
       

Содержание, формы и методы, цели и задачи  развития творческих 

способностей детей на занятиях хора в объединении «Аврелия» 

Актуальность занятий. Хоровое пение - действенное средство 

разностороннего музыкального воспитания детей. Приобщение к 

музыкальному искусству через пение – это самый доступный для всех детей 

активный вид музыкальной деятельности. Хор – это творческий коллектив, 

цель которого постоянное совершенствование музыкально – 

исполнительского уровня. Занятия в хоре воспитывают в детях 

дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общий труд, 

стремление поделиться приобретѐнными знаниями и умениями со 

слушателями в условиях коллективной деятельности. Обучение пению – это 

не только обучение данному виду искусства. В процессе занятий активно 

развивается детский голос, а также реализуются воспитательные задачи, 

связанные с проблемой формирования личности ребѐнка, его эмоционально–

психической коррекции, а также общего эстетического развития. 

Цель- приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей. 

Музыкальное искусство, пожалуй, самое универсальное средство 

эстетического и нравственного воспитания, формирующего внутренний мир 

ребенка. Творческие задания на уроках хора   способствуют общему 

творческому развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает 

отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное 

мышление, активизирует память, наблюдательность, интуицию, формирует 

внутренний мир ребенка  

Формы и методы. Построение хоровых занятий как уроков творче-

ства предполагает такие практические методы и художественно-творческие 

формы работы, как импровизация, ритмизация, театрализация, пластическое 



интонирование, инструментальное музицирование, вокально-хоровое музи-

цирование и другие. Рассмотрим подробнее предлагаемые формы работы.  

  Импровизация – основа художественно-творческого начала у млад-

ших школьников. Воспитание навыков импровизации как основы для фор-

мирования художественно-самобытного отношения к окружающему миру. 

Обращение к детскому творчеству как к методу воспитания – характерная 

тенденция современной художественной педагогики. Импровизация позволя-

ет развивать умение видеть целое, постигаемое в единстве продуктивных и 

репродуктивных сторон мышления, дает возможность осознать процесс 

творчества в педагогике. 

Занятия импровизацией могут преследовать две взаимосвязанные це-

ли: первую – выработку интонационного и ладового слуха, вторую – разви-

тие творческой фантазии. Активизация творческой фантазии и творческой 

деятельности учащихся зависит, конечно, в первую очередь от подготовлен-

ности к этой работе самого хорового руководителя, от уровня его собствен-

ного творческого развития, музыкального вкуса, теоретической подготовки. 

Творческое начало у младших школьников может проявляться в пе-

нии простейших мотивов, в сочинении мелодии на предложенный текст, в 

воспроизведении несложных мотивов разного характера в выразительных 

движениях под музыку, в создании ритмического сопровождения к пьесам 

для слушания музыки, в оценочных суждениях об услышанной музыке; в 

осмысленном исполнении песен с элементами собственной интерпретации. В 

процессе подготовки учащихся к творчеству прослеживаются три взаимосвя-

занных направления. Первое из – них  обогащение жизненных и музыкаль-

ных впечатлений. Так, например, знание сказок, стихотворений, народных 

обычаев, героев книг, повадок зверей и т. п. создает основу для проведения 

той или иной музыкальной игры. Второе направление знакомит ребят со спо-

собами творческих действий. С этой целью им предлагается сравнивать не-

сложные пьесы, песни, сходные, например, по ритмическим оборотам, ладо-



вым интонациям, но вместе с тем контрастные по настроению. Третье 

направление предусматривает овладение способами творческих действий.  

Творчество детей анализировать очень непросто, поскольку, как пра-

вило, «техническое мастерство» воплощения бывает низкого уровня, да и са-

мо творчество детей часто остается лишь на уровне замысла и эскизов к 

нему. Тем не менее, в качестве параметров оценки можно выделить: 

– степень осознанности замысла. Здесь выявляется самостоятельность 

замысла, логичность его, ощущение в нем времени и пространства (о чем су-

дим по содержательной стороне творчества); 

– изобретательность, оригинальность, индивидуальность в выборе 

средств воплощения;  

– художественность воплощения замысла; 

– насколько ребенок привлекает уже имеющийся у него музыкальный 

опыт.  

