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Современная психология и педагогика рассматривают воображение как 

важнейшую сторону детского творчества. Воображение традиционно рассматри-

вается в качестве одного из важнейших познавательных процессов, входящих в 

любой творческий акт. 

Воображение – это необходимый элемент творческой деятельности чело-

века, выражающийся в построении образа продуктов труда, а также обеспечива-

ющий нахождение решений в тех случаях, когда проблемная ситуация характе-

ризуется неопределённостью. Воображение является необходимым аспектом ху-

дожественной, научной, литературной, музыкальной – любой творческой дея-

тельности. 

Творческое воображение – это самостоятельное создание новых образов в 

процессе творческой деятельности. Творческая деятельность дает новые, впер-

вые создаваемые, оригинальные продукты, Ее источником является обществен-

ная необходимость, потребность в том или ином новом продукте [2, с. 85]. 

Инструментальное музицирование, как один из видов музыкальной деятель-

ности, может оказать значительную помощь в воспитании школьников. Игра на 

детских музыкальных инструментах может помочь педагогу в процессе развития 

музыкальных способностей ребенка, накоплению художественных впечатлений 
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школьника, в развитии интереса учащихся к музыкальной деятельности и испол-

нительству. 

Инструментальное музицирование – это творческий процесс восприятия 

музыки через игру на доступных ребенку музыкальных инструментах. Л.В. Ви-

ноградов – известный педагог-музыкант – дает следующее определение этому 

термину: «Музицирование – это процесс конкретно-практической музыкальной 

деятельности, в котором осуществляется рождение музыкального чув-

ства» [1, с. 146]. 

Для эффективного развития творческого воображения младших школьни-

ков необходимо соблюдение таких педагогических условий, как включение в 

урок музыки элементарного музицирования и использование методов обучения, 

которые требуют самостоятельности обучающихся в поиске знаний и способно-

сти к творчеству, а также использование игровой деятельности учащихся на уро-

ках музыки. К данным методам относятся: 

1. Метод моделирования художественно-творческого процесса» 

(Л.В. Школяр), который требует: самостоятельности в поиске знаний, способно-

сти к творчеству, развития способности к индивидуальному слышанию и твор-

ческой интерпретации. Основа данного метода заключается в том, что на уроке 

моделируется деятельность творца (композитора, режиссера и т. д.), исполни-

теля и слушателя, которые на уроках обучающиеся непосредственно осуществ-

ляют. 

2. Метод сочинения уже сочиненного (В.О. Усачева). Данный метод, по 

мнению автора, «требует: 

‒ самостоятельности в добывании и присвоении знаний (они при прохожде-

нии пути композитора, в процессе проживания «технологии» сочинительства не 

отчуждаются от ребенка); 

‒ способности к творчеству (когда школьник в опоре на музыкальный опыт 

и на воображение, фантазию, интуицию сопоставляет, сравнивает, преобразует, 

выбирает, создает и т. д.); 
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‒ развития восприятия как способности к индивидуальному слышанию и, 

самое главное, творческой интерпретации музыки». 

3. Метод создания композиций (Л.В. Горюнова, Д.Б. Кабалевский). Направ-

лен на объединение разных форм общения учащегося с музыкой (вокализация 

музыки, отражение ее в рисунке, игра на элементарных музыкальных инструмен-

тах, воплощение в пластике движений) при исполнении одного и того же музы-

кального произведения. Данный метод вносит игровой элемент в процессе осво-

ения музыкального материала, поэтому он позволяет включить всех учащихся 

класса в активную музыкальную деятельность и в то же время способствует 

наиболее полному изучению музыкального произведения. 

4. Метод активизации творческих проявлений (Т.Э. Тютюнникова) – под-

разумевает музицирование и игру в самых разнообразных формах (придумать 

аккомпанемент из звучащих жестов к дразнилке, заменить её естественный поэ-

тический ритм, изобрести свободную звуковую композицию). Основой метода 

является импровизационно-творческая игра, сочетающая музыку, речь и движе-

ния. 

Главная задача учителя музыки в процессе организации инструментального 

музицирования школьников – это помочь ему проявить творческую активность, 

интерес к исполнительству. Игра на детских музыкальных инструментах, в 

первую очередь, должна быть ориентирована на развитие эмоциональных и ин-

теллектуальных способностей детей, усвоение определенных знаний и навыков, 

приобретение умений воспринимать музыкальные произведения, что станет ос-

новой для их дальнейшего музыкального развития. 
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