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Аннотация 

 Практическая значимость данной методической разработки 

заключается в том, что представленные основные приемы работы педагога с 

детьми помогают формированию креативности и готовности его к обучению 

на основе индивидуально – дифференцированного подхода, развитию 

творческих способностей учащихся, их индивидуальных качеств, 

определяющих успешность выполнения какой-либо творческой задачи или 

деятельности. Используемые педагогом формы работы на занятиях по вокалу 

на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина» 

города Новороссийска, развивают творческую активность у детей средствами 

вокального искусства.  

Введение 

 Дополнительное образование призвано создавать условия для развития 

личности с учетом ее индивидуальных способностей, мотивов, интересов и 

ценностных ориентаций. В сфере дополнительного образования ребенок 

может осуществить реальный выбор индивидуального пути. При этом 

занятия по интересам способствуют достижению успехов, которые 

обусловливаются только индивидуальными способностями ребенка и не 

зависят от уровня успеваемости при освоении обязательных учебных 

дисциплин. Такая возможность позволяет увеличивать область реализации 

творческой и познавательной активности, способствовать развитию 

личностных качеств, демонстрации тех способностей, которые часто не 

востребованы основным образованием. 

Содержание 

 Творчество – это активная форма самовыражения. Причем 

самовыражение может осуществляться через что угодно: слово или 

движение, рисунок или скульптуру, стихотворение или песню. Даже в 

математике, физике, химии можно и нужно применять творческие 

способности, чтобы успешно осуществить задуманное и прийти к 

позитивному результату.  

 В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной 

отзывчивости, абстрактного и конкретного мышления, логики и интуиции, 

творческого воображения и активности, способности принимать быстрое 

решение и мыслить аналитически. Творчество ребенка связано с 

самостоятельными действиями, с умениями оперировать знаниями, 

навыками, применять их в ранее неизвестных условиях, в новых видах 

практики. Оно предполагает непременное условие — отказ от стереотипных 

представлений. 

  Методической основой разработки явились важнейшие положения 

отечественных музыковедов, педагогов и психологов о творческой и 

деятельностной сущности личности. 

 Крупный деятель музыкального образования Б.В. Асафьев, подчеркивал, 

прежде всего, воспитательную ценность детского творчества, а не 

самостоятельную художественную. Творчество способствует более 

глубокому освоению музыкального материала и развитию музыкальности 



детей. Он полагал, что каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере 

искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и ценить все 

хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, 

кто только пассивно воспринимает. 

 По исследованиям и опыту О.А. Апраксиной можно судить, что дети 

младшего возраста легко откликаются на различные творческие задания, 

могут импровизировать на заданный или придуманный самими словесный 

образ, а также могут создавать ритмические и мелодические импровизации 

на музыкальных инструментах и инсценировать знакомую песню или 

инструментальную пьесу. 

 Подтверждением значимости формирования творческих навыков у детей 

явилась многолетняя работа Б. Л. Яворского, который высоко оценивал 

воспитательное значение детского творчества. Он считал, что воспитательная 

ценность музыкального творчества ребенка проявляется в первую очередь в 

самом процессе, ибо он позволяет учителю наблюдать за ходом музыкальной 

мысли ребенка. Автор считал одной из самых основных задач при 

воспитании ребенка сохранение за ним способности творить звуки, этими 

звуками выражать свои жизненные потребности и жизнеощущения, так как 

творчество, если оно потеряет свою непосредственность или заглохнет, не 

поддается ни обучению, ни направлению. 

 Изучая природу творческого процесса, ученый показал, что в развитии 

творческих способностей есть определенные этапы: 

1. накопление впечатлений; 

2. спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно-

моторных, речевых направлениях; 

3. импровизации двигательные, речевые, музыкальные, 

иллюстративность в рисовании (преобладание коллективного творчества с 

единичными случаями индивидуального творчества); 

4. создание собственных композиций, являющихся отражением 

художественного впечатления: литературного, музыкального, 

изобразительного, пластического. 

Цель разработки: выявление педагогических условий, способствующих 

развитию творческой активности учащихся средствами вокального 

искусства. 

Задачи: 

 Определить содержание творческой активности, возможности ее 

развития средствами вокального искусства. 