Все творческие задания выполняются в определенной последова-

тельности. Например, чтобы найти выразительные движения, соответствую-

щие музыке, дети сначала слушают произведение, выявляют его характер, 

средства музыкальной выразительности, форму. Затем они планируют воз-

можные варианты тех или иных движений. Замысел обсуждается коллектив-

но или обдумывается индивидуально и дополняется.  Итогом творческого 

решения является выразительное исполнение сочинения. Учитель должен 

уделять большее внимание творческому развитию учащихся в различных ви-

дах музыкальной деятельности: при слушании музыки, пения, в музыкально-

ритмических движениях.Трудности, которые дети испытывают при выпол-

нении творческих заданий в пении отсутствие координации между слухом и 

голосом: постепенно устраняются. 

Исполняя простейшие ритмические партитуры, составленные учите-

лем к пьесам для слушания, учащиеся получают представления о средствах 

музыкальной выразительности (ритме, динамике, темпе), их роли в создании 

музыкального образа произведения. Эти представления закрепляются в про-



цессе сочинения ими ритмического сопровождения к другим пьесам уже са-

мостоятельно или в сотворчестве с педагогом. Интересными и весьма цен-

ными являются задания, направленные на развитие представлении о жанрах, 

музыкальной форме.  

Чтобы творческие проявления детей на занятиях имели целенаправ-

ленный, активный и эмоциональный характер, педагогу необходимо следу-

ющее: 

– отбирать такой музыкальный материал для занятий, который может 

являться основой формирования конкретных творческих навыков и в то же 

время отвечать дидактическим требованиям; 

– использовать приемы, методы и формы работы, способствующие 

созданию атмосферы творчества, рациональные пути взаимодействия видов 

деятельности на каждом занятии.      

Итак, развитие творческих способностей ребенка было и остается 

одной из актуальных задач музыкального воспитания. Построение учебного 

материала в форме игры не только отвечает естественным духовным запро-

сам детей, но и является подлинным побудителем детского творчества, сред-

ством самоорганизации, труда. От ощущения выразительности речи, ее инто-

нации, темпа, ритма, с одной стороны, и пластики, эмоциональной окрашен-

ности движения с другой – ребѐнок поднимается до осознания звуковысотно-

сти, сочинения простых ритмов, мелодий, танцевально-пластических компо-

зиций.  

Для того чтобы настроить детей на процесс творчества, надо создать 

им определенные условия. К ним относятся проблемные ситуации, которые 

создает педагог в ходе занятия музыкой и косвенное его управление творче-

ским процессом ребенка – такая организация обучения, которая максимально 

активизирует творческое мышление обучающихся. В первом классе это и 

узнавание музыкальных жанров по их характерным признакам, и узнавание 

мелодии в разном тембровом  звучании, и нахождение нужных исполнитель-

ских красок, и пение по ручным знакам. Итак, в ходе слушания музыки, пе-



ния, импровизации на каждом уроке по хору дети приобретают конкретные 

навыки восприятия и исполнения музыки; творческие задания во всех видах 

музыкальной работы с детьми развивают их музыкально-творческие способ-

ности, инициативу и самостоятельность. Включение в занятие не только ис-

полнение разучиваемых произведений, но и  слушание, детского импровиза-

ционного творчества обеспечивают многогранный подход к воспитательно-

образовательному  музыкальному процессу. 

Методы обучения должны находиться  в соответствии с поставлен-

ными целями обучения. Педагогу необходимо найти такой стиль общения с 

детьми, который не погасил бы их живого, эмоционального отклика на музы-

ку. Верный путь к этому – доброжелательная, творческая атмосфера занятий, 

умелое воздействие педагога на эмоции и чувства ребенка, тактичная оценка 

результатов его деятельности. Каждый методический прием должен выпол-

нять несколько функций одновременно: способствовать усвоению специаль-

ных музыкальных знаний и навыков, и развитию общих способностей ребен-

ка – его наблюдательности, мышления, воображения, а также нравственных 

чувств, воли, формированию характера. У детей появляется заинтересован-

ность в занятиях музыкой, эмоциональная отзывчивость на музыкальные 

произведения, желание заниматься импровизацией. Музыка развивает ребен-

ка, формирует его способности, влияет на становление личностных качеств. 

Прежде всего, музыкально-творческое развитие детей проявляется в 

восприятии музыки, размышлении о ней – эта деятельность, вытекающая из 

художественного общения с музыкой и продлевающая его. Важно не только 

содержание, но и форма рассуждения (например, стихи), выразительность, 

интонация речи ученика. Речевая интонация, тесно связанная с проявлениями 

психической жизни ребенка, дает возможность услышать много интересного. 

