
 
Музыкально – творческие способности. 

  
Музыкально – творческими способностями называют способности, связанные с 
творческой деятельностью ребёнка в области музыки. Чтобы творческие проявления детей 
на занятиях имели целенаправленный, активный и эмоциональный характер, педагогу 
необходимо следующее: отбирать такой музыкальный материал для урока, который может 
являться основой формирования конкретных творческих навыков и в то же время отвечать 
дидактическим требованиям; использовать приёмы, методы и формы работы, 
способствующие созданию на уроке атмосферы творческой активности, 
заинтересованности, непринуждённости; выбирать приёмы показа образцов творчества в 
различных видах музыкальной деятельности учащихся, различными способами 
импровизировать; разрабатывать и ставить наиболее рациональные пути взаимодействия 
видов деятельности на каждом уроке, исходя из его темы.  
Творчество на уроках музыки тесно связано со всеми видами музыкальной 
деятельности, в частности с восприятием. П.М.Якобсон, исследуя проблему восприятия, 
выделил три стадии, наиболее характерных для формирования слушательской культуры 
школьников ПЕРВАЯ стадия музыкального восприятия отличается смутностью, 
нерасчленённостью: слушатель, получает лишь общее представление о музыкальном 
образе. Не следует забывать, что часто неполноценное восприятие заставляет ребёнка 
оставаться равнодушным к прослушанной музыке.  
Образ, возникающий у школьников на первой стадии музыкального восприятия, может 
быть неодинаковым по своей глубине. Но, через эмоциональную реакцию, выражаемую в 
жестах, мимике, моторно-пластических проявлениях, а также в размышлениях по поводу 
услышанной музыкимузыкальному произведению, понять, какие чувства вызывает у него 
эта музыка, приветствовать пусть даже несхожие варианты «слышания» новой музыки. 
ВТОРАЯ стадия музыкального восприятия связана с повторными прослушиваниями 
музыкального сочинения целиком или в отрывках. При этом происходит процесс 
углубления в содержание произведения, своеобразное «рассматривание», «ощупывание» 
его слухом и мыслью, выделение в нём наиболее ярких особенностей, осознание 
отдельных средств музыкальной выразительности.  
Целостное восприятие, свойственное первой стадии, уступает место 
дифференцированному, аналитическому, дети могут достаточно точно выразить характер 
и настроение прослушанного. 
 Задача учителя на этом этапе восприятия – помочь ребёнку найти своё отношение к  
осмысленному. На второй стадии восприятия учитель музыки предлагает учащимся вести 
поиск ответа на вопрос, связанный с пониманием того, как, с помощью каких средств 
выразительности композитор передаёт содержание произведения.  
ТРЕТЬЯ стадия музыкального восприятия – это повторное обращение к музыкальному 
сочинению, обогащенное возникшими ранее музыкально-слуховыми представлениями и 
ассоциациями. На третьей стадии восприятия вступают во взаимодействие целостное 
эмоциональное впечатление от музыки, полученное при первом прослушивании, и 
осмысленное её восприятие, связанное с проведённым анализом средств музыкальной 
выразительности. 
 Именно на третьей стадии восприятия становится возможным творческое восприятие 
музыки, которое окрашивается индивидуальным отношением слушателя к произведению, 
его личностной оценкой.  
Так, именно на третьем этапе восприятия можно активно использовать метод создания 
«композиций»:  первую часть пьесы учащиеся вокализируют; вторую – слушают; третью, 
репризу, исполняют с помощью музыкальных инструментов или пластического 
интонирования, а также привлекать многочисленные связи музыки с другими видами 



