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I. ВВЕДЕНИЕ    

В  современном   мире  проблема   музыкального   образования   весьма
актуальна в  связи  с  необходимостью привлечения  и  мотивации  как  можно
большего   числе   детей   к   музыкальным   занятиям   и   всесторонней
просветительской  деятельностью.    

В  современных  условиях  преподавание   такого   предмета   как
сольфеджио,   имеющимися   старыми   методиками,   не   сможет   принести
желаемых  результатов,  нужны  новые  методы  преподавания,  позволяющие
преподносить  материал  на  ином  творческом  витке,  позволяющие  развивать
креативность  обучающихся.

В  современных  исследованиях  активно   изучается   креативность   и
творческий  потенциал  детей   с  психологической  точки  зрения,   активно
исследуется  проблема  восприятия,   фантазии  у  детей  младшего  школьного
возраста.

Однако    конкретных  методик  по  развитию  детской  креативности  в
рамках  конкретного  учебного  предмета,  в  частности  сольфеджио,  ни  так  уж
и  много. 

Анализ  современного  опыта  исследования   креативности показал,  что
проблема  креативности  чрезвычайно  актуальна  и  притягивает  к  себе  умы
исследователей,    однако,   при  этом  обнаруживают   себя  следующие
противоречия:

Во-первых,   проблема   креативности   исследуется   в   общем
концептуальном  ключе,   не  всегда  уделяется  внимание  индивидуальному
образовательному  маршруту  конкретной  личности. 

Во-вторых,  мало  разработаны  методики,  направленные  на  развитие
креативности  в  рамках  конкретных  учебных  дисциплин  сферы  искусства,  в
частности  для  предмета  сольфеджио.   

Выделенные  нами  противоречия  обусловили  формулировку  проблемы
настоящего педагогического проекта, заключающуюся в  попытке конкретного
описания   авторских   методик,   направленных   на   развитие   креативных
способностей   обучающихся   младшего   школьного   возраста   на   уроках
сольфеджио   и   анализ   влияния   этих   методик   на   каждого   ребенка,
участвующего в проекте.  

Выявленная  проблема  определила  выбор  темы  проекта:  «Развитие
креативности  детей  в  процессе  творческой  деятельности».

Объектом проектной  работы  является   творческая   деятельность
учащихся музыкального  отделения   младшего  школьного  возраста.
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Предмет  проектной  деятельности:   процесс  развития  креативности  и
влияние  методик,  направленных на развитие  креативности  у  детей  младшего
школьного  возраста,  на  качество  обучения  предмету  сольфеджио  и  развитие
ключевых  качеств  личности  ребенка. 

Цель:  развитие   креативных   способностей   обучающихся   младшего
школьного  возраста  на  уроках  сольфеджио.     

Гипотеза:   в  результате  внедрения  методик,  направленных  на  развитие
креативности,   значительно   улучшится  мотивация   у   детей   младшего
школьного  возраста  к  занятиям  сольфеджио и  как  результат  улучшится
успеваемость  и  уровень  знаний  детей  наряду  с  развитием  ключевых  качеств
личности.

Для  достижения  цели  и  реализации  гипотезы  проекта были  поставлены
следующие задачи: 

1.  Изучение   имеющихся   общегуманитарных   подходов   к   проблеме
развития  креативности.

2.  Изучение  технологий  развития  креативности  у  детей  на  уроках
сольфеджио.

3. Описание  и  анализ  различных  методик  по  развитию  креативности
младших  школьников  на  уроках  сольфеджио.

4. Диагностика  творческой  деятельности  обучающихся  перед  началом
занятий  и  на  выходе  по  результатам  реализации проекта.