 Выявить и экспериментально обосновать педагогические условия 

развития творческой активности учащихся средствами вокального искусства 

в системе дополнительного образования. 

 Опираясь на результаты исследования, разработать практические 

рекомендации по совершенствованию творческой направленности процесса 

обучению вокала в системе дополнительного образования. 

Для решения поставленных задач использовались методы:   



 наблюдение,  

 анкетирование,  

 беседа,  

 моделирование учебно-творческих ситуаций,  

 педагогический эксперимент. 

 Вокальное искусство — наиболее доступная форма детского 

музыкального творчества.  Процесс обучения включает не только усвоение 

сложной системы знаний, формирование различных интеллектуальных и 

вокальных навыков, но также развитие самих познавательных процессов — 

внимания, памяти, музыкального мышления, творческих способностей 

личности. В процессе обучения необходимо способствовать развитию всей 

интеллектуальной системы, а не отдельных познавательных процессов, то 

есть развитию интеллекта каждого учащегося. Для развития всех 

познавательных процессов — внимания, памяти, мышления необходима 

интеллектуальная активность и заинтересованность учащихся. 

 Организация процесса музыкального воспитания учащихся в классе 

вокала осуществляется в соответствии с законами природного развития, 

поскольку детство является не только фазой становления, но и полноценным, 

активным периодом социализации; вовлечения детей в музыкальную среду и 

музыкальную деятельность. Именно в это время музыкальные потребности 

учащихся проходят несколько этапов развития: от эмоционально-

неосознанной привлекательности музыки к желанию заниматься 

музыкальной деятельностью до осознания музыкальных потребностей.  

 Для организации процессов обучения и музыкального воспитания 

необходимо: 

 Предоставить благоприятные условия для разностороннего развития 

учащихся. 

 Оказывать помощь в реализации потенциальных возможностей и 

потребностей каждого учащегося. 

 Способствовать развитию  творческой познавательной активности 

учащихся. 

Для этого педагоги дополнительного образования должны владеть 

различными формами и методами обучения, учитывать возрастные 

особенности учащихся. 

Воспитанию положительной мотивации обучения способствуют: 

 общая атмосфера комфорта в процессе обучения; 

  отношения сотрудничества педагога и учащегося, помощь 

преподавателя не в виде прямого вмешательства в выполнение задания, а в 

виде советов, наталкивающих самого ученика на правильное решение; 

 привлечение педагогом  учащихся  к оценочной деятельности и 

формирование у них адекватной самооценки. 

Эффективность обучения определяется соблюдением следующих 

педагогических условий: 



 соответствия учебного материала и его изложения основным 

дидактическим принципам обучения; 

 установления связи изучаемых произведений с явлениями и образами 

окружающей действительности; 

 создания атмосферы комфорта для проявления духовной свободы 

личности посредством эмоциональной открытости педагога и детей; 

 выявление педагогом, обладающим профессионализмом, культурой и 

педагогическим мастерством, положительного отношения детей к 

получаемым знаниям. 

Музыкальные занятия, а именно - занятия в классе вокала способствуют 

развитию певческой культуры детей, их общему и музыкальному развитию, 

оказывают благотворное влияние на развитие духовно-нравственных 

ценностей и формирование эстетического вкуса у детей. 

 Педагог в этом процессе выступает как непосредственный посредник 

между учащимся и музыкальным искусством, и именно ему отводится 

ключевая роль в развитие художественного вкуса детей. Важно отметить то, 

что  индивидуальные занятия по вокалу дают возможность педагогу создать 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Именно индивидуальные 

занятия помогают педагогу раскрыть более полно внутренний мир ребенка: 

его способности, психологические черты характера, проблемы в семье и в 

школе. В связи с этим, у педагога появляется возможность не только более 

полно раскрыть способности учащегося и подобрать более подходящий для 

него репертуар, но и помочь ему решить возникающие проблемы, указать на 

возможные ошибки в общении и поведении, научить анализировать ту или 

иную ситуацию. 

