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1. Информация об опыте 

1.Тема опыта.  

« Развитие у учащихся начальных классов интереса к музыки через 

коллективное творчество». 

2.Сведения об авторе опыта. 

Уланова Людмила Викторовна – учитель музыки в МБОУ «Горельская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

3.Условия возникновения, становления опыта. 

Этот опыт сформирован в МБОУ «Горельской средняя общеобразовательная 

школа». Условием становления опыта можно считать требования, 

предъявляемые учителю современным обществом, которое предполагает 

совершенствование системы образования, внедрение в практику 

общеобразовательных учреждений комплекса мер, направленных на 

своевременное обеспечение школьнику адекватных условий для его 

развития, формирования полноценной личности, получения образования. 

    Важным фактором, повлиявшим на выбор моей исследовательской работы, 

являются особенности микросоциума и контингента учащихся. В настоящее 

время в селе Горелое проживает 5000 человек. В нашей школе обучаются 410 

учащихся. Социальный статус семей учеников неоднороден:  служащие, 

рабочие, небольшой процент интеллигенции.  Большинство учащихся живут 

в семьях, в которых родители имеют полное среднее и среднее специальное 

образование. Естественно, что социальный состав учащихся в большей мере 

определяет уровень их интеллектуального развития, психологические 

особенности, личную направленность.  

     Работая в школе, я также обратила внимание на то обстоятельство, что в 

последние годы происходит резкое падение интереса школьников к  

предмету музыка и, как следствие, снижение интеллектуального развития и 

культуры. На уроках наблюдается снижение мотивации учебной 

деятельности, сознательного отношения к овладению знаниями, умениями и 

навыками.  На уроках музыки не все учащиеся активны, отвлекаются, когда 

идет поиск решения проблемы,  преодоление трудностей. Ребята постепенно 

теряют интерес к  данному предмету. Поэтому я должна сделать всё 

возможное, чтобы добиться эффективности работы всех учащихся на уроке, 

сделать процесс обучения доступным и интересным для каждого ученика, 

дать любому ученику (и сильному, и слабому) почувствовать себя в ситуации 

успеха, чтобы школьники с желанием и хорошим настроением шли на мои 

уроки.   

       Следовательно, в данных условиях является необходимым создание 

адаптивной среды, позволяющей создать комфортные условия, при которых 

стало бы возможным использование фактических и потенциальных 

возможностей каждого ученика в классе. Таким условием является внедрение 

в учебный процесс  метода коллективного творчества. 
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В связи с этим я решила изучить пути решения названной проблемы 

учеными, ведущими учителями, чтобы применить их в своей практике. 

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 

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. Зарождение и становление опыта проходило в условиях 

общеобразовательной  массовой школы, в начальных классах: где дети 

пришли без предварительной подготовки, не посещавшие детский сад, где не 

было углубленного изучения предметов.      

  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. Моей целью является формирование у детей устойчивого  

интереса к музыкальному искусству и потребности в общении с ним, 

воспитание способности оценивать окружающий мир по законам красоты, 

развитие художественного вкуса, творческих способностей, образного 

мышления – в целом определения личностного смысла постижения 

искусства. 

 

 



4 

4.Актуальность опыта. 

        В настоящее время значительно возросли требования к развитию детей 

младшего школьного возраста. При первом знакомстве с детьми трудно 

заинтересовать изучением музыки, заразить их творческим любопытством, 

ведь ребенок всегда уверен, что он музыка – это лёгкий предмет, не  

нуждающийся в изучении. Он встанет и споёт лучше всех, сядет и сыграет на 

любом музыкальном инструменте. До начала обучения в школе у детей, не 

посещавших дошкольные учреждения, практически, отсутствуют 

необходимые музыкальные навыки. Современные дети часто не знают 

простейших детских песен, не слышат их по телевизору и радио. 

Музыкальный кругозор ограничен общеизвестными шлягерами. 

