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«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, 

если у ученика нет желания учиться»  

В. А.Сухомлинский. 

Мне повезло, что я учитель музыки. Твердо верю, что общение с 

искусством в школе необходимо для нравственного очищения и духовного 

обогащения детей. Урок музыки – удивительный урок, здесь сталкиваются 

время и вечность, добро и зло, гениальность и бездарность, любовь и 

ненависть. 

Каждому учителю известна такая ситуация: ребенок может учиться, но 

ленив, безынициативен, ко всему относится спустя рукава. И часто ученики 

спрашивают: "А зачем учить музыку?" Вопрос для них совершенно 

естественный и простой, но очень трудный для того, кому его задают. Ответ 

на него должен давать урок.  Мотивы возможного применения знаний в 

будущем недостаточно сильны в борьбе с каждодневными трудностями 

обучения. Когда школьники приступают к занятиям музыки, ни один учитель 

не может пожаловаться на отсутствие у них интереса к предмету. Но чем 

старше дети, тем к предмету интерес значительно ослабевает. Отсюда 

вытекает проблема важности развития мотивов на каждом уроке. 

 Как заинтересовать ребят изучением предмета, сделать урок любимым, 

увлекательным?  

Ответ на эти вопросы ищут многие педагоги, учителя. 

Проблема учебной мотивации считается одной из центральных в 

педагогике и педагогической психологии. Актуальна для всех участников 

учебно - воспитательного процесса: учащихся, родителей и учителей. 

Основу мотивации составляет потребность в чем-либо. Мотивация – это 

процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей. Управлять развитием детей в процессе обучения - это значит 

приводить их к постановке и достижению личных целей, связанных с 

овладением содержания образования. 

К учебным мотивам относятся такие, как  

 собственное развитие в процессе учения;  

 действие вместе с другими и для других;  

 познание нового, неизвестного.  

 понимание необходимости учения для дальнейшей жизни, 

 процесс учения как возможность общения,  

 процесс учебы как привычное функционирование;  

Музыка всегда была неотъемлемой и существенной составной частью 

человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего мира и 

важным компонентом развития личности. 

Главной целью музыкального образования является - формирование 

духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, 

овладение культурным национальным наследием. В ходе исторического 

процесса задачи и содержание образования изменяются в соответствии с 

социальными изменениями общества. Распространяющаяся теория 



2 

личностного - ориентированного обучения опирается на многие новые 

образовательные технологии, обеспечивающие её внедрение в жизнь. 

Сегодня среди существующих технологий наиболее интересной методикой 

учебной и  воспитательной работы с учащимися для развития их интереса к 

предмету является коллективное творчество. В последнее время, в 

современной педагогической практике коллективное творчество учащихся 

перестало быть редкостью, оно пользуется популярностью среди учителей и 

вызывает большой интерес к творчеству у самих учеников. Результат 

совместной вокальной деятельности высоко оценивается, но воспитательный 

потенциал самого процесса коллективного творчества и роль коллективной 

деятельности в развитии творческой активности учащихся недостаточно 

изучены.   

  Наблюдая за своими собственными детьми, я заметила, что в дошкольном 

возрасте они смело исполняли любые знакомые песни, с удовольствием 

выступали перед незнакомыми людьми, садились за пианино и сочиняли 

свои мелодии. Поэтому становится тревожно от вечных вопросов, 

задаваемых себе: «С чего начать? Как, разбудив детское воображение, 

вызвать желание учиться музыке, проявляя при этом интерес не только к 

эстрадным мелодиям, но и к классической музыке. Показывать на уроках 

свою индивидуальность, выдумку, оригинальность, умение отстаивать свой 

взгляд, сохраняя независимость и, в то же время, уважение к другим 

суждениям, высказываниям, открытиям. Осталось ли в памяти моих 

учеников то, о чем шла речь на прошлом уроке?». С такими мыслями я вхожу 

каждый день в класс, наполненный детскими голосами. 

  Накопленный мной педагогический опыт преподавания музыки в начальной 

школе вызвал необходимость обобщить и теоретически обосновать 

успешность применения методики организации коллективного творчества 

учащихся.  

