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РЛЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБЕОСТЕЙ

ДОШКОЛЪНИКОВ В ПРОЦЕС9_Е ЗЛЕЯТИЯ
ИМIIРОВИЗЛЦИЕИ
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.ц/с/ кНезнайкаl Ns 13,

г. Хантьрманспйск

Мрыка,льное mворчесmво dеtпей -
сшлый dейсmвенный способ ш рсввumuя

Б. В. Асфьев

Музыкшьное искусство обладает особой действенной силой,

собственным уникальным образом, формирующим духовное

сllillосознание человека.,Щошкольный возраст - благоприятный

знакомств{л ребенка с элементарными основами му-

искусства формироваяия нравстве}Iно_эстетических

предстаыlений, эмоциональнок) сопережив€шIш,I, личностного от-

ношения к музыкшIьным образам. Ребенок, .гпобящий и понимаю_

щий музыtсу, отличается тонкостью восприятия, отзывчивостью,

эмоционаJIьностью переживаний, ребенка невозможно заставить

музыку - еr0 нужно увлечь ею в процессе организации

..
,1

музык{лJIьных занятий, развлечений,

ной музыкальной деятельЕости,

Щель музыкально-эстетического развития сформировать

цультуру детей в контексте различных видов

творческого познrlпия действительности и оптимизировать сози-

дательные качесткt личности.

У к:Dкдою ребенка есть способности и таJIанты, ,Щети от

природы любознательны и полны желания учиться, Проявления

,rор"aar* характерны для ребенка с сtllчtого р,lннего возраста9

так как творчество - норма детског0 рдlвития, Реализация твор-

ческих споЪобностей ребенка делает более богатой и содержа-

тельной ек) жизнь. Становлlение творческой индивидуiшьности

в дошкольном возрасте являЕтся йDкным условием дальнейшего

полноценног0 р{ввития личности, Творческое начало рождает в

ПРаЗДНИКОВ, СttIчIОСТОЯТеЛЬ-

11'

Кабан - в <фltовичкеll, Комар, Паук - в

Паукц неукJIюжесть, низкий юлос - Медведякам целесообразно давать только женские роли - Вкучкq

IUIавносъ иза такие черты, свойственные женцц{не, мк
Вот так, развив€лrI

юстеприимство, хозяйственность.

период

зыкrшьною

художественную



ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по

природе своей основано на желании сделать чю-то, что до тфя

еще ни кем не было сделано, или то, что до тебя существовlulo,
сделать по-новому, по-своему, лучше. Музыкально-эстетическOе
воспитание детей посредством музыкzlльньж занятий происходшI

через вовлечение их в процесс собственною художественною сФ

зидания, соци€tльно-значимого по сущности и направлённого на

познание и освоение окружающею мира.

Щелью таких занятий является всестороннее развитие лич.

ностно-творческою потенциzrла ребенка и на этой основе форми.

рование ею эстетической культуры.
.Щетское творчество на музыкальных занятиях представпяФ

собой познавательно- поисковую музькulльную пр:жтику, связан-

ную с самостоятельными действиями, с умениями опериройъ
знаниями, навыками, применять их в ранее неизвестных услOви.
ях, в новых вид€lх практики, Оно предполагает непременное ус-
ловие - откщ от стереотипньж представлений. Творчество детей

тем и ценно, что они сами открыв€lют чтO_ю новое, ранее неш-
вестное им в мире музыки.

Задача музыкzlльною руководителя - комплексное развитие
нравственно-эстетических чувств ребенка" ею воображения,
творческих и специzшIьньж музыкчtльных способностей.

Каждое занятие строится с учетом психологических особен.
ностей детей дошкольною возраста таких, как неусmйчивосъ
внимания, необходимость смены эмоцион€tльньгх состояний,
быстрая утомляемость, моторнм активность, скJIонность к не-

посредственному переживанию, стремJIение конкретизироваъ
музык€lльные впечатления, потребность к самовыр€Dкению в са-

мых разнообразных формах. Таким обрщом, эмоционально-вы-

ра}ительншl активность, любознательность, интерес к новому,
синтетичность восприятия позволяет каждому ребенку раскрыть.
ся в подобном занятии. Появляется также возможность разноФ
бразить формы работы и виды музькirльной деятельности, част0
перекJIючill внимание с одною задания на друюе, быстро менять
сами задания, чередовать материilл по уровню сложности, вкJIю-
чать большое количество двигательньп< упражнений.
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результатом детской творческо-игровой деятельности ста_

нOвятся различные виды элементарных форм импровизации как

ншболее естественного дIя детей вида творческой деятельности,
"- 

Щети любят петь, Исполняя песни, они глубже воспринимают

музыку, активно вырФкают свои переживания и чувства, Пение -
акtивншl деятельность в приобщении к музыкальному искусству,

способствующшI творческому развитию детей,
"' --6;;; 