Поэтому, увидев в школе результаты более подготовленных детей и  сравнив 

их со своими, ребенок понимает, что он теряется среди других, более ярких 

учеников. Он начинает стесняться своего пения, придумывает, что он не 

хочет или не любит «петь», начинает замыкаться в себе наедине со своими 

мыслями. Я постоянно задаю себе один и тот же вопрос: «Как научить, дать 

необходимые знания, но не погасить той искорки непосредственности, 

индивидуальности внутреннего мира ребёнка».  Всё это возможно, применяя 

на уроках метод коллективного творчества. В работе с младшими 

школьниками, я столкнулась с определёнными проблемами и 

противоречиями – как помочь ребенку раскрыть свои творческие 

возможности, не забывая при этом о том, что любая деятельность ребенка 

нуждается в оценке, награде и поощрении? Особенно важно решить такую 

проблему по отношению к слабому ученику, так как хотелось бы все-таки 

отойти от количественнойоценки и ставить оценку в первую очередь за 

качество работы. 

  Создавая этот опыт, я пришла к такому выводу, что одна из актуальных 

задач музыкального воспитания – это развитие у детей способности к 

восприятию прекрасного в самом себе, в другомчеловеке и в окружающем 

мире.Так как в детском отношении к музыке находит отражение всё то, что 

есть в разных сферах общественной жизни, что находит проявление в труде, 

быте, общении. Если учесть, что ребёнок живет среди взрослых людей и 

наравне со взрослым является носителем национальной и социальной 

культуры общества, то его эстетические взгляды и суждения должны быть во 

многом созвучны с общественными представлениями опрекрасном.Для 

понимания и приятия чуждого эстетического опыта, для апробации личных 

эстетических суждений и результатов собственной творческой деятельности 

надо обладать коммуникативными способностями, т.е. способностью к 

общению, в том числе и в эстетической деятельности.              

  Поэтому совершенно по-новому стала подходить к разработке уроков 

коллективного творчества по музыкальному искусству. Это заключается, в 

первую очередь, в том, что определены приоритетные цели, лежащие в 

области воспитания эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического 

отношения учащихся к искусству и жизни, развития их эмоционально-

чувственной сферы и способностей к разным видам музыкально-творческой 
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деятельности. В процессе совместной вокальной деятельности, обсуждения 

музыкальных произведений на уроках музыки обучающиеся приобретают и 

совершенствуют опыт эстетического образования. Чем совершеннее общение 

на уроке, чем активнее протекает процесс взаимообмена чувственными 

представлениями, знаниями и умениями, тем богаче становится 

эмоционально-интеллектуальный опыт каждого участника 

общения.Образование в начальной школе, построенное на таких 

приоритетах, призвано активизировать имеющийся у детей опыт общения с 

музыкальным искусством, дать импульс к  самообразованию и 

формированию устойчивой потребности к общению с лучшими образцами 

классической музыки и в дальнейшей жизни.  

 

5. Ведущая педагогическая идея опыта. 
В младшем школьном возрасте ученики начальных классов не особенно 

стремятся к  общению со сверстниками, так как ведущей деятельностью у 

них является учебная, поэтому я считаю очень важным на своих 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  я заметила, что 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. Именно с этой точки 

зрения я смотрю на использование этого метода на своих уроках. 

Коллективная работа направлена на осознание школьниками нравственной 

ценности трудового начала в жизни. Важным фактором становится также 

сформированная способность человека испытать радость от процесса и 

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. Считаю, что новизна опыта подразумевает 

наличие нескольких элементов деятельности и обновление мотивационно - 

целевых установок.  

       Точнее, идея моего опыта - это рассмотрение творческой коллективной 

деятельности детей как одной из наиболее актуальных проблем воспитания 

подрастающего поколения и создание на данных принципах модели 

педагогической деятельности по планированию, организации, 

регулированию, оцениванию на уроках музыки.Таким образом, я вовлекаю 
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учащихся в реальную творческую деятельность, которая привлекает 

новизной, необычностью, занимательностью, что само по себе становится 

сильнейшим стимулом познавательного интереса и помогает выявить 

проблемы и разрешать возникающие противоречия. Я считаю, что метод 

коллективной деятельности также акцентирует признание уникальности и 

самобытности каждого ученика.При использовании метода коллективного 

творчества можно рассчитывать на успех в обучении и воспитании каждого, 

учитывая при этом его интересы и возможности. 

 

6.Длительность работы над опытом.Длительность работы над опытом 

составляет 3 года. Чтобы повысить интерес к предмету, создать атмосферу 

творчества и расширить диапазон детского общения, я пришла к выводу, что 

необходимо изучать методы организации уроков коллективного творчества. 

Работать над этой проблемой я стала в 2009 году. 

