
Развитие креативности младших школьников средствами 

музыкального искусства на уроках музыки 
 

СЛАЙД 1  

СЛАЙД 2  

1. Здравствуйте, уважаемые коллеги!   

      Начать наше общение хотелось бы с таких слов: «Чтобы научить летать — 

надо самому быть крылатым. Чтобы зажечь сердца — надо самому гореть. 

Чтобы вести к вершинам успеха — надо самому не бояться высот 

СЛАЙД 3    

Сегодня перед многими педагогами встает вопрос, а надо ли становиться 

креативным педагогом. Должен ли современный педагог обладать данным 

признаком? 
 

Бесспорно, но для чего? 
 

 чтобы быть современным; 

 чтобы быть увлекательным; 

 чтобы быть интересным; 

 чтобы быть успешным. 

 



СЛАЙД 4   
 

    В переводе с английского «креативность» обозначает - творить, создавать, но это 

не обязательно говорит о том, что вы должны идеально рисовать, сочинять стихи, 

музыку. Креативность проявляется, когда приходится действовать в ситуациях 

неопределенности, отсутствия четких алгоритмов, неизвестности сути и способов 

решения встающих перед человеком проблем.  

     Творческим продуктом креативного педагога могут быть новые образовательные 

технологии, формы, методы обучения и воспитания. 

 

 

 

2. Я учитель! И я учу детей Музыке!   

 Я работаю с учащимися начальной школы. Младший школьный возраст – стадия 

способности к интеллектуальному творчеству, где креативность формируется как 

личностное качество. 

Помочь ребёнку пробудиться, дать толчок и развить творческие способности у детей 

– это и есть моя основная цель при обучении каждого ребёнка.  

3. Каждому педагогу известно это мучительное состояние поиска и волнения при 

составлении урока. Как создать обстановку творческой активности? Что 

останется в душе ребёнка после очередного урока?  

Как креативнее, нестандартно начать урок??? Можно так… 

После музыкального приветствия звучит вопросительная интонация песни Д. Б. 

Кабалевского “Кто дежурные?”. Начинается песня-диалог. Дежурные встают и 

пропевают “Мы – дежурные, самые дежурные, лучшие дежурные”. Таким образом 

на каждом уроке разные дежурные, что даёт возможность учителю послушать 

чистоту интонирования разных детей, а для ребят – это игра. 

ИЛИ ТАК… 

Сегодня у нас на уроке…весёлый музыкант. Послушайте, на каких инструментах 

может играть наш гость». Ответы детей – на скрипочке, балалайке и барабане. А 

дальше начинается творчество – изображаем игру на этих инструментах. Особенно 

нравится детям играть на балалайке (кто-то даже пускается вприсядку). 



СЛАЙД 5   

4. А вот как креативно, через Технологию развивающего обучения, можно 

подвести детей к новой теме урока. Например, к теме «Марш»  

Детям предлагается ситуация, где они оказываются в старинном русском городе, в 

княжеском тереме. На их град надвигается несметная сила врага, уничтожая все на 

своем пути. 

 Детям надо решить, с помощью каких музыкальных инструментов можно быстро 

собрать войско, народ (ударить в колокол). 

-А как собравшиеся поймут в каком направлении двигаться? (Нужен боевой сигнал!) 

Труба!!! 

-Как организовать толпу вооружённых людей и превратить эту толпу в войско?  

Нужен ещё один музыкальный инструмент - (БАРАБАН) 

- А что будут делать воины, шествуя за барабанной дробью? 

Конечно же  маршировать!!!! 

(дети под музыку маршируют, определяют тему урока) 

5. Дальше вступают Игровые технологии, приемы импровизации… 

Мы определили тему урока, дали название маршу,  предлагается сочинить свой 

марш. Усилиями детей создаётся творческий продукт. Импровизация находит 

продолжение в инсценировании. Выбираем командира и инсценируем сочинённый 

нами марш. 

СЛАЙД 6   

   6.  Одним из наиболее доступных средств познания музыки, как вида искусства,  

выступает музыкально - дидактическая игра.  

Для примера: 



А) Передать с помощью звука заданное учителем психо-эмоциональное состояние 

(нежность, страх, удивление…). Другой вариант - в виде игры, когда ребёнок 

загадывает эмоциональное состояние, остальные  дети  –  отгадывают. 

Б)Сочинить мелодию на заданный текст: загадки, потешки, стихи, скороговорки, 

колыбельные.  

В) Мимически, пластически создать  образ героя данного музыкального 

произведения. Например, слушая пьесы П.И.Чайковского «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Баба Яга»; С.С. Прокофьева «Прогулка» и т.д.  

Г) Создание  звуковых картин 

 

СЛАЙД 7   

Пример : звуковая картина «Ярмарка» (3-4 класс). 

Используемые материалы:  целлофан, карандаши или деревянные палочки,  листы 

бумаги; музыкальные инструменты: треугольник, металлофон, колокольчики, 

бубны, деревянные ложки, балалайка. 

