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В современной ситуации детские школы искусств должны стать не только

центрами предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям

в сфере искусства, но и центрами художественно-эстетического  воспитания.  

Основополагающей  целью  данного  процесса  является  всестороннее

развитие  личности  и  стремление  к  совершенствованию  своих  умений  в

различных областях знаний.  Ребенок при взаимодействии с миром культуры,

осуществляя  свое  знакомство  с  предметами  искусства,  реализуя  себя  в

творческой  деятельности,  невольно  стремится  к  выполнению  поставленных

задач.

Педагоги школы искусств, занимающиеся вопросом определения целей и

задач  эстетического  воспитания,  пытаются  найти  ответ,  каким  образом  оно

должно  реализовывать  на  практике,  оказывая  воспитательное  воздействие  на

ребенка,  формируя   его  эстетическую  культуру.   Первостепенное  значение  в

этом контексте приобретает выбор форм и методов эстетического воспитания.

Преподавание  на  музыкальном  отделении,    имеющимися   старыми

методиками,  не  всегда может  дать  желаемые  результаты.   Нужны  новые

приемы, позволяющие  преподнести  материал  на  ином  творческом  уровне,

развивая   креативность   учащихся,  и  как   следствие  этого,  формировать

эстетические  вкусы  и  склонности,  повышать   интерес  к  музыкальному

искусству.

В  современных  исследованиях     активно   изучается   креативность   и

творческий  потенциал  детей   с  психологической  точки  зрения,   активно
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исследуется  проблема  восприятия,   фантазии  у  детей  младшего  школьного

возраста.

Однако    конкретных  методик   по  развитию  детской   креативности,

особенно  в  преподавании  предметов  музыкально-теоретического  цикла

(сольфеджио,  музыкальная  литература,  слушание  музыки),    не   так   уж   и

много. 

В  музыкальной  педагогике  существует  целая  система  музыкального

развития  детей  и  юношества.  Еще  в  прошлом  веке  исследователи,  ученые,

внесшие  большой  вклад  в  развитие  психологии  и  методики  музыкального

обучения и воспитания,  такие К.  Орф, Б.  Асафьв,  Л.  Выготский,  Б.  Теплов в

своих  работах  поднимали  проблему  развития  творческих  способностей

учащихся.

Известный  немецкий  композитор  и  педагог  К.Орф  в  середине XX века

создал школу музыкально-творческого развития детей, доказав, что творческое

общение  с  музыкой,  пусть  на  первых  порах  самого  элементарного  вида,

активизирует  весь  процесс  познания.  К.  Орф  назвал  музыкально-творческие

импульсы  «скрытыми  способностями»,  и  настаивал  на  необходимости

отыскания эффективных путей к каждому ребёнку. «Опыт, – говорил К.Орф, -

убедил меня, что редко можно встретить совсем немузыкальных детей, и почти к

каждому ребёнку можно найти путь, у каждого вызвать отклик и таким образом

содействовать развитию скрытых способностей. Беспомощный педагог часто по

невежеству «засыпает» живые родники, препятствует развитию талантов».

Знаменитая методика Г.И. Шатковского, а так же опыт Н. А. Ветлугиной с

детьми  младшего  школьного  возраста  показывают,  что  дети  способны  к

сочинению и очень любят импровизировать небольшие мотивы, ответные фразы

на  предложенные  слова,  заданные  рисунки.  Выводы,  полученные  из

проведённых экспериментов, убеждают в возможности и необходимости весьма

раннего творческого развития детей. 

Для  развития  творческих  навыков  как  фундамент  необходим  процесс

развития  таких  специальных  способностей  как  музыкальный  слух,  память  и
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воображение,  который  должен  происходить  с  учётом  индивидуальных

особенностей ребёнка – его темперамента, силы воли, склонностей и интересов.

Вместе с этим, немаловажную роль в процессе обучения играет развитие

собственной инициативы учащихся. Оно способствует более эмоциональному и

вместе с тем осмысленному отношению к музыке, раскрывает индивидуальные

творческие  возможности  каждого  из  них,  вызывает  интерес  к  предмету.

Обучение,  основанное  не  на  пассивном  изучении  материала,  а  на  активном

практическом овладении им, более результативно.  В творческой работе ребёнок

психологически  раскрепощается,  становится  смелее  при  выполнении

практических  музыкальных  заданий,  учится  принимать  быстрые  решения,

аналитически  мыслить.  Творческие  упражнения  на  уроках  сольфеджио

активизируют слуховое внимание, тренируют музыкальную память и различные

стороны музыкального слуха, а также развивают вкус и наблюдательность. Всё

более очевидным становится, что на уроках сольфеджио творческие упражнения

помогают учащимся овладевать голосом, развивать внутренний слух, наделяют

их  музыкальное  мышление  более  глубоким  образно-эмоциональным

содержанием. 