разнообразных творческих заданий в вокzlльно-хоро-

вом музицировании мы отдаем предпочтение выразительному

произнесению текста рiвучиваемой лесни, приближающемуся к

музыкrшьному "rrо""ро"чнию, 
как бы ее рождению, внутенне-

му слышанио ""rопй,и 
данной песни, ,Щ,ети "проживая'о текст

песен рождаюъ созидаюъ творят свои варианты мелодий, часто

приближающихся к авторскому за}4ысJry,

Чтобы ребенок смог сочинить и спеть мелодию, у нею необ-

ходимо рд}викIть основные музыкаJIьные способности: ладовое

чувство, музыкaшьно - слуховые представления, чувство ритма,

!,ля проявления творчесЙ требуrсrгся воображение, фантазия,

свободнаЯ ор".rr"рБ"ка в непривычных ситуацияь умение при-

менять свой опыт в новых условиях. Успешность творческих про-

явлений детей зависит от прочности творческих навыков, умения

вырмать в пении определенные настроения, чувствъ петь чисто

, Jrrp*r""nbHo. Только немногие дети обнаружикtют эти каче_

ства в 3-4 юда (младшм и средняя группа детского сада), Боль-

шинство детей овладевают этими навыками к старшему возра-

Ь tr-U лет). Тем не менее, песенное творчество мы формируем

с младшею дошкольною возраста, используя посильные детям

творческие задания, Например, детям предлагается спеть свое

"й 
npon.rb колыбельную кукле, плясовую дIя котим и так да-

лее.

ИмпровизаЦия - однО из любимыХ занятий детей, С удоволь-

ствием импровизируют не только те, кто умеет хорошо петь, но

и слабо интонирующие дети, недостаточно владеющие своим ю_

лосом. В импровизации ребенок как бы раскрепощается, ему не

надо подракать пению других, что часто бывает очень нелегко,

BJ.rynu" с собственной мелодией, ребенок не боится спеть ее
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неверно и продемонстрировать тем самым свое
му мы вкпючаем в музыкilльные зЕlнятия доступные дявозраста виды вокальной импровизации: импровизирование
лодий без текста в заданном харакгере, мелодизшщrl
ных текстов.

Предлагаем варианты творческих заданий дlя детей 6.7которые помоryт активизировать занrIтиrI, создадц
ситуацию и будут способствовать раскрытию творческих
ностей детей:

_- 
исполнение вьryченных песен с импровизацией

добавить интересный вок.lлиз, noo-no"ori)
_ сочинение мелодий на заданный текст
_ сочинение окончания к заданной мелодии
_ сочинение мелодии на заданный ритм_ сочинение и исполнение собственног0 произведени,l

текст и своя мелодия)
- импровизация мелодий на з4д€tнное эмоционtlльное

ние или художественный образ.
Раскрепощению двигательного аппарата детей

цевальные импровизации. В музькtшьные занятия включаемтанцевальную импровизацию : сочинение танцекшьньп
ций на основе комбинирования знакомых танцевшБньD(
тов (или придумывание собственных), способность кМУЗЫКЕЦЬНО - игрового образа на основе сЕlJ\,Iостоятельногo 

пOд.бора адекватных характерных движений.
совместное музицирование решает мноrие задачи иобщения, застепчивый ребенок cTitHeT )дастником общеmнеуправJuIемый подчинится единому, строюму з:мысJIу;НЫЙ СМОЖЕТ ВОIШОТИТЬ свои творческие фантазии.очцrшмой ценность кtuцдою в общем деле, и детина таких заюшиях в процессе коJIлективною музицирования 

формируется эмоцион:tльнаrl сфера ребенк4 ою душевное здоровье.Намузыкальньrх заFIяти'Iх с детьми мы используем
методику Сергея и Екатерины Железновьж <Музыtса
которшI вкJIючает в себя рiвличные виды музыкчrльной деятель.ности и озвучимние музыкЕrпьных сказок. <<Сказочки -

щекотЕlлочки), <<Сказки -
лочки)), кСказочки -

l10
шумелки) с ин.

l11

сопровождением и юлосаJчlи детей - артистов

полюбились нашим воспитанникам, Дети с удовольствием

на занятияь открытьD( мероприятиr{х, праздникa)(

мередя), <Лиса и рыба>, <Страшньй пьD(), <Танец

кТрусливый зtшцD и другие. Мы сочетаем игру на

детских инструментах (металлофоне, бубне, тре-

ксилофоне, маракасах) с необьтчными приемаJ{и игры на

музыкаъньD( инструментФ(: шуршим пакетом

по траве, дед идет по снеry), ифаем на расческе, на

грещФю орех4 на бутьulкщ нЕшолненньD( водой на рлl_

(кt<олоltола звонят)), clgбeM щегкой по барабшту (<баG

пош), трм ладонями по барабшry (кбабка вьпирает пыль>),

звукоподражаrrие (волим в воз.ryхе пtшьцем - ((только

жрю{(aт -щ дакомарики пищаг - з); ходим на четвереньках

как lФрова лаем кtк собака) и друrcе. Используя кПеда-

Согрудничества> А.С. Белкина (акапемика профессора ка-

возрастной психологии и педагOгики УрГПУ) ритмическое

сопровождение мы подбираем вместе с ребятами

Напримере этих сказок дети прид/мывают коJIлективно и ин-

желанию) собственные сказочки и озвучивают

свободное от занятий вреIчrя.

в умении найти (ниточку)) вза-
передаче Задача педагOга закпючается

с детьми, создать атмосферу заинтересомнности

делом, атмосферу доброжелательности, творческою отно_

к музык{шьным занятиям, взаимодоверия, сотрудIичества

0дарен.
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