Для   учащихся  отделения   музыкального  искусства,  в  рамках  предмета
сольфеджио так же были определены следующие задачи: 

1. целенаправленное  систематическое  развитие  музыкально  –  слуховых
способностей  обучающихся,  музыкального  мышления  и  музыкальной
памяти, как основы для практических навыков;

2. воспитание  основ  аналитического  восприятия,  осознание  некоторых
закономерностей организации музыкального языка;

3. формирование  практических  навыков  и  умение  использовать  их  в
комплексе, при исполнении музыкального материала, в любых творческих
формах музицирования;

4. выработка у обучающихся слуховых представлений.
Образовательные:

− приобретение  знаний  по  музыкальной  грамоте,  профессиональной
терминологии; 

− приобретение знаний в области анализа музыкального произведения; 
− формирование музыкально-слуховых представлений;
− формирование  вокально-интонационных  навыков  и  ладового  чувства  и

чувства метроритма; 
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− формирование внутреннего слуха;
− обучение навыкам записи музыкального диктанта;
− обучение  навыкам  импровизации  на  заданные  темы  или  ритмические

построения;
− обучение основным вокальным навыкам исполнения музыкального текста,

в  том  числе  путем  группового  (ансамблевого)  и  индивидуального
сольфеджирования, пения с листа.

− повышение  уровня предметных и метапредметных УУД.
Воспитательные:

− воспитание  любви и интереса к музыке;
− накопление музыкальных впечатлений;
− воспитание личных качеств, необходимых как при обучении музыке, так и

в жизни – трудолюбия, трудоспособности, усидчивости и добросовестного
отношения к занятиям.
Развивающие:

− развитие музыкального слуха, музыкальной памяти; 
− развитие аналитических способностей;
− развитие творческих навыков;
− развитие образного мышления, воображения, внимания;
− развитие любознательности и расширения кругозора обучающегося. 

 Проект был реализован на   музыкальном   отделении  детской  школы
искусств  «Весна»,  в  группе   из  15  человек  1-2  года  обучения  (возраст
учащихся  8-9  лет). Ребята  занимаются  на  разных  специализациях  ДШИ
«Весна»  (вокал, музыкальный  инструмент).

Методологическую  основу данной  работы составили  дидактические
принципы технологии деятельностного метода [Анисимов А.С., Давыдов В.В.,
Леонтьев А.А., Щедровицкий Г.П. и др.], направленной на развитие у педагогов
способности  к  самоопределению,  рефлексии,  моделированию  и  творческому
применению  на  практике  приобретенных  знаний  и  умений;  концептуальные
положения  психологической  теории  деятельности,  разработанные  в  научных
трудах Выготского Л.С., Гальперина П.Я., Леонтьева А.Н.  и др., позволяющие
раскрыть рефлексивный, эмоциональный и когнитивный аспекты методической
компетенции педагога. 
    Теоретическую  основу составили  научные  идеи  личностно-гуманного
[Амонашвили Ш.А.]  подхода,  являющейся  приемлемой для  структурирования
содержания  повышения  квалификации  педагогов,  отражающие  принципы
гуманной педагогики [Бондаревская Е.В., Сластенин B.А.]; научные работы по
теории  и  методике  преподавания  сольфеджио  [Боровик   Т.А.,  Крафт  М.А.,
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Осколова Е.Л., Давыдова Е.В.и др.]; по вопросам формирования методической
культуры педагога [Бокарева Г.А., Каптерев П.Ф., Соколовский C., и др.]. 
  Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы  применялись
следующие методы:  

 теоретическое  изучение  и  анализ  научных  трудов  и  исследований  по
психологии, педагогике,  музыкальному искусству; 

 изучение  и  обобщение  передового  педагогического  опыта преподавания
сольфеджио; 

 диагностика развития личностных качеств детей; 

 обработка  полученных  данных  и  обобщение  педагогического
исследования. 
Новизна проектной деятельности заключается  в том,  что разработаны и

обоснованы  педагогические  условия  развития  личностных  качеств  младших
школьников посредством обучению теории  музыки  на  уроках сольфеджио.  
   Теоретическая  значимость  проекта  заключается  в  том,  что  обоснованы
специальные  принципы  организации  занятий  и  направлений  работы;
разработаны задания для  развития вокальных, слуховых, коммуникативных и
творческих качеств обучающихся. 
   Практическая значимость заключается в том, что разработанная методика
может  использоваться  педагогами   дополнительного  образования   в  работе  с
младшими школьниками на уроках сольфеджио.

II. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Информационно-аналитический (сентябрь 2016 – декабрь 2016)
− Определение темы и цели проекта. 
− Анализ  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме  развития

детской креативности, в том числе на занятиях сольфеджио.
− Разработка  критериев  и  показателей  эффективности  реализации проекта

(Приложение № 1). 
− Определение содержания и структуры методических материалов по теме

проекта. 
2. Практический (январь 2017 – декабрь 2017)
− Разработка  методических  материалов  «Творческие  задания  на  уроках

сольфеджио как способ развития креативных способностей учащихся». 
− Апробация  творческих  игровых  заданий,   как   формы  креативного

развития учащихся. 
− Подготовка и проведение  мероприятия КВН «Моё любимое сольфеджио».
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− Обоснование  эффективности  применения  игровых  творческих   форм
работы в учебном процессе.

− Создание основных разделов методических материалов.
3. Обобщающий (январь 2018 – май 2018)
− Обобщение и презентация проектной деятельности педагогам музыкально-

теоретических дисциплин.  
−  Итоговая диагностика. 
4. Внедренческий (июнь 2018 – декабрь 2018) 
− Представление результатов работы на заседании  методического  

объединения, педагогическом совете школы. 
− Размещение результатов проектной деятельности на сайте учреждения.
− Осуществление коррекции процесса реализации проекта в случае 

непредвиденных трудностей.
− Оценка результатов проекта. 

III. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

− Проведение  КВН  «Моё любимое  сольфеджио» (Приложение № 2)
− Создание методических материалов по теме проекта «Творческие задания

на уроках сольфеджио». (Приложение № 3)
Результаты в целевых группах, задействованных в реализации проекта 

Обучающиеся
− Повышение  качества  образования,  повышение   уровня  предметных  и

метапредметных УУД.
− Повышение уровней мотивации и самооценки. 
− Повышение  уровня  креативности  (способности  к  быстрому  решению

творческих задач, наличие собственных творческих идей, оригинальность
выполнения заданий, развитие музыкального мышления и т.д.).

− Повышение  инициативности  и  активного  включения  учащихся  в
творческую деятельность. 

Родители
− Повышение  качества  образования  детей,  направленного  на  усиление  их

адаптивности, повышение уровня мотивации детей. 
− Сотрудничество  и  взаимопонимание  участников  образовательного

процесса.   Приобретение  нового  опыта  участия  в  учебном  процессе.
(Проведение  совместного  мероприятия  КВН  «Моё  любимое
сольфеджио»).

Педагоги
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− Информационная  осведомленность.  Реализация  творческого  потенциала,
повышение собственного рейтинга у родителей, учащихся, коллег.

− Активизация профессионального общения. 
Администрация ОУ

− Мотивация  педагогов  к  инновационной  и  творческой  деятельности.
Повышение  рейтинга  школы.  Повышение  профессиональной
квалификации педагогического коллектива.

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Творческие задания, направленные на  развитие креативности:
1. Допевание мелодии до тоники на нейтральный слог, с названием звуков,

со словами.
2. Сочинение «пропущенных» в тексте фраз.
3. Сочинение простейших мелодий на заданный ритмический рисунок или

стихотворный текст.
4. Досочинение мелодии до тоники в пройденных тональностях.
5. Сочинение   мелодических  вариантов  фразы;  мелодий  на  стихотворный

текст; мелодий на данный ритмический рисунок; второго предложения. 
Творческую работу можно начинать с 1 класса, но лишь после того, как у

детей накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и
знаний. Основным видом творчества у детей является импровизация. Это может
быть:  допевание  ответной  фразы,  импровизация  на  данный  ритмический
рисунок;  варьирование  небольших  попевок,  мелодизация  данного  или
собственного текста, а также ритмическая, а затем и мелодическая импровизация
на простейших музыкальных инструментах (барабаны, бубны, металлофоны и
т.д.). 