 

7.Диапазон опыта. 
Опыт рассчитанна системууроков в разных разделах программы В.В.Алеева 

и Т.Н.Кичак по музыке для 1-4-х классов. 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. Поэтому 

на  уроках веду диагностику 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 разных видах искусства, в природе, в 

обыкновенной жизни и одновременно превносить это прекрасное в 

отношения друг с другом. Поэтому, разрабатывая план своей педагогической 

деятельности по данной проблеме, я выделяю следующие этапы, отвечающие 

за определённые педагогические процессы.  

1 класс - подготовительный этап, общее знакомство детей с коллективным  

творчеством на уроках музыки. 

2 класс - этап изучения методики  применениясовместно-

индивидуальной формы коллективного творчества. При использовании этой 

формы работы на уроке, вначале работаю индивидуально с каждым 

ребенком, с учётом единого замысла, а на завершающем этапе урока 

деятельность каждого  вносит свой особенный штрих в  окончательное 

исполнение изучаемого музыкального произведения. 

3 - 4 класс – этап изучения и применения методикисовместно-

взаимодействующей формы коллективного творчества. При применении 

этой формы работы  предоставляется возможность вести совместную работу 

одновременно всем участникам, согласовывая свои действия на каждом из 

этих этапов коллективной деятельности.  
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8. Теоретическая база опыта. 
 

Пение на уроках музыки считается основополагающим в постижении 

музыкального искусства, а пение хоровое, совместное – это верный 

показатель духовного здоровья нации. Народ, воспитанный на 

одухотворённой песне, благороден и велик. Сам метод коллективного 

творчества не является принципиально новым в мировой педагогике.  

 Первые попытки осуществить музыкальное воспитание в рамках 

общеобразовательной школы можно отыскать ещё в Царской России. 

Музыканты-педагоги большое значение отводили различным приемам 

коллективного развития музыкальных способностей детей - средствами 

музыкального фольклора, игрой в ансамбле на детских музыкальных 

инструментах.Особенно заботливо было поставлено образование в 

привилегированных женских учебных заведениях, где музыка, как правило, 

рассматривалась в качестве важного элемента воспитания.В рядовых 

гимназиях, и, прежде всего, в гимназиях правительственных, дело обстояло 

совсем иначе.Формальный подход к делу был характерен для большинства 

заведений «такого типа». Поэтому не любовь, а неприязнь и отвращение 

рождали в детях такие занятия музыкой. 

Конец 19 века в России богат появлением на свет исследованиями по 

проблеме хорового воспитания детей. Пользовался особой известностью С. 

В. Смоленский, который ставил проблему единства обучения и воспитания 

на уроках музыки. Также Смоленский проводил внеклассную хоровую 

работу, которая направлялась на воспитание слуха и ансамбля, ставила 

воспитательные задачи. Учёный представлял хор как массовый коллектив с 

дидактическими и художественными задачами: обучить приёмам пения и 

исполнять артистично. Главное задачей массового музыкального 

просвещения Смоленский считал эстетическое воспитание общества через 

хоровое пение и, в первую очередь, через школьное музыкальное 

образование. 

В советское время начинается систематическая работа над 

усовершенствованием методов певческого обучения, основанных на 

регулярных наблюдениях за вокальным развитием детей. Подробно об этом 

пишут в своих работах Н. Л. Грозденская и В. Т. Соколов. Хоровое пение 

способствовало созданию детских хоровых коллективов, отличавшихся 

высоким профессионализмом. Традиционными становились городские и 

областные школьные праздники песни. 

 В образовании советского человека в недавние времена значение 

музыкального воспитания никто не оспаривал. Многовековые традиции 

музыкального образования были уничтожены не сразу. Еще были живы 

известные корифеи хорового искусства: П.Г.Чесноков, Г.А.Дмитревский, 

А.В.Свешников, В.Г.Соколов, К.Б.Птица и др. Но постепенно хоров 

становилось всё меньше и меньше, поскольку система музыкального 

образования повсеместно работала против хорового пения. В конце 50-х 

годов была уничтожена и экономическая база хорового дела в учебных 
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заведениях, и домах культуры – хоровые коллективы поддерживались лишь 

усилиями энтузиастов. Затем постепенно и сама музыка, и уроки музыки в 

общеобразовательной школе стали повсеместно вытесняться другими, 

"главными" предметами. А ведь речь идёт не просто о школьном предмете, а 

об одной из самых важных составных частей воспитания человека. 