Уже в самой эмоциональной окрашенности речи - восхищение, радости, рав-

нодушии, раздраженности выражается отношение ребенка к музыке, к нрав-

ственной проблеме. 

Жест, движение, пластика. 



Музыка и движение такие же взаимосвязанные понятия, как звук и 

его ритмическая организация. В течение не одного десятка лет педагоги ис-

пользуют движение как средство музыкального развития. Разного характера 

танцы, музыкальные игры, двигательные игровые упражнения помогают ре-

бенку понять содержание музыки, освоить ее непростой язык. Чтобы развить 

у детей чувство ритма, выразительность движения, фантазию и воображение, 

в занятиях можно использовать и такой педагогический материал, как игры 

со словом. Наличие мелодического и ритмического начала позволяет выпол-

нить движения по содержанию текста в нужном ритме и темпе. Одновремен-

но у детей совершенствуются двигательные навыки: прыжки, пружинный и 

дробный топающий шаг, галоп. Текст любой игры можно специально ис-

пользовать для развития у ребенка ритма. Его легко воспроизвести в хлопках. 

Например, пользуясь слогом «та» для выражения более долгого звука и «ти» 

для более короткого, одновременно хлопая в ладоши, воспроизводим следу-

ющий ритмический рисунок текста «Солнышко» (1-ая фраза) 

                   Солнышко, солнышко 

                    Выгляни в окошко. 

Та ти-ти 

Та ти-ти 

Ти-ти-ти-ти 

Та та 

Таким же образом следует ритмизировать все тексты. 

Солнышко. 

                     Солнышко, солнышко, 

                      Выгляни в окошко: 

             Твои детки плачут, 

             По камушкам скачут. 

Исходное положение. Дети стоят врассыпную. 

Ход игры. На 1-ю и 2-ю строчки текста учитель вместе с ребенком 

выполняет частые полуприседания – «пружинки» - и одновременно хлопает в 



ладоши. Под текст 3-й и 4-й строчек выполняются легкие прыжки с 

одновременными хлопками в ладоши. 

Пояснение. Текст произносится в медленном темпе, нараспев, с ярко 

выраженной метрической пульсацией, без остановок, ускорений и 

замедлений. 

«Пластическое интонирование» – это один из способов, одна из воз-

можностей «проживания» образов, когда любой жест, движение становятся 

формой эмоционального выражения содержания. Жест, движение, пластика 

обладает особенным свойством обобщать эмоциональное состояние. 

Пластическое интонирование – это любое движение человеческого 

тела, вызванное музыкой и выражающее ее образ. Оно связано со всеми ви-

дами исполнительского искусства – движения музыканта подчас «договари-

вают» тайный смысл музыки, который слышит только этот музыкант. Иногда 

пластическое интонирование возникает спонтанно (от «переизбытка» 

чувств), но, зная неразрывность музыкальной и пластической выразительно-

сти, учитель должен побуждать ребят воспринимать музыку не только слу-

хом, но и с помощью музыкально-ритмического движения. Прием исполне-

ния музыки движением, жестом – «пластическое интонирование». Это помо-

гает ребятам ощутить протяженность фразы или несимметричность фрази-

ровки, почувствовать в пульсации характер того или иного произведения, по-

казать особенности развития, развертывания музыки, а также проявить себя в 

творческом поиске. 

Можно привести в пример дирижера – человека, который, не играя 

сам на инструменте, в то же время «играет» таким колоссальным инструмен-

том, как оркестр. Значит, есть в жесте дирижера что-то такое, что дает почув-

ствовать интонационно-образный смысл музыки. Движение – это зримая му-

зыка, не случайно сейчас на сцене появились пластические трактовки многих 

инструментальных и вокальных произведений. Исполнение музыки движе-

нием дает учителю увидеть, как слышит музыку каждый ученик 

Вокальное-хоровое музицирование. 



Среда разнообразных творческих заданий в вокально-хоровом 

музицировании можно назвать следующие: выразительное произнесение 

текста разучиваемой песни, приближающееся к музыкальному 

интонированию, как бы ее рождение; поиски литературных произведений, 

родственных по образному строю разучиваемому сочинению и сравнение 

поэтической интонации с мелодическим строем, как перенос интонационно-

речевого опыта детей на различные формы музицирования; сочинение 

подголосков; окружение разучиваемой песни «веером» сходных, 

родственных интонаций, позволяющее непроизвольно формировать у детей 

обобщенный образ мелодии, внутреннее слышание интонации данной песни; 

активное включение в игровые ситуации, в диалоги - музыкальный 

«разговор»; сопоставление мелодий, отдельных музыкальных фраз на основе 

интонационного постижения. Наилучший прием, когда дети, «проживая» 

текст песен, рождают, созидают, творят свои варианты мелодий, часто 

приближающихся к авторскому замыслу. 