  В младшем школьном возрасте ученики начальных классов не особенно 

стремятся к  общению со сверстниками, так как ведущей деятельностью у 

них является учебная, поэтому  важно на уроках создать условия, которые бы 

способствовали развитию культуры общения. Для того чтобы в 

подростковом возрасте, когда ведущей деятельностью станет общение, 

именно оно стало эффективным средством сохранения интереса учащихся к 

музыкальному искусству. При выполнении коллективной работы   

происходит процесс общения и обучения одновременно не только между 

учителем и детьми. Дети, общаясь, черпают знания друг у друга. Всё это 

обогащает их  новыми знаниями, опытом, развивает необходимые умения и 

навыки. Только общаясь в коллективе, овладевая способами разносторонней 

деятельности, ребёнок познаёт предметы и явления, усваивает нормы 

общения и поведения.                   

  Коллективное творчество – одно из сторон воспитания. Коллективная 

работа направлена на осознание школьниками нравственной ценности 

трудового начала в жизни. Важным фактором становится также 

сформированная способность человека испытать радость от процесса и 
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результата творчества. Воспитание любви к творчеству как стержень 

музыкального воспитания в целом возможно только тогда, когда ребенок 

проникнется красотой отношений между людьми, возникающих в 

творческой коллективной деятельности. На каждом этапе коллективная 

деятельность должна соединять мысль ребенка с действием и действие - с 

мыслью, культуру гуманитарную - с культурой эстетической, музыкальную  

деятельность - с творчеством. Новизна такого подхода подразумевает 

наличие нескольких элементов деятельности и обновление мотивационно - 

целевых установок.  

       Известный  педагог В.К.Дьяченко указывал , что обучение есть общение 

обучающих и обучаемых. Кроме этого,  при коллективном творчестве  к 

процессу обучения добавляется и процесс общения обучаемых между собой.  

Идеи и положения по гуманно – личностному обучению младших 

школьников Ш. А. Амонашвили  нашли отражение в использовании метода 

коллективного творчества , который способствет развитию и воспитанию в 

ребёнке благородного человека путём раскрытия его личностных качеств, 

облагораживанию  души и сердца ребёнка, развитию и становлению его 

познавательных сил, обеспечению условий для расширенного и 

углубленного объёма знаний и умений 

Формы подачи учебного материала: 

- традиционно сообщение о наиболее важном по данной теме, проблеме; 

- поиск информации в библиотеке и Интернете; 

- сообщение, викторина, конкурс; 

 создание презентаций, работа над проектом, исследовательская работа. 

Учение вообще есть «совместное исследование, проводимое учителем и 

учеником» 

С.Л.Рубинштейн 

  Большинство младших школьников относится не к мыслительному, а к 

художественному типу восприятия. Можно сделать вывод, что все 

младшие школьники «артисты». Прививая нравственные и эстетические 

нормы поведения, опираясь на творческий потенциал ребенка, развивая его 

воображение, можно добиться больших успехов в воспитательной и 

образовательной деятельности. Очень важно, пробудить у детей желание 

«Хочу петь». Но этого мало, необходимо подвести их к следующему этапу 

«Хочу выступать», вселить уверенность «Могу выступать» и помочь 

довести работу до конца «Я выступил!». Очень важно, когда ребёнок 

видит то, что усилия, затраченные при работе в коллективе, приводят 

всегда к успеху. Это даёт ему уверенность в себе в вокально-хоровой 

деятельности. И поэтому, когда он будет работать индивидуально, он 

также будет работать более уверенно, и то чего он не мог достигнуть 

раньше, теперь у него обязательно получится, так как он смог увидеть и 

научиться этому не только у учителя, но и у своих друзей, таких же детей, 

как и он. Это поможет ему поверить в свои силы и в дальнейшем. Мы 

знаем, что интересы, желания, намерения, задачи и цели играют 

инструментальную роль в системе мотивирующих факторов. В 
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формировании учебной мотивации, несомненно, особо значимым является 

интерес. Интерес ребенка к конкретному учебному предмету служит 

необходимой предпосылкой обучения. При наличии устойчивого интереса 

значительно облегчается процесс развития у него когнитивных 

(познавательных) функций и жизненно важных умений.  

Модель урока по решению задач музыкально-творческого характера. 

1.Возникновение проблемной ситуации в процессе изучения нового 

материала : актуализация собственного багажа знаний, эмоционально-

эстетических впечатлений, знакомых ассоциаций, наблюдений 

художественно-эстетического опыта в эстетической оценке явлений, 

фактов, объектов действительности.  

2.Поиск новой информации, сбор новых материалов, наблюдений, 

впечатлений (с помощью учителя) и их обобщения. 

