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Эта статья об особенностях обучения детей младшего и среднего школьного 

возраста основам творчества в рамках общеразвивающих программ 

дополнительного образования. Приобщения детей к творчеству, изучению основ 

теории музыки, навыкам игры на музыкальных инструментах, в частности – 

фортепиано, их эмоциональном развитии.  Сделаем попытку  разобраться не только 

в традиционных способах преподавания, но и в сопутствующих ему особенностях, 

таких как, индивидуальность каждого ребенка, влияния на него окружения, 

бытовых условиях, возможностей самостоятельной подготовки, эмоционального 

состояния и других  факторов, влияющих на позитивные результаты обучения.  

Суть работы педагога состоит также в определении психолого-педагогических 

условий эмоционального развития детей начальной школы средствами 

музыкального творчества.  Детское творчество в ней рассматривается как 

самоценная активность ребенка, организация и формирование эмоциональной 

составляющей его личности, способ общего позитивного развития восприятия им 

окружающего мира.  

Занятие творчеством активно способствует гармоничному развитию и 

становлению человека - это истина, не требующая доказательств. Недаром, ещё в 

глубокой истории, наши предки, наряду с математикой и другими точными 

науками, считали обучение музыке, пению, изобразительному искусству 

важнейшим условием становления личности. Без обучения творчеству образование 

считалось неполным, годным только для овладения профессией, ремеслом. 

Важнейшим фактором успешного творческого развития ребенка является наличие 

системы психологических и педагогических методов воздействия, адекватных 



особенностям его личностного развития. Иначе говоря, речь идет об активном 

участии в развитии ребенка хорошо подготовленного, заинтересованного в 

результате своей деятельности педагога. Именно ему отводится главенствующая 

роль в формировании эмоциональной составляющей характера ребенка 

посредством приобщения его к творчеству, хотя и в рамках учебного процесса, 

предусмотренного соответствующей программой. Педагог должен 

внимательнейшим образом изучать личность каждого ребенка и в соответствии с 

имеющимися у ребенка возможностями восприятия и оценки окружающей среды, 

его способностями к творчеству, работоспособности, подобрать индивидуальную 

программу занятий, выбрать именно те музыкальные произведения, работа над 

которыми позволит раскрыть и правильно сформировать эмоциональную 

составляющую творческой личности ребенка. Каждому из нас на жизненном пути 

встречалось много педагогов и только некоторые из них смогли сформировать 

наше особое отношение к окружающей среде, привить важные человеческие 

качества, научить не только своему предмету, но и помочь развить наш особенный 

личный эмоциональный мир. Роль хорошего педагога в дальнейшем становлении и 

уже самостоятельном развитии каждого человека очень важна. Роль педагога, 

обучающего творчеству ещё важнее, так как кроме помощи в приобретении 

определенных знаний и навыков он помогает ребенку расширить его внутренний 

эмоциональный мир, предоставляет ему возможность выразить свое отношение к 

чему-либо посредством искусства, в том числе и музыкой!  

Ещё одним важным фактором, способным повлиять на творческое и 

эмоциональное развитие ребенка, является его окружение: родители, родственники, 

друзья и знакомые. Именно с ними ребенок общается наиболее продолжительное 

время, не ограниченное расписанием занятий. Очень важно, что бы взрослые могли 

дать не только какие-то определенные знания, объяснить суть окружающих ребенка 

вещей, событий, но и показать эмоциональную сторону окружающего его мира - 

приобщить ребенка к миру музыки, живописи, литературы. От взрослого 



окружения ребенка зависит то, чем будет этот ребенок заниматься помимо 

школьной программы, и очень хорошо, если это будет занятие музыкой, дающей 

наиболее полную положительную эмоциональную нагрузку.  Родители, близкие 

люди, воспитывающие своего ребенка,  должны  помочь ему стать полноценной 

творческой личностью, воспитать в нем понимание прекрасного.  

Часто бывает и так, что ребенок начинает заниматься каким-либо видом 

творчества под влиянием своих увлеченных друзей, одноклассников, так как в этом 

возрасте ещё сильно проявляется подражательство, как одно из средств знакомства 

с окружающим миром. Педагог должен знать эту особенность ребенка и 

использовать её  во время занятий. Надо так же понимать, насколько важное 

влияние оказывает окружение ребенка на его выбор занятия вне школьной 

программы, будь то увлечение музыкой, рисованием, танцами, спортом и т.д.   

В настоящее время, при повсеместном переходе начальной  школы на утреннее 

обучение, и огромной нагрузке на учащихся, педагог дополнительно образования 

должен понимать, что, учащийся, занимаясь музыкой в послеобеденное и вечернее 

время, не может отдать ей все оставшиеся от основной учебы силы, не восполнив 

их. Не только само желание заниматься музыкой, но и полноценное питание, хотя 

бы непродолжительный отдых, положительные эмоции, полученные от общения со 

своим педагогом и доброжелательная атмосфера занятий, помогут  ученику 

качественно поработать на уроке, хорошо усвоить материал. Очень важны и 

комфортные физические условия для занятий музыкой, т.е. отсутствие 

отвлекающих факторов, наличие хорошего, правильно подобранного и 

настроенного музыкального инструмента, нужных методических материалов, 

удобного помещения,  нормальных  климатических  условий.  

Рассматривая все эти факторы творческого развития учащихся младших классов,  

т.е. того возраста, когда ребенок наиболее активно впитывает в себя 

информативные и эмоциональные составляющие окружающего его мира, мы видим 

что эти самые факторы неотделимы друг от друга и имеют одно общее, 



связывающее центральное звено, которым является педагог. Именно от педагога, 

его авторитета, имеющихся у него знаний и умения во многом зависит, насколько 

успешно ребенок развивается творчески и эмоционально! Цель его занятий - 

сделать жизнь ребенка интересной и содержательной, наполненной яркими 

положительными впечатлениями от занятий музыкальным творчеством. Развитие 

творческих способностей детей, их образного мышления неразрывно связано с ещё 

одним  приобретением  - развитием  более ярких и глубоких эмоций, чем у ребенка, 

обделённого занятиями творчеством.  

                
 
 