Лучше  давать  задания  с  текстом,  так  как  этим  повышается  интерес
учащихся  и  обличается  запись  метроритма.  «Досочинение»  недостающих
звуков, тактов рекомендуется делать так: первые два-три такта дети записывают
как  диктант  или  списывают  с  доски,  остальные  досочинят  самостоятельно
каждый. 

Еще  один  яркий  пример  применения  импровизации  связан  с  темой
«Интервалы».  При  изучении  темы  очень  важно  сосредоточить  внимание
учащихся  на акустической окраске  каждого  интервала,  их  индивидуальной
неповторимости,  художественно-выразительных  возможностях.  В
подготовительный этап к импровизации включается:
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− демонстрация звучания интервалов в разных регистрах, темпах, с разными
штрихами и динамическими оттенками, в гармоническом и мелодическом
положении, в восходящем и нисходящем движении;

− совместная  характеристика  художественно-выразительных возможностей
интервалов.
В  качестве  эксперимента  учащимся  было  предложено  дать  название

каждому интервалу,  т.е.  установить некие образные ассоциации.  В словесном
выражении  дети  нашли  не  просто  забавные,  но  безусловно  значимые
соответствующие обозначения; например:

− прима — «дятел», «барабан», «дождь»;
− секунда — «воробей», «ёжик», «ворона»;
− терция — «кукушка», «кошечка», «бусинки»;
− кварта  —  «горы»,  «петух»,  «солдатик»,  «пустыня»  (высокий  регистр),

«пустая бочка» (низкий регистр);
− октава — «акробаты», «белка».

От  устного  исполнения  необходимо  переходить  к  письменному,
предварительно определяя основные моменты – тональность, может быть размер
или заданный ритм и даже форму. 

Педагогу необходимо постепенно закреплять в сознании детей различные
понятия:  ноты,  динамические  оттенки,  ритм,  мелодия  и  т.д.  Однако  нельзя,
чтобы правила и понятия на уроках сольфеджио заучивались и зазубривались.
Это неизбежно приведет к излишней теоретизации предмета, а сольфеджио - это
прежде всего практика. Главные задания на уроке требуют от ребенка действий:
ребенок поет,  играет  на музыкальных инструментах,  исполняет  ритмический
рисунок и.т.д. Ученик должен приобретать знания благодаря самостоятельным
действиям,  и  главной  функцией  учителя  становится  не  передача  знаний,  а
создание  ситуаций,  когда  знания  становятся  результатом  управления
деятельностью ребенка.

Урок  не  должен  начинаться  словами:  "Дети,  откройте  тетради  и
запишите...".  В этом случае дети быстро потеряют интерес к предмету, а нам
очень важно, чтобы у ребенка сформировался устойчивый интерес к занятиям,
так как это говорит о его готовности к учению. Очень  важно чтобы методы
обучения соответствовали возрастным  особенностям детей. На начальном этапе
обучения возникает необходимость в такой форме подачи материала, которая, с
одной  стороны,  вызвала   бы  интерес  к  предмету,  а,  с  другой   стороны,
способствовала  формированию   устойчивых  навыков.  Такой  сферой
деятельности для ребенка является игра (Приложение № 3)

На  каждом  уроке  обязательно  проведение  метроритмической  работы.
Переключить  внимание  ребёнка  от  одной  формы  работы  (например,
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ладоинтонационной)  к  работе  с  ритмическими  упражнениями  мы  можем  с
помощью игры «Прогулка».  Эту игру необходимо проводить,   если в  группу
пришёл ребёнок, который по причине болезни пропустил несколько занятий и
мог  что-то  забыть  (например,  как  называются  те  или  иные  длительности).
Данная игра — это своего рода разминка перед более сложными упражнениями.
Ход игры следующий:

Учитель: «Дети, сейчас мы с вами пойдём на прогулку, но она необычная
—  мы  всё  время  будем  помогать  себе  хлопками  в  ладоши.  Вот  мы  с  вами
спускаемся  по  лестнице»  (педагог  хлопает  в  ладоши ритм).  Как  вы  думаете,
какие это длительности?