В начале 70-х гг. Д.Б.Кабалевский, опираясь в педагогической и 

просветительской работе на опыт и идеи своих предшественников и 

современников, предложил принципиально новую художественно-

педагогическую концепцию музыкального воспитания. В ней он впервые 

выдвинул в качестве цели школьного предмета «Музыка» формирование 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры.Массовость как одна из характерных черт хорового 

творчества помогала решать проблему коллективного воспитания. 

Достижения научно-технического прогресса позволило рассмотреть 

воздействие хорового пения на развитие многогранности личности ребенка с 

совершенно новой научной стороны. 

       В условиях коллективного исполнения у младших школьников,  

развивается «чувство локтя», общей ответственности за дело. В процессе 

хоровых занятий от вклада каждого зависит общий успех. То, что ученик, 

возможно, не сделал бы ради себя, он будет рад сделать для всех. Участие в 

хоровом пении как совместном действии способствует преодолению 

проявлений индивидуализма школьников; обусловленного типичными 

недостатками, присущими организации взаимоотношений ученика| 

коллектива. Коллективность музыкального действия, совместность 

индивидуальных музыкально-эстетических переживаний, ответственность 

каждого за общее дело - все эти качества присущи хоровому пению как виду 

музыкально исполнительской деятельности. 

      Таким образом, коллективная деятельность имеет огромное значение в 

эстетическом воспитании школьников как средство, активизирующее 

развитие их творческого потенциала. Средство, формирующее и 

совершенствующее навыки совместной работы, развивающее потребность в 

эстетическом общении и интерес к изобразительной деятельности. 

  Я стремлюсь научить школьников думать, анализировать, выдвигать идеи, 

творчески подходить к решению любых задач, ценить прекрасное. 

Творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше 

осваивают профессию и выполняют своё дело.   

  Моя точка зрения такова : метод коллективного творчества способствует 

развитию целого комплекса качеств творческой личности: умственной 

активности, быстрой обучаемости, смекалки и изобретательности.  

  Чтобы сформировать устойчивый интерес к предмету, надо дать ученику 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона, 

начиная с самого раннего возраста. Совместная эстетическая деятельность 

способствует формированию у учащихся положительных взаимоотношений 

со сверстниками, умения сотрудничать, понимать и ценить художественное 

творчество других. Работая постоянно с младшими школьниками, всё больше 
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познаёшь особенности их физиологического развития. Стараюсь не забывать 

о том, что они не могут долгое время концентрировать внимание , поэтому  

чередую виды учебной деятельности. Неоднократно экспериментируя  на 

своих уроках, я в результате пришла к выводу, что совместная деятельность 

не только активизирует учащихся на уроках музыки, но и формирует интерес 

к предмету, так как результат совместного труда, за тот же промежуток 

времени, превосходит все ожидания. Успех способствует проявлению 

положительных взаимоотношений со сверстниками, развивает умение 

сотрудничать, понимать и оценивать свои способности. В своей работе я 

столкнулась с тем, что многим ученикам очень сложно проявить себя, если 

его работа будет рассматриваться как индивидуальная, а не часть общей 

коллективной. В какой-то момент он не смог показать себя с лучшей 

стороны, что-то не сможет получиться у ребёнка и во второй раз, ученик всё 

это видит, расстраивается и постепенно приходит к мысли, что он не 

способен работать лучше. С такой мыслью он приходит из начальной школы 

в старшие классы, где окончательно теряет интерес к предмету. Работая по 

программе В.В.Алеева и Т.Н.Кичак, я  вижу возможность, целесообразность, 

необходимость применения метода коллективного творчества на своих 

уроках. Тем более что сама программа предусматривает возможность 

составления своего варианта тематического планирования на год, знакомя 

учащихся с музыкой, литературой, изобразительным искусством. Поэтому к 

составлению  плана урока я также стараюсь подходить творчески: 

самостоятельно отбираю  наиболее важный музыкальный материал, опускаю 

некоторые проблемы и дополнительно включаю другие в зависимости от 

уровня подготовки класса, не нарушая при этом логику изучения курса, 

ориентируясь на  знания и умения  учащихся. Чтобы развить творческие 

способности, стараюсь вооружить ребёнка  интересным способом 

деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, тем самым 

создать условия для выявления и расцвета его одарённости. 