Проводя на хоровых занятиях различные музыкальные игры, ребята 

неосознанно развивают музыкальный слух и музыкальную память. Вот 

некоторые примеры. 

«Музыкальная команда» из шести-восьми детей вызывается на 

середину перед классом. У руководителя мяч, который он поочередно 

бросает каждому из участников команды и одновременно поет несложную 

попевку со словами, например: 

 

Ребенок, которому брошен мяч, должен поймать его (сделать это 

просто, так как мяч бросается с близкого расстояния) и тут же бросить его 

руководителю, одновременно повторив попевку. Затем игра продолжается, 

мяч бросается следующему члену команды, при этом поется продолжение 

попевки: 



 

Правильно или неправильно повторяет попевки каждый участник команды, 

это отмечает «комиссия» из остальных хористов. После всех ответов 

подсчитывается количество очков данной команды, а на ее место выходит 

следующая «музыкальная команда». С каждым новым проведением игра 

усложняется. Теперь поются короткие мелодии без слов, но с названием нот: 

 

После того как один ребенок повторил попевку, другому предлагается 

повторить ее продолжение: 

 

Игра достигает своей кульминации тогда, когда вместо руководителя роль 

ведущего поочередно исполняют дети и сами придумывают попевки как с 

текстом (допустим: «Дождик, дождик, лей сильней»), так и с названием нот. 

               А вот другая музыкальная игра в дирижера и в «живые ноты». Хор 

делится сначала на три, а затем на четыре и даже пять групп («нот»). Каждая 

поет только одну ноту. Если три группы, то это «до», «ре», «ми». Если пять 

групп, то от «до» до «соль». Дирижер (один из детей) руководит «нотами»: 

дает знак рукой первой группе – поется «до», покажет второй – поется «ре» и 

т.д. От дирижера зависит, в какой очередности должны звучать «ноты». 

Дирижеры часто меняются (сначала самые способные дети, затем 

остальные). Меняются и группы детей с тем, чтобы каждый ребенок мог 

пропеть не только устойчивые ступени (до, ми, соль), но и более трудные 

неустойчивые (ре, фа, ля, си). 



                Еще одной формой свободного творческого проявления личности 

ребенка, его интересов и склонностей является ведение «Тетрадь заметок 

музыкальных впечатлений», где дети отражают свои размышления. Дети 

заводят его со второго класса. В начале чувствуется скованность и 

ограниченность мыслей, но, чтобы помочь ребятам, им дается план, в 

котором есть вопросы об авторе произведения, о содержании музыки и об 

исполнении. Также дается возможность проявить себя в творческой работе 

не только на занятиях, но и дома. Домашние задания способствуют 

появлению интереса к урокам музыки и музыкальным занятиям. Дети, как 

правило, очень любят выразить свои впечатления от музыки в рисунках, 

стихах, рассказах.  

Освоение теории музыки. 

Для учеников общеобразовательной школы освоение теории музыки не 

является основной задачей, поэтому знания по предмету «Теория музыки» в 

полном объеме давать не следует. Отметим лишь некоторые термины, 

которые пригодятся в работе с хором. 

В игровой форме можно проводить и проверочные работы, например, 

по теме «Штрихи». Усвоение и закрепление штриха «Legato» осуществляется 

во время разучивания песни «Скворушка прощается» Т. Попатенко. каждая 

фраза поется на «Legato». 

Предварительно с детьми происходит обсуждение, какому настроению 

больше соответствует «Legato», а какому – «Staccato»? Большинство детей с 

заданием не справились, тогда предлагаем проинтонировать две фразы: 

«Маму свою очень люблю 

Мама придет, я ей пою.» 

          И вторая из детского стихотворения Д. Хармса «Веселый старичок»: 

«Жил на свете старичок маленького роста, 

И смеялся старичок чрезвычайно просто.» 

Во время дискуссии дети приходят к выводу, что в первой фразе звучит 

нежность, ее лучше изобразить с помощью штриха «Legato», а в 



стихотворении – радостный смех, для его изображения соответствует прием 

«Staccato». 