Дети: «Бом- Бом- Бом».
Учитель:  «Давайте  вместе  прохлопаем,  как  мы спускаемся  по лесенке».

(Все вместе хлопаем).
Учитель:  «А  теперь  мы  вышли  на  улицу.  Светит  солнышко,  все

обрадовались и побежали. Вот так!» (ребенок  хлопает  ритмическую основу).
Дети: хлопают шестнадцатые длительности и сразу их называют: «Така-

така, така-така».
Учитель: «Но вдруг на небе появилась туча, закрыла солнышко,  и пошёл

дождь. Сначала это были тяжёлые, редкие капли, и постепенно начался сильный
ливень  (ритмическое   ускорение   от  половинных   длительностей   до
шестнадцатых).

Дети сопровождают рассказ учителя хлопками, произнося вслух название
длительностей.

Первый  и  второй  раз  игру  проводит  учитель.  Для  последующих
проведений  из  детей  выбирается  ведущий  —  он  становится  учителем.
Содержание игры может варьироваться. Тоня, например, придумала вот такой
ход: «Девочка взяла мяч и стала ударять им о землю».

Более  сложной  считается  игра  «Ритмическое  лото»:  детям  раздаются
карточки с изображением ритмических длительностей,  постепенно добавляются
новые  длительности, и ближе к концу года в работу включаются более  сложные
длительности.                                        

Форм  работы  с  карточками  может  быть  несколько.  Педагог  хлопает
ритмический рисунок типа.    Дети выкладывают его карточками. Кто-нибудь из
детей  может  загадать  ритмическую  загадку  и  т.д.  С  помощью  карточек  мы
можем проверить знания ребёнка. Он должен уметь сам составить ритмический
рисунок и прохлопать его (Более подробное описание в Приложении № 3)
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Для  реализации  методики  развития  креативных  способностей  детей и  
развитию музыкальных  творческих  способностей  в  своей  педагогической  
практике  использую  следующие  методы:

− стимулирования  музыкальной  деятельности (метод  эмоционального
воздействия);

− метод эффекта удивления;
− метод создания ситуации успеха (поощрение учащихся). Подбадривание и

положительная  оценка  помогают  создать  обстановку  раскованности,
непринуждённости, которая необходима для творчества.

− метод  создания  игровых  ситуаций (уложить  куклу  спать,  покачиваются
берёзки, зайцы прячутся и т. д.);

− метод  проблемно  -  поисковых  ситуаций (перед  учащимися  ставятся
различные творческие задания);

− метод сравнения, предполагающий анализ музыки;
− метод  "забегания"  вперед и  в  постоянных  "возвращениях"  к  уже

пройденному материалу.
 Применение  этих  методов  возможно  при  условии  учитывания

психологических и возрастных особенностей учащихся, о которых было сказано
ранее.         

Активным  средством  развития  творческой  деятельности  учащихся
являются  творческие  задания. Выполнение  их  зависит  от  педагога,  от  его
личности, увлечённости, способности участвовать в сотворчестве. Он побуждает
учащихся  к  творческим  действиям,  создавая  определённые  ситуации.  Для
активизации  инициативы  младших  школьников  предлагаются  творческие
задания  в  форме  игр.  Постепенное  усложнение  условий  игр,  их  содержания
способствует  обогащению  музыкального  опыта  и  творческих  возможностей
учащихся. 