искусства: определить, какое из предложенных учителем стихотворное произведение или 
произведение живописи наиболее соответствует музыкальному образу и т.д. Творчество в 
музыкальном исполнительстве – это, прежде всего, импровизации в различных видах 
музыкально-исполнительской деятельности. Большое внимание развитию навыков 
импровизации – ритмических, мелодических, инструментальных, пластических – 
уделяется в современных методиках развития музыкального слуха (П.Вейс, Н.Долматов, 
И.Микита и др.), а также в методиках обучения игре на фортепиано начинающих 
(Л.Баренбойм). 
 На необходимость включения импровизации в учебно-воспитательный процесс 
указывают авторы программ и учебно-методических комплектов по музыке для 
общеобразовательных учреждений.  
Так, по мнению Д.Б.Кабалевского, занятия импровизацией на уроках музыки могут 
решать две взаимосвязанные друг с другом задачи: первая - выработка интонационного и 
ладового слуха, вторая - развитие творческой фантазии ребёнка. 
 Импровизация - это особый вид художественного творчества, при котором произведение 
создаётся непосредственно в процессе исполнения.  
Существуют следующие виды импровизаций:  
речевые, пластические, инструментальные, изобразительные и вокальные.  
К речевым импровизациям относятся: поиск эмоционально-образных определений 
характера и настроения музыки и передача их смыслового значения в соответствующем 
выразительном тоне: радостно, светло, тревожно, сумрачно и т.п., а также интонационно-
осмысленное чтение текста песен при их исполнении и разучивании, ритмизованное 
чтение стихов (в ритме, заложенном в самом тексте), подбор рифм к словам и 
стихотворным строчкам.  
Пластические импровизации продолжают линию развития эмоционального отклика 
детей на музыку. Чаще всего для пластических импровизаций и этюдов учителем музыки 
подбираются музыкальные сочинения, имеющие программное содержание, или такие, в 
которых ярко и наглядно раскрывается музыкальный образ. 
 Возможные виды пластических импровизаций: 
 игра на воображаемых инструментах, «пластическое интонирование» (свободные 
движения рук, корпуса, головы в характере музыки), передача музыкального образа в 
характерных движениях, инсценирование песни или музыкального произведения и т.д. 
  Инструментальные импровизации зависят от того, к какой группе относится инструмент. 
 Ударные инструменты можно использовать при подборе «ритмического остинато» 
 (ритмоформулы, повторяющейся в неизменном виде на протяжении всего произведения), 
свободного ритмического сопровождения к пьесам, песням, музыкальным сказкам, 
речевым импровизациям.  
На инструментах со звуковысотной основой – металлофоны, триолы и др., дети могут 
подбирать знакомые песни, подголоски к исполняемым мелодиям песен, находить 
«остинатные» повторяющие звуки основных гармонических функций – тоники, 
субдоминанты, доминанты для сопровождения некоторых произведений. 
 Музыкальные впечатления детей могут подкрепляться детским изобразительным 
творчеством – изобразительные импровизации: рисованием на сюжеты музыкальных 
произведений, лепкой из глины, пластилина персонажей музыкальных сказок, пьес, песен, 
оформлением афиш и программ концертов, созданием эскизов костюмов для 
действующих лиц опер, балетов. 
 Художественная деятельность направлена, прежде всего, на развитие ассоциативного 
мышления ребёнка, поиск им таких выразительных средств в других видах искусства, 
которые помогли бы им осознать содержание музыкальных образов. 
 Поэтому в качестве импровизаций можно использовать подбор иллюстраций 
(литературных, изобразительных) к музыкальным произведениям, графическое и цветовое 



моделирование музыки (подбор цветовых пятен, раскрывающих разные состояния 
природы, души человека, её наблюдающего) и пр. 
 Давая детям, задание нарисовать картину на тему программного музыкального 
сочинения, следует обратить их внимание на изображение характерных персонажей, 
поиск выразительности колорита, линий, штрихов рисунка. Вокальные импровизации. В 
практике вокальной импровизации сложился стереотип, в основе которого выработка у 
учащихся умения продолжить начатую учителем мелодию и завершить её, как правило, на 
тонике заданной тональности.  
«Наряду с этим достаточно широко распространённым приёмом не следует отказываться 
и от другого – импровизирования мелодии с выходом за пределы привычных мажорно-
минорных ладовых отношений, когда мелодия вовсе не обязательно должна завершаться 
тоникой, а может уходить во всевозможные «вопросительные», «незавершённые» 
интонации»,- говорил Д.Б.Кабалевский.  
К вокальным импровизациям относят:  
пропевание имен (при этом, важно осознание учащимися метро-ритмической 
организации имени, как полного, так и краткого), 
 музыкальные диалоги (учитывать правило: количество долей в ответе должно 
соответствовать количеству долей в вопросе),  
завершение мелодии (также с опорой на ее ритмическую основу), 
 сочинение мелодии с опорой на заданную интонацию (например, терцовая интонация 
предполагает возможные варианты движения мелодии по терции и с ее заполнением), 
свободное сочинение мелодии на заданный текст и др. 
 К вокальным импровизациям тесно примыкает разыгрывание народных песен. Для 
разыгрывания детям предлагаются  русские народные песни «На горе-то калина», 
«Ходила младешенька», «Я с комариком плясала» и др.,  в которых есть 
определенный сюжет и развитие. 
 Учащиеся выразительно читают текст песни, определяют характер, настроение 
действующих лиц. Обсуждается какими интонациями (песенными, танцевальными или 
маршевыми) можно передать характер песни и каждого действующего лица. 
 Запев каждый герой исполняет на свою мелодию, а припев поет весь класс на разученную 
мелодию. Пение, инструментальное музицирование, музыкально-ритмические движения 
являются, на наш взгляд, ведущими видами исполнительской деятельности при развитии 
творческих способностей детей младшего школьного возраста. Я.А. Пономарев 
выделил четыре основных фазы творчества:  
 Первый этап – постановка проблемы, ее осознание; логический анализ.  
Второй этап – нахождение принципа решения проблемы (гипотеза, идея изобретения, 
замысел художественного произведения); интуитивное решение. 
 Третий этап – обоснование и развитие найденного принципа (технологическая 
разработка его; конкретизация и доказательство гипотезы - научное творчество; развитие 
и разработка замысла - художественное творчество); вербализация интуитивного решения. 
 Четвертый этап – практическая проверка гипотезы (практическая реализация 
изобретения, объективизация художественного произведения - выполнение картины, 
скульптуры, сочинение мелодии и т. д.); формализация вербализованного решения. 
  Если в начальной школе развитие творческих способностей происходит, прежде всего, в 
импровизациях, то в более старшем возрасте необходимо переходить к осознанному 
процессу творчества. 
 


