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Развитие творческих способностей 

детей в процессе обучения в музыкальной школе. 

 

Развитие творческих способностей учащихся детской музыкальной 

школы продолжает оставаться актуальной задачей музыканта-педагога. 

Рассматриваемый мной младший школьный возраст от 6 до 11 лет является 

чрезвычайно важным для психического и социального развития ребенка. В 

данном возрасте кардинально изменяется его социальный статус – он 

становится школьником, на смену игровой деятельности приходит 

познавательная деятельность. При развитии творческих способностей 

необходимо помнить об исполнительских качествах при воспитании юного 

музыканта,  которые выделяет  Ю.А. Цагарелли. А именно:  

 психомоторные качества,  

 артистизм,  

 аттенционные связанные со свойствами внимания 

 коммуникативные качества  

 Я не буду подробно останавливаться на характеристике качеств, 

перейду к методам их развития в классе аккордеона. За основу мной взята  

эвристическая методика обучения предложенная  А.В. Хуторским1 в которой 

выделяются креативные, когнитивные и оргдеятельностные методы. 

Выделенные исполнительские качества Цагарелли и эвристический метод 

обучения предложенный Хуторским взаимодополняют друг друга и приведут 

нас к многогранному  развитию творческих способностей. Методы 

предложенные Хуторским следующие:  

                                                             

1 Хуторской - доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской 

академии образования[1], член «Международной педагогической академии», член 
«Международной славянской академии образования им. Я. А. Коменского», директор 
«Института образования человека», директор Центра дистанционного образования «Эйдос». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_академия_образования
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_академия_образования
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хуторской,_Андрей_Викторович#cite_note-1


 метод самоорганизаций,  

 метод «Если бы...»,  

 метод вживания,  

 метод образного видения,  

 метод придумывания,  

 метод эвристических вопросов,  

 метод рецензии,  

 метод «Креативная беседа»,  

 метод гиперболизации,  

 метод взаимообучения.  

Для примера мной выделены несколько наиболее ярких примеров развития 

творческих способностей.  

В ходе экспериментальной работы участвовали три ученика как 

коллективно, так и индивидуально на уроках специальности.  

Для развития  артистизма мы использовали метод вживания. В 

эксперименте участвовал ученик 7 лет Денисов Иван с пьеской И. 

Стравинского «Медведь». Проведя небольшой музыкальный анализ пьесы, 

перешли к самому вживанию. Условием успешного применения метода 

вживания является определенное состояние учеников, создаваемый учителем 

настрой. Педагог предлагает закрыть ученику глаза и представить себя в 

роли большого  медведя, представить большие лапы, уши, нос.  

Педагог задает вопросы: «Как настроение?», «Какая погода?», «Куда 

Медведь идёт?» Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и есть 

образовательный продукт ученика, который может затем быть выражен им в 

устной, письменной, знаковой, двигательной, музыкальной или рисуночной 

форме. Подобные упражнения развивают способность мыслить и понимать 

явления с различных точек зрения, учат включать в познание не только 

разум, но и чувства. Данный метод оказывается необычайно эффективным, 

поскольку включает неиспользуемые обычно возможности детей, а также 

раскрепощает.  



Метод придумывания. Благодаря данному методу возможно 

придумать с учеником любой сюжет к изучаемой пьеске. Например, с 

учеником возрастом 7 лет Маслениковым Костей исполняя детскую пьеску 

«Важный дятел», придумали целый сюжет почему именно такое название 

данной пьесы. Итак, представим, что «Важный дятел» почтальон, который 

разносит письма зверям, живущим на деревьях. В первом такте белочке, во 

втором сове, в третьем такте филину, в четвёртом кукушке. В конце для 

более яркого представления персонажа запечатлим его рисунком. 