             На следующем занятии продолжали работу по созданию 

предложенных образов с помощью штрихов. Мелодию песни «Маму свою 

очень люблю» дети поют с нежностью на «Legato» от разных звуков. 

             Далее детям предлагается прослушать и позже разучить песню И. 

Портного «Веселый старичок». Всплеск положительных эмоций вызван 

узнаванием «старого знакомого». С особым старанием и удовольствием дети 

выполняют творческое задание – изобразить чувство радости на «Staccato» в 

слогах, изображающих смех старичка.             

           Усвоению штрихов способствует такое задание-загадка. Какие ниже 

приведенные выражения соответствуют штрихам «Staccato», «Legato» и «non 

Legato». 

 Выбрать правильные варианты ответов: 

№ «Staccato» «Legato» «поп Legato» 

1. прыжки плавание шаги 

2. хлопки дирижирование элементы менуэта 

3. подскоки скольжение приседания 

4. щелчки изображение 

полета птицы 

моргание 

 

Ритм – неотъемлемая часть не только музыки, но и жизни вообще. Ритм 

в первом классе рассматривается как один из основных элементов 

выразительности мелодии, выражающийся в закономерном чередовании 

звуков различной длительности. Ритмические игры должны быть не 

формальными, а связанными с музыкальными образами. Одно из творческих 

заданий по освоению ритма игру «Имена и ритмы». Дети должны хлопками 

изобразить ритмические рисунки своих имен, друзей, соседей по парте. 

Ударные слоги отмечать более сильными хлопками. 

Ди-ля – два хлопка 



Ка-ри-на – три хлопка 

Лев – один хлопок 

Еще одно творческое задание на развитие чувства ритма – известная 

детская песенка «Осел и кукушка» с элементами инсценирования: 

В лесу осел с кукушкой 

Соперничали раз 

          После первого исполнения песни хором с прохлопыванием 

ритмического рисунка предлагаем пропеть по ролям (одну роль могут 

одновременно исполнять один-три человека). Одновременно с пением 

каждый хлопает ритм ладошками. Далее детям предлагается «пропеть» свою 

роль ладошками, без участия голоса. 

Таким образом, одно творческое задание включает в себя несколько 

методов и приемов исполнения: пение, театрализация, пластическое 

интонирование, ритмопластика, перевоплощение, драматургия.  

             Таким образом, музыкальная культура может быть определена как 

созидание через творчество, и созидание, прежде всего своего внутреннего 

мира через разнообразные виды художественной деятельности. 

Художественно-творческая способность ребенка создавать свое, новое, 

оригинальное, лучше формируется, когда музыкальная деятельность из 

«внешнего предмета» творчества переходит во внутреннее состояние 

(рефлексию) и становится содержательным выявлением детского «эго»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Занятия на уроках хора оказывают положительной влияние на формирование 

таких качеств личности младших школьников, которые недостаточно 

развиваются на других уроках: пение, музицирование, воображение, активное 

творческое мышление, эстетический вкус, нравственное воспитание. 

  Систематическое занятия с использованием упражнений на развитие 

творческих способностей оказывают положительное влияние на вокально-

хоровое, эстетическое, музыкально-ритмическое, ритмопластическое, 

эмоциональное развитие и нравственное воспитание. 

Установлено, что художественно-творческое развитие школьников 

средствами музыкального искусства будет эффективно при следующих 

условиях: 

– если учебно-воспитательный процесс проводиться комплексно и 

организованно; 

– при взаимодействии урочной и внеурочной музыкальной деятельности 

учащихся; 

– при органичном взаимодействии традиционных и новых форм и 

методов обучения и воспитания. 

          Построение хоровых занятий, как уроков творчества предполагает такие 

практические методы и художественно-творческие формы работы, как 

импровизация ритмизация, театрализация, пластическое интонирование, 

инструментальное музицирование, вокально-хоровое музицирование и другие. 

Освоению музыкально-эстетических явлений помогает специально 

разработанная двигательно-изобразительная наглядность, связанная с 

моторикой ребенка. Учитель должен исполнять разнообразные по видам 

деятельности творческие задания; отбирать такой музыкальный материал, 

который может являться основой формирования конкретных творческих 

навыков использовать приемы, формы и методы работы, способствующие 

созданию на атмосферы творчества. 



 

 

 

 