     Стремясь усовершенствовать свою педагогическую деятельность по 

внедрению коллективного творчества, я разделяю взгляды известного 

педагога В.К.Дьяченко. Я согласна с мнением, чтообучение есть общение 

обучающих и обучаемых. И ещё хочу добавить, что при коллективном 

творчестве  к процессу обучения добавляется и процесс общения обучаемых 

между собой. Также в своей работе  я использую идеи и положения по 

гуманно – личностному обучению младших школьников Ш. А. 

Амонашвили.Его идея - способствовать развитию и воспитанию в ребёнке 

благородного человека путём раскрытия его личностных качеств, 

облагораживанию  души и сердца ребёнка, развитию и становлению его 

познавательных сил, обеспечению условийдля расширенного и углубленного 

объёма знаний и умений 

 

 Процесс обучения строю по схеме: 

 

 планирование деятельности,  
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 постижение прекрасного,  

 общение,  

 духовная жизнь, 

 постижение всего окружающего.  

 

Перечисленные знания и умения формируются с помощью приёмов, среди 

которых:  

 гуманизм: искусство любви к детям, создание атмосферы детского 

счастья, свободы выбора, радости познания; 

 индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, 

реализация педагогики  успеха; 

 мастерство общения: атмосфера творчества; 

 оценивание деятельности детей. 

 

На первое место ставлю создание таких уроков, которые бы стали ведущей 

формой жизни детей, а не только процесса обучения. Результат обучения при 

применении идей школы Ш. А. Амонашвили позволяет мне развить 

индивидуальность ребёнка, особенно способствует развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоциональной сфер. Эта школа создаёт 

условия для духовной жизни; осмыслению детьми высоких духовных 

материй и ценностей, постижению красоты всего окружающего мира.                  

Я убедилась, что применение коллективного творчества, - это не только 

кратчайший путь к развитию интереса к предмету, но и наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей у детей. Этот 

путь лежит через приобщение всех школьников к продуктивной творческой 

деятельности с 1 класса.  

В 1 классе на подготовительном этапе, при общем знакомстве с 

коллективным творчеством, главную роль играет подбор и содержание 

учебного материала, создание атмосферы общения. Стараюсь, чтобы стиль 

взаимоотношений в классе помогал  ребёнку учиться, усваивать всё истинно 

человеческое, познавать себя как человека, взращивать себя как личность, 

воспитывать чувство собственного достоинства, самоуважения, сознания, что 

с ним считаются, в нём нуждаются, его самого и его творчество замечают и 

ценят. 

 Во 2 классе при применении совместно - индивидуальной формы 

коллективного творчества стремлюсь к формированию социально значимых 

мотивов учения, духовного возвышения, нравственного становления, 

побуждению к сопереживанию, взаимопомощи, объединению детского 

коллектива на основе одной цели, единых принципов взаимоотношений. 

 В 3 и 4 классе на этапе применения совместно-взаимодействующей формы 

коллективного творчества  в педагогическом процессе, даю простор 

творчеству, сообразительности, самостоятельности, познавательной и 

общественной активности детей; характер общения, культивируемый в 
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детском коллективе, на этом этапе помогает каждому ребёнку развивать свои 

музыкальные способности. 

  Если рассматривать  коллективную деятельность как игровой приём, то она 

способствует активному вовлечению детей в учебно-воспитательный процесс 

урока, а также, являясь методом обобщения знаний и умений учащихся, 

позволяет активизировать процесс их систематизации и закрепления. 

Результат коллективной деятельности имеет огромное значение в воспитании 

социально активной позиции учащихся.Для того чтобы усилить и 

сделатьвозникающий интерес к предмету устойчивым, надо чтобы желания 

ребёнка и цели обучения совпали, то есть предлагаемая взрослыми 

деятельность воспринималась и переживалась учеником как свободно 

выбранная. В этом случае он легко поддаётся педагогическому воздействию, 

охотно вступает в сотрудничество с учителем, активно и заинтересованно 

участвует в процессе своего обучения и воспитания.      

 

2.Технология опыта 

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 

«Хочупеть». 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 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. 

Интерес ребенка к новому становится мотивом исследовательской 

деятельности, той, которую Жан Пиаже называет «активным 

экспериментированием и обнаружением новых возможностей». У 

школьника, испытывающего интерес к музыкальной деятельности, возникает 

желание расширить свои умения и навыки путем овладения каким-либо 

музыкальным инструментом. Любой учитель знает, что заинтересованный 
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школьник учится лучше. В психолого-педагогическом плане, именно на 

развитие устойчивого интереса ребенка к музыке направлена программа по 

предмету. Также решить эту задачу мне помогает четкое планирование 

структуры урока. 