Дети озвучивают картину с помощью подручных средств и музыкальных 

инструментов: 

Топот копыт 

Звон бубенцов 

Хруст снега 

Гул голосов 

Обрывки песен 

Звук балалайки (дети разделены на микрогруппы, каждая из которых  озвучивает 

свой элемент).  

Слышны голоса ярморочных зазывал 

 

После такой яркой картины очень уместно будет слушание вступления к балету 

И.Стравинского «Петрушка». 

 

7. Воображение у ребят младшего школьного возраста, как правило, яркое, 

живое, и «музыкальные картинки» они слушают с удовольствием. Иногда я 

прошу их слушать с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться, а увидеть музыку 

в своём воображении.  



СЛАЙД 8   

Вот, например, при прослушивании произведения «Три подружки» Д.Б. 

Кабалевского во 2-м классе, я предлагаю детям по музыкальному характеру 

придумать имена трём девочкам. После прослушивания каждого фрагмента дети 

определяют характер музыки, темп, приём звуковедения, динамику, регистр и 

придумывают имена девочкам. Ребята почти всегда сразу называют их – «Плакса»; 

иногда «Грустинка», «Рёва», Веселушка», «Хохотушка»,а в 3 фрагменте рисуется 

образ «Злючки», «Сердючки», «Драчуньи 

 Затем они с удовольствием рисуют придуманный ими образ.  

СЛАЙД 9    

В начальной школе, чтобы легче было выучить песню , использую метод 

МНЕМОТЕХНИКИ , где каждая фраза зарисовывается определенными символами 

или метод СИМВОЛИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ, где фразы соединяются с 

определенными символами. Таким образом, текст песни запоминается легче и 

учащиеся класса видят творчество в рисунках своих одноклассников 

8. Формирование музыкального опыта опирается на активные виды восприятия, 

сопровождаемые “проживанием” образов, когда любой жест, движение 

становятся формой эмоционального выражения содержания..  

Например  

А) Упражнение « Воображаемый оркестр»- выбирается дирижёр. Участники 

выбирают себе любой инструмент из симфонического оркестра. Дирижёр руководит 

игрой на воображаемых инструментах. В. Моцарт « Маленькая ночная серенада»). 

В)Танцевальное упражнение « Полька сидя»- сидя на стуле напротив друг друга, 

держась за руки, станцевать польку. С. Рахманинов « Итальянская полька».  

Исполнение музыки движением дает учителю увидеть, как слышит музыку каждый 

ученик. В то же время исполнение музыки движением раскрепощает ребят и 

заставляет их слушать произведение от начала до конца, не "выключаясь". 



 

9. Д.Б.Кабалевский подчеркивал необходимость творческого развития детей, 

прежде всего на собственном исполнительском опыте.  

Но негативную роль в сольном исполнительстве играет состояние страха, 

застенчивости, стеснительности, которое провоцирует зажатость. Наиболее 

встречающаяся причина зажима – психологическая. 

А, если, ребенку в руки дать, например, куклу и исполнить песню от ее имени?  

Приём переноса внимания публики на куклу, ребенку  позволяет «спрятаться» за 

нее.  

Наблюдения показали, что при таком подходе, даже самым робким детям, легче 

справиться с волнением.  

СЛАЙД 10   

10.   Технология критического мышления. 

    Большим потенциалом для развития творческих способностей обладают методы и 

приёмы технологии развития критического мышления.  

Критическое мышление – это способ добывать знания, умение анализировать, 

оценивать, вырабатывать собственное мнение. 

На уроках музыки, использую  следующие приёмы:  «Мозговая атака», «Групповая 

дискуссия», «Верите ли вы?», « Музыкальный ринг». 

СЛАЙД 11   

    На стадии рефлексии любим с детьми составлять Синквейн. Лаконичность формы 

развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких 

значимых словах. 

Например:  

 Марш.  



Спортивный, военный. 

Призывает, собирает, вдохновляет. 

Он может организовать людей. 

Шествие. 

 

На таких уроках каждый ребенок проявляет инициативу и самостоятельность, 

свободно реализует свои способности, у него развивается творческое мышление.  

11.  Все перечисленные методы служат развитию мотивационно-ценностного, 

творческого и деятельностного компонентов креативности у детей младшего 

школьного возраста.  

СЛАЙД 12   

12.  И в заключении мне хотелось бы напомнить, какое различие делал Гилфорд 

(автор одного из классических исследований) между креативными людьми и 

всеми остальными? 

Креативные ищут множество ответов на один вопрос, а все остальные ищут 

единственно правильный ответ из всех возможных. 

СЛАЙД 13   

Так вот, я вам желаю найти множество нестандартных ответов на единственно- 

возможный ответ. И научить этому своих воспитанников.  

 

Какие они будут, наши дети! 

Ведь все это зависит лишь от нас, 

И на пороге будущих столетий 

Быть может, они будут лучше нас. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