Цель творческих упражнений -  в  приобретении и закреплении основных
навыков пения с листа, записи диктанта, анализа на слух.

        Творческие задания должны быть доступными по трудности.
        Виды творческих заданий:

− допевание мелодии до тоники;
− сочинение ответной фразы;
− сочинение фрагмента мелодии (окончания или пропущенных тактов);
− сочинение мелодии на данный ритмический рисунок или на стихотворный

текст;
− сочинение ритмического аккомпанемента к мелодии;
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− сочинение  мелодии  определенного  жанра,  характера,  с  использованием
заданных выразительных средств;

− сочинение мелодии к данному аккомпанементу;
− подбор аккомпанемента с использованием пройденных аккордов;
− сочинение второго голоса к мелодии;
− игра аккомпанемента по цифровке.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты проектной деятельности  развития детской креативности на уроках 
сольфеджио

Этапы
проекта Низкий

(количество
)

Средний
(количество

)

Высокий
(количество

)

Низки
й

(%)

Средни
й

(%)

Высоки
й

(%)
Начало

проектной
работы 

10 5 - 66,6% 33,4% -

Окончание
проектной

работы

- 4 11 - 26,7% 73,3%

В результате внедрении игровых технологий,  направленных на развитие
креативности низкий уровень с 66,6% полностью исчез, многие дети по своим
качествам  пополнили  средний  уровень,  он  стал  26,7%,  а  высокий  уровень
развития  творческих  способностей,  мышления,  креативности  достиг  73,3  %.
Данные  результаты  указывают  на  достижение  поставленной  цели  проектной
деятельности.  

Развитие  творческой  инициативы  учащихся  играет  огромную  роль  в
процессе  обучения,  способствует  эмоциональному  отношению  к  музыке,
раскрывает  индивидуальные  возможности  учеников,  вызывает  интерес  к
предмету,  что является необходимой предпосылкой для успешных занятий не
только в классе «Сольфеджио», в исполнительской практике учащихся, но и в
других видах деятельности.

Таким образом, можно сделать выводы:
 характерная психологическая особенность учащихся 1, 2-х классов - ярко

выраженная  эмоциональность  восприятия.   Креативные
способности детей  младшего  школьного  возраста  формируются  и
развиваются в той деятельности, в которой они находят себе применение.  

Творчество: 
 активизирует память, мышление, наблюдательность, целеустремлённость;
 воспитывает живой интерес к музицированию;
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 предоставляет   учащимся  возможности  демонстрировать  своё  растущее
музыкальное мастерство;

 обучает школьников различным способам составления плана творческого
действия;

 поощряет попытки учащихся давать обоснованные оценки тому, что они
делают и слышат.  
В  завершении  хочется  сказать,  что  цель  творческих  заданий  на  уроках

сольфеджио  не  «вырастить»  из  ученика  композитора  (что  при  счастливом
совпадении  всех  факторов  было  бы  огромной  победой).  Главная  цель  –
пробудить у ребёнка интерес к глубокому и разностороннему изучению музыки
и  всего  искусства  в  целом,  сформировать  устойчивую  и  безусловную
потребность в развитии своих дарований.

Применение  на  уроках  сольфеджио  творческих  форм  работы,
направленных  на  развитие  музыкально-творческого  воображения  учащихся,
способствует  созданию  на  занятиях  атмосферы  увлеченности  и  активно
развивает  мышление  детей,  их  музыкальные  способности  в  целом.  Поэтому
важным является введение в учебные программы музыкальных школ, детских
школ искусств творческих форм работы,  таких как сочинение,  импровизация,
музицирование  на  инструментах,  подбор  аккомпанемента  и  второго  голоса,
подбор по слуху.

Все это, несомненно, будет способствовать развитию в детях музыкальной,
творческой индивидуальности, личности мыслящей, способной создавать и по
достоинству ценить художественные образцы музыкального искусства.
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