Аттенционные качества совмещаем с такими методами как: 

Метод «Если бы...». Выбранный нами метод «Если бы...» направлен на 

развитие воображения. В данном экспериментальном методе участвуют три 

ученика возрастом от 7 до 11 (12) лет. Педагог задаёт несколько вопросов 

например: «Что если бы у балалайки  вместо трёх струн было 10?»; «Что если 

бы  у рояля было всего 20 клавиш и все белые?». Данные вопросы 

подразумевают включить у детей воображение. Следует отметить, что при 

выполнении данного метода дети не сразу понимали вопросов и просили 

повторить, это говорит о том, что переключаемость  внимательности с 

организационных моментов не сразу у всех сработала.  В ходе работы с 

детьми по данному методу, прозвучал такой ответ как: «Если бы у балалайки 

было больше струн, нам надо было бы 10 пальцев на одной руке!». Благодаря 

всему выше сказанному следует сделать вывод, что  метод «Если бы...» 

благоприятно влияет на развитие воображения, а также на переключаемость 

внимания детей. 

Метод гиперболизации. Метод направлен на развитие слухового 

внимания. Реализован на материале «Звуковых картинок» при помощи 

воздушного клапана или звуков на правой клавиатуре инструмента. (Данные 

«Звуковые картинки» представлены в методическом пособии Г.Н. Крыловой 

«Азбука маленького баяниста»). И так, мы предлагаем ученику исполнить 

звуковую картинку широкая труба, самолёт прилетел, самолёт улетел, при 

помощи которых ребёнку  необходимо воспроизвести динамические оттенки. 



Изображаемую фигуру надо рисовать с помощью звука, меняя его силу — 

громко, тихо усиливая или ослабляя звучание. Выбранное упражнение мы 

используем в работе с учениками первоклассниками, так как это отличный 

способ познакомить ученика с силой звука на инструменте, а также поможет 

развить слуховое внимание. Следует отметить, что простые упражнения 

ученику возрастом 7 – 8 лет даются легко, некоторые сложные тоже 

поддаются с первого раза, но всё же некоторые упражнения необходимо 

предварительно объяснять. Метод гиперболизации звука в виде упражнения 

«Звуковых картинок» даёт возможность обострить наш слух, 

сконцентрировать его и применять с успехом в изучаемых пьесках. 

Для развития внимания и проверки работоспособности детей 

применялся тест Ландольта. Где предлагается найти и зачеркнуть все кольца 

с разрывом на 12 часов. Проводился этот тест по времени, каждые 2 минуты 

педагог говорит стоп для того чтобы посмотреть и отметить на каком этапе 

каждый ученик. По результатам теста Денисов Иван 8 лет прошёл его за 2,58, 

Гаевский Фёдр 11 лет за 3,58 и Масленников Костя 7 лет за 4 минуты. 

Отсюда следует сделать вывод, что степень внимания и работоспособности у 

всех детей разная и возможно предположить что зависит это от типологии 

детей (интроверт и ли экстраверт)  

В развитии коммуникативных качеств мы использовали. Метод 

Креативной беседы. В аудитории собраны три учащихся. Ученикам 

предлагаются вопросы, требующие нетрадиционного решения. Например: 

использовался вопрос для разминки: «Для чего нужна дверь?» на что 

Гаевский Фёдр ответил следующим образом,) «Из какого материала сделан 

мех на аккордеоне?» ребята ответили вот так! На этапе генерации идей любая 

критика запрещена. Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная 

обстановка. Затем полученные в группах идеи систематизируются, 

объединяются по общим принципам и подходам. Далее рассматриваются 

всевозможные препятствия к реализации отобранных идей..  



Внедрение эвристической методики показало что при воздействии на 

когнитивные процессы и деятельность, возможно получить положительный 

результат в развитии творческих способностей. Обучение детей проходит 

многогранно, как со стороны психических процессов так и со стороны  

деятельностного подхода. Следует сказать, что именно при акценте на 

когнитивные процессы занятия в классе аккордеона могут быть 

разнообразны и с  большим результатом. 

Методика хорошо подходит для детей младшего школьного возрастая, 

что приводит к успешному развитию творческих способностей.  
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