3.Возникновение затруднений  в музыкальном исполнении: 

 вычленение художественно-эстетических противоречий 

 выявление неизвестного. 

4. Поиск способов расширить свои музыкальные способности. 

5. Эмоционально-эстетическая оценка  результатов индивидуальной и 

коллективной работы на уроке.   

      Также каждый этап своего урока наполняю психологическим 

содержанием, которое позволяет ребенку по-настоящему включиться в 

работу, т.к. задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, 

становятся не только понятны ему, но и внутренне приняты. 

  1-й этап. Возникновение интереса. 

Фиксирую мотивы предыдущих 

достижений. 
 

Мы хорошо поработали над 

предыдущей темой… 

Вызываю мотив относительной 

неудовлетворенности. 
 

Но не обратили внимание на еще 

одну важную деталь этой темы… 

Усиливаю мотив ориентации на 

предстоящую деятельность. 

А между тем это вам понадобится 

в дальнейшем в изучении…. 

2-й этап. Подкрепление и усиление возникшего интереса. На этом этапе 

использую чередование разных видов деятельности, заданий различной 

степени трудности и оценивание, вызывающее положительные эмоции (т.к. 

мы говорим о коллективном творчестве) и удовлетворенность. Также 

активизирую познавательный интерес через поисковую деятельность самих 

учащихся. Подключаю их к самооценке. 

3-й этап. Этап завершения. Здесь важно для меня, чтобы каждый ученик 

вышел из деятельности с позитивным личным опытом, чтобы в конце 

занятия возникла позитивная установка на дальнейший процесс учения. Для 

этого усиливаю оценочную деятельность самих учащихся, сочетая со своей 

дифференцированной отметкой. 

Этапы вовлечения детей в коллективную творческую деятельность. 
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 Изучение первоначального состояния вокально-хоровых способностей 

учащихся и внедрение элементов коллективной творческой деятельности. 

Этот этап соответствует первому году обучения. 

 Активизация  и побуждение  интереса к разным видам музыкальной 

деятельности на уроках  во 2-м классе. 

 Формирование навыков групповой работы через интеграцию, 

использование различных видов занятий и видов деятельности на уроках в 3-

4 классах. 

 При хоровом пении учащиеся ориентированы на достижение желаемого 

результата, что предполагает наличие у каждого человека мотивов 

достижения успеха. Успех окрыляет, пробуждает желание идти дальше. 

Перспектива выступать на сцене, желание как можно скорее увидеть 

результаты своего труда воодушевляет учащихся. И чем младше дети, тем 

больше с этим приходится считаться. Коллективная, как и индивидуальная 

работа на уроке невозможно не только без определённого объёма знаний и 

умений, но и без подготовки учащихся  к активному раскрытию своих 

способностей и умений. Поэтому  на уроках музыки коллективное 

творчество неразрывно связано с эстетическим восприятием 

действительности и художественным восприятием произведений 

литературы, музыкального и изобразительного  искусства. 

 Для активизации творческого потенциала учащихся начальных классов 

также  стараюсь  использовать различные игры, не пренебрегаю 

упражнениями, направленными на развитие музыкальных способностей, так 

как несовершенство ритмического слуха может сковывать творческую 

деятельность ученика так же, как и ограниченные вокальные способности. 

 Организация занимательных игровых ситуаций и использование приёмов 

художественно – педагогической драматизации  в ходе работы над темой 

урока сближает музыку с игрой, вызывая при этом интерес к предмету. В 1 

классе ввожу понятие коллективного творчества. В доступной форме 

объясняю детям, что вокально-хоровая работа направлена на 

совершенствование техники исполнения песен. В последующих классах 2 ,3 

и 4 на уроках, темы которых, как мне кажется, подходят, чтобы работать 

коллективно, постепенно начинаю применять различные формы 

коллективной работы, для изучения музыкального и теоретического 

материала урока. Наблюдая за детьми, увлечёнными работой в паре, группе  

замечаешь, что каждый ребёнок чувствует свою значимость и важность в 

общем деле. Свою педагогическую деятельность по внедрению детского 

коллективного творчества в систему уроков музыки в младших классах 

стараюсь организовать так, чтобы реализовать образовательную, 

развивающую и воспитательную функции учебного процесса. Я считаю: 

применять метод коллективного творчества в учебном процессе сложно, но 

интересно и увлекательно, так как  уроки становятся плодотворными, 

учащиеся получают удовольствие от работы и полученного результата, а 
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учитель - удовлетворение оттого, что детям интересно и урок удался. Я учу 

детей видеть достигнутое и высказывать свои  мысли по поводу причин 

успехов и неудач в работе. 