Реализуя внешние педагогические условия и соответствующие им 

методы и средства, педагоги обеспечивают  организацию жизнедеятельности 

учащихся, отвечающей особенностям их возраста, тем самым инициируя 

формирование у них внутренних условий, готовности к эффективной 

самореализации и, достижение учащимися максимально возможного для 

каждого из них уровня самореализации в музыкальной деятельности. 

Детское творчество имеет три составляющие: творческие способности, 

творческие умения, творческая мотивация. Только при наличии всех трёх 

факторов можно ожидать от ребёнка выдающихся достижений, т.к. в основе 

деятельности любой направленности преобладают желания, склонности, 

интересы, потребности, связанные с их содержанием.  

В практике дополнительного образования не принято предъявлять 

ребенку требования, которые он не может выполнить, так же как не принято 

наказывать за невыполненную работу. Ребенок имеет право на усвоение 

избранной им образовательной программы в индивидуальном темпе и 

объеме. 



Излишняя требовательность, критичность по отношению к учащемуся 

может повредить его раскрытию в творчестве, общении, так как порождает 

неуверенность в нем, тревожность. Учитывая особую ранимость подростка, 

педагогу следует осторожно высказывать критические замечания, помнить 

при этом, что подросток остро реагирует не только на содержание, но и на 

форму высказывания: для него важны и интонация речи, выражение лица 

собеседника, его жесты. 

Поэтому музыкантам-педагогам необходимо знание хотя бы 

элементарных основ современной психологии, наличие которых поможет 

педагогу разобраться в психических особенностях поведения ученика при 

встрече с различными индивидуальными качествами - психологическими и 

физиологическими, что требует гибкого приспособления методов обучения и 

воспитания к особенностям нервной деятельности каждого учащегося. 

Чтобы способствовать развитию творческих способностей детей в 

целом, педагог должен: 

 Делать акцент на развитие творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности, и при этом искать наиболее 

рациональные пути взаимодействия разных видов деятельности на каждом 

занятии. 

 Использовать разнообразные формы и методы в работе, прежде всего 

направленные на творческую активность, заинтересованность каждого 

ребенка. 

 Выстраивать ряд творческих заданий в определенной 

последовательности, с постепенным усложнением. 

 В творческих заданиях использовать разнообразный музыкальный 

материал: классику, фольклор, современную, академическую и популярную 

музыку. 

На активность реализации учащимся своих музыкальных возможностей 

влияет следующее внешнее педагогическое условие - обучение навыкам 

самопознания себя и своих музыкальных возможностей. Для успешного 

достижения учащимся самоутверждения педагогу следует организовать 

особые ситуации, способствующие этому в процессе участия учащегося в 

музыкальной деятельности. К примеру, создание педагогом ситуации 

самооценивания - важное внешнее педагогическое условие, необходимое для 

успешной самореализации учащихся. 

Из опыта работы педагога 

Деятельность Образцового детского творческого коллектива шоу – 

группы «Снеженика» Дворца творчества детей и молодёжи направлена на 

раскрытие внутреннего творческого потенциала каждого участника 

коллектива. Работа в объединении ведется с детьми, имеющими разный 

уровень развития музыкальных, интеллектуальных и физических 

способностей. Если занятия проходят в  творческой атмосфере, то у 



учащихся не только развиваются творческие способности, но и появляется 

отличное настроение, прилив сил, желание познавать еще больше, 

развивается наблюдательность, интуиция, снимаются психологические 

зажимы, голос звучит увереннее, ярче, улучшается физическое состояние. 

Появляется внутренняя свобода, желание творить, стать активным 

участником творческого процесса и реализовать свои способности в работе 

коллектива. 

Благодаря этой деятельности учащиеся перестают бояться публичных 

выступлений, при выступлении дети отдают частицу своей энергии залу, а 

зал, в свою очередь, воспринимает её и, усилив, отдает обратно. Подобные 

выступления оказывают огромное мотивирующее воздействие на детей, и 

они хотят совершенствоваться ещё и ещё. 

Творческие задания как одна из форм работы используемой на 

занятиях с учащимися данного коллектива.  

I. Задания для развития ритмического чувства. 

 «Ритмический флешмоб», «Ритмический канон». Это интересно, 

снимает у детей психологические и физические зажимы. Эти упражнения не 

только расслабляют, но и развивают пульсацию, метроритм, при своей 

простоте дают прекрасную эмоционально-двигательную разрядку. 