Не  все  дети  обладают  яркими  музыкальными  способностями.  Один

ученик,  например,  может  плохо  интонировать,  но  хорошо  слышать,  другой

может  плохо  запоминать  мелодию,  зато  идеально  слышать  аккорды,  третий

может  хорошо  фиксировать  высоту  нот,  но  ошибаться  в  ритме.  Однако  в

творческий  процесс  должны  быть  вовлечены  все  ученики  без  исключения,

независимо от уровня способностей – дети профессионально перспективные, и

дети со средними музыкальными данными.

Элементы творчества целесообразно включать в урок как можно раньше. В

самых младших группах дети ещё не в состоянии записать и грамотно оформить

сочинённую  песенку,  поэтому  акцент  делается  на  устное  творчество:  дети

охотно  допевают  ответные  фразы  на  предложенные  слова,  сочиняют

музыкальные  диалоги,  ритмические  фигурации  и  т.д.  Г.И.  Шатковский

предлагает: «Сначала научить детей «говорить» на элементарном музыкальном
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языке, затем - читать и лишь затем – писать». Если ребенок овладеет языком

музыки  в  формах  элементарного  музицирования,  он  будет  со  временем

импровизировать и сочинять.

Отдельно  хотелось  бы  сказать  о  новых  технических  средствах,

открывающих огромные возможности для развития творческих способностей на

уроках сольфеджио. Это различные компьютерные программы и технологии.

В  настоящее  время  в  музыкально-образовательной  деятельности

применяются  различные  программы  для  работы  с  музыкой  на  компьютере.

Условно  их  можно  разделить  на  следующие  группы:  музыкальные

проигрыватели,  музыкальные  конструкторы,  музыкальные  энциклопедии,

обучающие  программы,  программы  для  импровизации,  группового

музицирования, сочинения музыки, программы для пения караоке.

Для развития творческих способностей учащихся на уроках сольфеджио

интересна  программа «Музыкальный класс»,  в  которой в  музыкальных играх

«Крестики-нолики»  и  «Музыкальные  кубики»  дети  работают  с  нотами  и

длительностями,  составляют  музыкальный  диктант  из  кубиков.  Прекрасно

дополняют  друг  друга  разделы  «История  музыкальных  инструментов»  и

«Электронное  пианино».  В  первом  разделе  учащиеся  получают  сведения  о

группах  музыкальных инструментов,  историю их  создания,  виды,  а  в  другом

разделе исполняют произведение на любом из предложенных 10 инструментов.

Такое  сочетание  дает  хорошие  результаты,  так  как  ребята  не  только

теоретически  изучают  инструменты,  но  и  виртуально  играют  на  них.

Интересный синтез представляет собой использование на занятиях синтезатора и

компьютера.  Детям  интересно  и  послушать  произведение  в  исполнении

педагога,  и  самому  самостоятельно  попробовать  исполнить  произведение

разными тембрами или просто поиграть понравившимся тембром. 

Таким образом, можно говорить о компьютере, как о мощном инструменте

в  педагогической  деятельности,  работа  на  котором  побуждает  к  освоению

различных музыкальных редакторов, программ по нотному набору. Обучающие

программы  -  презентаторы,  справочники,  тесты  -  способствуют  развитию
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самостоятельности  в  музыкально-познавательной  деятельности  детей.  Это

направление  помогает  эффективно  решать  традиционные  задачи  освоения

необходимых знаний, умений и навыков и применять их на практике.

Используя компьютер на занятиях нельзя забывать о том, что мы общаемся

с искусством. Важно правильно выстроить акценты и «не подменить» музыку

общением с  компьютером,  помня о разумном использовании компьютера для

раскрытия, развития и реализации способностей ребенка.

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.

Всё,  что  слышит  и  знает  ребёнок,  должно  находить  практическое

применение.  Некоторые  педагоги  зачастую  не  видят  пользы  от  сочиненных

«примитивных», «неумелых» мелодий своих учеников. Однако для ученика эта

мелодия  иной  раз  кажется  более  интересной  и  содержательной,  чем

предлагаемые  учителем.  По  этому  поводу  мне  представляется  важным

высказывание Б.  Асафьева:  «Человек,  испытавший радость творчества  даже в

самой  минимальной  степени,  углубляет  свой  жизненный  опыт  и  становится

иным по психологическому складу,  чем человек,  только подражающий актам

других».

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.
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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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