   В доброжелательной атмосфере творчества над коллективной работой у 

младших школьников развиваются позитивные навыки общения. 

Создавая творческий климат при работе над коллективной работой, я 

пробуждаю интерес к предмету, при этом развиваю творческие способности 

каждого ученика. Метод коллективного творчества ставит ученика в 

позицию активного деятеля, раскрывает его потенциальные возможности, 

развивает его личное своеобразие, стимулирует поиск новых знаний. На 

данном этапе работы над коллективным творчеством на своих уроках я могу 

выделить следующие достоинства метода коллективного творчества в 

области музыкального искусства:  

1) Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают (своими 

выводами, находками). Подобная форма располагает к общению на заданную 

тему. Следовательно, идет активная работа по формированию речевых 

навыков, умения общаться с аудиторией. Развивается умение отстаивать 

свою точку зрения, использовать доказательства, делать выводы. 

2)   Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной 

работой, результаты которой уже достигнуты. Следовательно, сохраняется 

интерес к познанию. В связи с этим нужно помнить о зоне ближайшего 

развития, т.е. не предлагать детям работу для контроля знаний, если тема еще 

не усвоена или качественно не отработана. 

3) Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, 

вырастает чувство ответственности за проделанную работу. В целом же – 

повышается творческий потенциал. 

4) Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное 

владение теоретическим материалом и умение оперировать на практике. 

Дифференцируется не только работа в классе, но и домашняя. 

     Анализ результатов разного рода анкетирования и тестирования 

подтвердил, что при использовании на уроках в начальной школе метода 

коллективного творчества повысился интерес к урокам. 90%учащихся ждут с 

нетерпением урока. Повысилась дисциплина, дети стали более усидчивы и 

трудолюбивы, стали более заметно проявлять такие качества, как 

товарищество, отзывчивость и взаимопомощь дети стали более вежливы по 

отношению к взрослым и друг к другу. Также получают развитие 

познавательные потребности, фантазия, воображение и художественный 

вкус. 

Школьник видит постоянно замечательный конечный результат  

коллективной музыкальной деятельности и поэтому его не сковывает страх 

получить плохую оценку. Он не боится, что его вклад в эту коллективную 

творческую работу будет подвергнут критике, и поэтому он больше не 

прячет внутри себя свой скрытый творческий потенциал, а наоборот, 
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начинает стараться. Его фантазии нет предела, он ощущает себя 

настоящим артистом.   

При оценивании используются следующие критерии: уровень творчества,   

качество исполнения вокального задания, грамотность выполнения 

теоретического материала, заинтересованность, личностное отношение к 

работе.                                     

  Анализ творческого отношения учащихся к работе показал высокое 

качество результата совместного труда в сравнении с уровнем 

индивидуальной работы. Поэтому постепенно меняется отношение детей к 

сотрудничеству в музыкальной деятельности.      

  Вывод: при применении метода коллективного творчества на уроках 

музыки  у младших школьников формируется познавательный интерес к 

предмету, который становится устойчивым, т.к. учебная деятельность 

успешна. 

Работая по повышению мотивации обучения музыке путём применения 

метода коллективного творчества, разработан и систематизирован  материал  

( уроки, схемы, приёмы, упражнения, задания, презентации), направленные 

на повышение мотивации к изучению музыке можно ознакомиться с ними на 

школьном сайте http:goreloe.68edu.ru 

Мне, как педагогу, хочется, чтобы детям на моих уроках всегда было 

интересно, чтобы они шли на урок не просто потому, что он стоит по 

расписанию, а потому, что им хочется идти ко мне, им со мной интересно и 

они любят мои уроки.  

Поэтому стараюсь учить не по шаблону, всё время  нахожусь в поиске 

новых способов, методов и форм работы с детьми как на уроке, так и во 

внеклассной работе. Постоянно на своих уроках веду эксперимент по 

планированию и насыщению урока новыми формами подачи материала, 

стараюсь сделать уроки интересными и разнообразными. Я понимаю, что 

уже начиная с первого класса нужно учить детей воспринимать прекрасное в 

искусстве, в природе, в обыкновенной жизни и одновременно привносить это 

прекрасное в отношения друг с другом.  
 

 