 

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 наполняюпсихологическим 

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 
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занятия возникла позитивная установка на дальнейший процесс учения. Для 

этого усиливаю оценочную деятельность самих учащихся, сочетая со своей 

дифференцированной отметкой. 

 

          Совершенно неправильно, на мой взгляд проектировать «хороший 

процесс обучения» с «хорошим содержанием», если нет чёткого определения 

конечной цели. 

  В своей работе я преследую цель: «Формирование системы педагогической 

деятельности, направленной на развитие интересаучащихся к музыке, через 

коллективную работу на уроке». 

Работая над этим, я поставила перед собой задачи:  

1.Определить принципы системы педагогической деятельности, 

направленной на развитие интереса учащихся к разным видам искусства.  

2. Разработать систему деятельности по развитию интереса. 

3.Осуществить оценку деятельности, регулирование, коррекцию конечных 

результатов коллективной творческой работы учащихся. 

 

Этапы вовлечения детей в коллективную творческую деятельность. 

 

 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 



14 

как несовершенство ритмического слуха может сковывать творческую 

деятельность ученика так же, как и ограниченные вокальные способности. 

 Например: На уроке в 3 классе  по теме: «Колокольные звоны на Руси» 

(Приложение №3) дети познакомились с историей колоколов в России,  но я 

построила свой урок в виде путешествия, поэтому произошла интеграция с 

другими предметами,  использовались игры и коллективное творчество. Для 

того чтобы становление потребности в общении у младшего школьника 

происходило активно, коллективная деятельность на первом этапе должна 

быть высоко эмоциональной, легко осуществимой, способствующий 

проявлению творческого воображения, что обеспечивает положительное 

отношение младших школьников к ней. Сознание значимости личного 

вклада в общий результат совместной изобразительной деятельности также 

способствует у детей начальных классов выраженному интересу к 

коллективному творчеству. 

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 

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. 

Анализ включает в себя: 

1) Определение схемы работы над материалом урока.  

2) Обсуждение задания по творческим группам (командам). 

3) Обсуждение по принципу свободного микрофона. 

4) Вынесение самооценки коллективной работы. 
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При проведении анализа необходимо выяснить: «Что удалось? Почему? Что 

не удалось? Какие уроки мы извлечём на будущее? Что мы сделаем, чтобы  

следующая тема была раскрыта полнее и интереснее?»     

3. Результативность 

   Музыкальное искусство является важной формой познания ребёнком 

окружающего мира. Ребёнок  «слышит»  в музыкальных произведениях то, 

что видит вокруг себя и то, что подсказывает ему игра, фантазия. Эта 

музыкальная фиксация поразившего его явления природы, человека и его 

деятельности, построение  своих мыслей и чувств помогает ему глубже 

проникнуть в жизнь, увидеть её красоту и противоречие, осмыслить 

происходящее вокруг. Оценивая результат работы на уроке музыки,  учитель 

обычно сравнивает достижения одних учеников с достижениями других. При 

оценивании коллективных творческих детских работ этого не происходит, 

т.к. каждый ребенок внес посильный вклад в коллективную работу. 

Направленность учебного интереса младшего школьника и его статус как 

ученика в классном коллективе взаимосвязаны.  

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. 
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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. 

 

  Меня всегда волновала проблема эффективности воспитательно-

образовательного процесса, он является сложным и комплексным 

показателем, который  не должен сводиться только к показателям 

успеваемости, а наоборот предпочтение должно отдаваться развитию качеств 

подрастающей личности ребёнка. 

  Для оценивания динамики положительных изменений показателей качеств 

личности были разработаны диагностические средства, позволяющие  

проводить соответствующий мониторинг. Уровень воспитанности учащихся 

оценивался по показателям: любознательность, трудолюбие, отношение к 

природе, отношение к школе, отношение к себе и своим друзьям, отношение 

к взрослым. 

 

Уровни воспитанности       

2 класс 4 класс 

Высокий 30% 42% 

Средний 45% 48% 

Низкий 25% 10% 

 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. 

Динамика успеваемости 

2а  

2б  

3а  

3б  

4а  

4б  

 

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 использую 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. 
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