 Далее, разученные движения можно соединить с музыкой. Не 

торопимся, Педагогу следует следить, в каком темпе будет удобно двигаться 

учащимся. Постепенно игры становятся сложнее и интереснее. Дети в 

дальнейшем сами проводят ритмические разминки, готовясь дома или 

импровизируя на занятии. 

 Придумать слова, фразы в заданном ритме. 

 Передать ритмический мотив придуманных слов хлопками, 

прищелкиванием пальцев. 

 



II. Задания для развития музыкального слуха 

 Музыкальные вопросы и ответы (педагог поёт: «Как тебя зовут?». 

Ребенок пропевает свое имя, и т.п.). В таком  диалоге педагог диагностируете 

музыкальность ребенка, его гармонический и мелодический слух.  

 Задания на раскрепощение мышц, которые участвуют в образовании 

речи. (Зеваем с открытым, а затем, с закрытым ртом, тянемся к солнышку 

верх, «растягиваем» и «выстраиваем» позвоночник, 

ищем оптимальную осанку – раскрепощенную, но не вялую). 

 Игра  «Шкала громкости» (игра «Страшная сказка» по А. Емельянову). 

 Задания на объяснение без применения голоса, или слов определённого 

события, ситуации (сначала фразы, потом сценки, сказки).  

 Исполнить песню без музыки и звука (немое пение), пытаемся донести 

ее до зрителя. И только потом используем фонограмму. 

 Воображаемый оркестр (выбираем любые инструменты, показываем, 

как на них играют и поем в тональности). Можно использовать элементы 

двух и трёхголосия 

 Импровизировать:  в диалогах, в досочинении музыкальных фраз, 

определенных по своему выразительному содержанию, на данный педагогом 

текст, при прощании детей с учителем по окончании урока (текст прощания 

установлен заранее). 

 По заданию педагога передать в интонации разные чувства: 

беспечность, грусть, радость. 

IV. Задания для развития исполнительских способностей 

 Самостоятельно определить фразы песни, их эмоционально-образное 

настроение исполнить эти фразы с разным настроением. 

 Перевоплощения – распевки на материале из песен известных 

эстрадных исполнителей детей и взрослых («Азбука хит», «Оупен кидс», 

«До-до старс», шоу-группа «Академики»,  Леонид Агутин, Ёлка, и др.)  

В образе известного и любимого исполнителя учащиеся повторяют 

музыкальные       фразы свободно и в правильной манере. 

V. Задания для развития творческого восприятия музыки 

 Передать темп произведения во время его звучания определенным 

жестом, движением тела или изобразить графически в пространстве. 

 Выбрать вариант ритмического сопровождения произведения. 

Определить, какой из предложенных педагогом вариантов сопровождения 

наиболее соответствует настроению произведения: построенный на 

пульсации дублирующий ритмический рисунок мелодии, подчеркивающий 

только сильные доли такта и т. п. 

     VI. Использование вокальных импровизаций на занятиях вокала 

Импровизация - от лат. improvisus - неожиданный. Исторически это наиболее 

древний тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки 

происходит во время ее исполнения. Большое внимание импровизации как 



одному из видов творческой деятельности детей уделяли в своих системах 

воспитания зарубежные педагоги-исследователи Э. Жак – Далькроз, Э. 

Дункан, З. Кодай, К. Орф и другие. 

Уже в 20-е годы нашего столетия Б.В. Асафьев в статьях, посвященных 

вопросам музыкального просвещения и образования, писал о необходимости 

развития у школьников способности к импровизации. «Творческий инстинкт 

проявляется у детей всегда в непременном стремлении самим участвовать и 

вносить свое в процесс познания музыки. Вызвать музыкальное творчество - 

это обратить у детей внимание на то, что они поют и играют, то есть на 

музыкальный материал. Самый простой и элементарный импульс к 

творчеству - это заинтересовать детей изобретением подголосков и вариантов 

напева. Последний и самый трудный путь - импровизация какой-либо 

песенки или пьески - должен стоять в конце, но не следует мешать раннему 

проявлению такой способности». 

