества 

рассматривается неоднозначно, так, Л.С. Выготский обозначает два подхода. С 

одной стороны, необходимо культивировать творческое воображение, с другой 

следует обратить внимание на развитие культуры воплощения образов. Только 
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там, где имеется достаточное развитие той и другой сторон, по мнению Выгот-

ского, детское творчество может развиваться правильно и получать то, что мы 

вправе от него ожидать. Он отмечал, что, рассматривая детские рисунки и вос-

хищаясь их непосредственностью, в то же время необходимо отличать, где нахо-

дится сила воображения, а где слабость критической мысли. 

Целью музыкально-эстетического развития в общеобразовательной школе в 

настоящее время является формирование художественной культуры учащихся в 

контексте различных видов творческого познания действительности и оптими-

зация созидательных качеств личности. Тенденция в современной педагогике – 

активизировать процесс музыкально-эстетического воспитания через творчество 

школьника обусловлена объективными факторами: высокой ролью творчества в 

познании мира; необходимостью всестороннего развития личности; природной 

активностью ребенка, требующей творческой деятельности, близкой и хорошо 

знакомой ему с детства. 

Приступая к педагогической работе с детьми, прежде всего, нужно разо-

браться в том, что ребенку дано от природы и что приобретается под воздей-

ствием среды; что в психологии и поведении человека является врожденным, ор-

ганически обусловленным, а что – приобретенным, социально обусловленным. 

Развитие человеческих задатков, обусловливающих активность личность в раз-

ных видах деятельности – одна из задач обучения и воспитания, решить которую 

без знания психологии нельзя. 

Период обучения в школе – этап интенсивного социального развития пси-

хики, ее основных подструктур. Младший школьный возраст называют верши-

ной детства. Ребенок сохраняет много детских качеств – легкомыслие, наив-

ность, но он уже начинает утрачивать детскую непосредственность в 

поведении, приобретает другую логику мышления. Учение отныне стано-

вится для него значимым и основным видом деятельности. В школе ребенок при-

обретает не только новые знания и умения, но и определенный социальный ста-

тус. Меняются интересы, ценности маленького человека, весь уклад его жизни. 
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Для детей младшего школьного возраста характерно преобладание возбуди-

тельных процессов над тормозными, которое постепенно под влиянием условий 

жизни и воспитания уравновешивается. Достаточное развитие ориентировоч-

ного рефлекса, первой сигнальной системы делают ребенка очень восприимчи-

вым ко всему конкретному, наглядному. В дальнейшем, наглядно-действенное 

мышление уступает господству, доминированию наглядно-образного и речевого 

мышления. Постепенно формируется понятийное мышление (сначала кон-

кретно-понятийное, затем абстрактно-понятийное), то есть происходит переход 

от наглядно-образного мышления к словесно-логическому мышлению. Однако 

это еще не формально-логические операции, а конкретные, поскольку они могут 

применяться только на конкретном, наглядном материале. В школьном образо-

вании словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие, но 

недостаточная опора на образность в обучении обедняет интеллект ребенка. 

Один из активных видов музыкальной деятельности, способной вызвать 

творческую активнось школьников – игра на детских музыкальных 

инструментах. Их использование вызывает огромный интерес у учащихся, 

вносит разнообразие в ход занятий, помогает развитию музыкальной памяти, 

ритма, гармонического, тембрового слуха, выработке исполнительских навыков, 

прививает любовь к коллективному музицированию и всячески стимулирует 

творческую инициативу детей. 

Творчество детей на уроке понимается как умение и желание сделать что-то 

по-своему, индивидуально, возможно, даже оригинально. «Сыграй, спой, 

станцуй, как ты хочешь» – эти магические слова распахивают перед ребенком 

невидимые ворота в мир фантазии, находчивости, изобретательности, где он не 

скован почти никакими ограничениями. 

Творческая деятельность на уроке музыки проявляется в двух аспектах. 

В широком смысле – это различные формы самостоятельной интерпретации 

музыки: рисунком, цветом, жестом, словом (устным и письменным), 

сравнительным анализом, выбором аналога, придумыванием заглавия, решения 
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слуховой задачи, создание литературно-музыкальной композиции и т. д. 

(интерпретация как создание аналогов в различных моделях). 

В узком смысле – это создание «своей музыки», ритмизация слов и стихов, 

озвучивание стихов и картин, выбор инструментов для аккомпанемента, 

сочинение мелодии, свободная импровизация и т. п. (музыкально-

исполнительская интерпретация). 

Возможна и третья творческая позиция – творческое исполнение, 

творческое музицирование. 

В задачи учителя входит направлять творческую поисковую деятельность 

на уроке музыки на: поиск смысла музыки, жизненных и художественных 

ассоциаций; поиск адекватных, выразительных и изобразительных звуковых 

средств музыки и их осмысленное применение для решения художественной 

задачи. 

Сегодня проблема творческой активности детей на уроках всё шире 

исследуется в контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет 

творчески работающим учителям успешно формировать и развивать интересы 

учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к жизни. 
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