В практике вокальной импровизации сложился стереотип, в основе 

которого выработка у учащихся умения продолжить начатую учителем 

мелодию и завершить ее, как правило, на тонике заданной тональности. 

«Наряду с этим достаточно широко распространенным приемом не следует 

отказываться и от другого - импровизирования мелодии с выходом за 

пределы привычных мажоро-минорных ладовых соотношений, когда 

мелодия вовсе не обязательно должна завершаться тоникой, а может уходить 

во всевозможные «вопросительные», «незавершенные» интонации, - говорил 

Д.Б. Кабалевский.  

Примеры вокальных импровизаций 

 «Озвучивание» имен. Формирование первичных творческих звуковых 

проявлений детей может происходить в процессе игры по озвучиванию имен. 

Эту работу обычно начинают с самых первых занятий по музыке, когда 

педагог знакомится с учащимися.  

При этом следует обратить внимание ребят на то, что можно называть-петь 

полное имя (Татьяна) или его короткий вариант (Таня). Нужно с первых же 

опытов озвучивания имен приучать детей «петь» свое имя как можно 

выразительнее, передать в звучании голоса свой характер или свое 

настроение в данный момент. 

 «Вопрос - ответ». Другой тип задания на вокальную импровизацию -

музыкальный диалог, музыкальная беседа между педагогом и учащимися, 

между парами учащихся, между солистом и всем классом. Педагог 

предлагает детям стать участниками игры: на те вопросы, которые он будет 

петь, ребятам нужно давать музыкальные ответы и интонировать их.  

Необходимо использовать в вопросах разные интонации. 

 Завершение мелодии.  При выборе мелодий для этого вида 

импровизаций необходимо помнить о том, что они должны отличаться 

мелодической и ритмической ясностью, ладовым колоритом, текстом, 



понятным для детей. На первоначальном этапе такого рода задания 

выполняются учащимися индивидуально. 

 Творческими заданиями, развивающими способность активно 

интонировать, являются свободные голосовые импровизации без слов 

(вокализы). Свободное фантазирование мелодической линией происходит на 

фоне выдержанной гармонии, исполняемой на фортепиано педагогом. 

Простейшей попыткой сочинения являются задания на досочинение 

окончания попевки в определенном ритме. Обращая внимание детей на 

незаконченность мелодии, учитель подводит детей к необходимости 

закончить ее на устойчивом звуке. Вначале эти упражнения делаются в 

классе только устно, в виде свободных импровизаций. Педагог несколько раз 

играет или напевает мелодическую фразу и легонько простукивает 

ритмический рисунок. Опираясь на слуховой опыт, дети интуитивно находят 

путь к устойчивому звуку. Импровизировать мелодию лучше на распевные 

слоги, стараясь запомнить ее, а затем — записать или сыграть. 

 Заключение 

У каждого ребенка можно пробудить интерес и любовь к музыке, 

развить музыкальный слух и голос. Это подтверждается жизненной 

практикой и наукой. Развитие музыкальных способностей каждого 

учащегося создает условия для выдвижения новых, ярких талантов, для 

развития всей музыкальной культуры. 

Задача педагога - организовать вместе с коллегами, родителями 

учащихся, самими детьми  такую учебную среду, которая стимулирует 

естественные потребности детей в приобретении новых знаний, в творчестве, 

в общении со сверстниками и педагогами.  
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Интернет-сайты 

1. Золотой клуб музыкантов  www.liberty4ever.com        

2. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru  

3. http://mirpesen.com/ru/     

4. http://x-minus.org/get     

5. www.melodyforever.ru     

6. infourok.ru      

7. multiurok.ru    

8. open-lesson.net     

9. Studmed.ru>teplov-bm-psihologiya sposobnostey     

10. docplayer.ru>…ispolnitelskoydeyatelnost.html           

11. урок.рф   

12. Песни для детей. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  

13.  Музыкальный форум. http://www.mp3sort.com    

14. http://talismanst.narod.ru/   

15. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm       

16. http://www.lastbell.ru/pesni.html      

17. http://www.fonogramm.net/songs/14818     

18. http://www.vstudio.ru/muzik.htm  

19. https://youtu.be/0Po5OGqPRfc    
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