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В статье ана ли зи ру ет ся опыт му зы каль но го об ра зо ва ния
де тей стар ше го дош коль но го и млад ше го школь но го воз рас та,
рас кры ва ет ся ис то ри чес кий ас пект этой про бле мы. Авторы
вы де ля ют три вида де я тель нос ти, не об хо ди мой для твор чес ко -
го раз ви тия: вос при я тие, ис пол не ние, со чи не ние (им про ви за -
ция).

Клю че вые сло ва: твор чес кая де я тель ность, вос при я тие, ис -
пол не ние, со чи не ние (им про ви за ция)

на стоя щее вре мя ком пь ю те ры, со то вые те ле фо -
ны, смарт фо ны со про во ж да ют жизнь со вре мен -
но го школь ни ка уже с на чаль ной шко лы. Воз мож -
но сти ин тер не та, ин фор ма ци он но-ком пь ю тер ные 
тех но ло гии рас ши ря ют по зна ва тель ные воз мож -

но сти, спо соб ст ву ют раз ви тию ин тел лек ту аль ных ка честв
школь ни ков. Од на ко пе ре вес ин тел лек ту аль но го раз ви тия в
оп ре де лен ной сте пе ни су жа ет эмо цио наль ную сфе ру лич но -
сти, раз ви тие ее ду хов но-твор че ских ка честв.[2, с.44]

 Про бле ма твор че ско го раз ви тия ре бен ка ста но вит ся пред -
ме том изу че ния уже в тру дах уче ных древ но сти и по лу ча ет своё
про дол же ние в ис сле до ва ни ях на ших со вре мен ни ков. Боль -
шое зна че ние роли эмо цио наль ной жиз ни в раз ви тии и фор -
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ми ро ва нии че ло ве ка при да вал К.Д.Ушин ский. Он ут вер ждал,
что вос пи та ние, ис клю чи тель но за бо тя щее ся об об ра зо ва нии
ума, де ла ет боль шой про мах, так как че ло век бо лее че ло век в
том, как он чув ст ву ет, чем в том, как он ду ма ет [11, с.310]. О
зна че нии эмо цио наль ной куль ту ры че ло ве ка пи са ли вы даю -
щие ся композиторы и педагоги-музыканты П.И. Чайковский,
Д.Д. Шостакович, Г.Г. Нейгауз и др.

 Бо га тым по тен циа лом в пла не раз ви тия лич но сти об ла да ет
ис кус ст во. Из всех ви дов ис кусств му зы ка яв ля ет ся од ним из
са мых дей ст вен ных, бла го да ря спе ци фич но сти сво его об раз -
но го язы ка. Му зы ка наи бо лее глу бо ко за хва ты ва ет че ло ве ка и
ор га ни зу ет его эмо цио наль ное су ще ст во, в ней че ло век лег ко и 
сво бод но на хо дит вы ход сво ей эмо цио наль ной ак тив но сти и
твор че ской ини циа ти вы. Наи бо лее эф фек тив ной фор мой му -
зы каль но го воз дей ст вия для эмо цио наль но го раз ви тия лич но -
сти яв ля ет ся хо ро вое пе ние, в силу сво ей де мо кра тич но сти и
дос туп но сти. Из вест ный со вет ский уче ный-пе да гог О.А.Ап -
рак си на пи са ла, что «…осоз нан ное, эмо цио наль но пе ре жи вае -
мое в про цес се пе ния со дер жа ние пе сен воз дей ст ву ет на уча -
щих ся, вы зы ва ет оп ре де лен ные чув ст ва и мыс ли, вос пи ты ва ет
их. Пе ре да вая в сво ем ис пол не нии ху до же ст вен ный об раз пес -
ни, уча щие ся по лу ча ют боль шую, обо га щаю щую их твор че скую 
ра дость, столь важ ную в фор ми ро ва нии твор че ской лич но -
сти…» [1, с. 6-7].

 На ря ду с боль шим мно го об ра зи ем форм эмо цио наль -
но-твор че ско го вос пи та ния сред ст ва ми му зы ки ис сле ду ет ся и
те ат раль ное твор че ст во.На воз мож но сти те ат раль но го ис кус -
ст ва как ак тив но го сред ст ва вос пи та ния де тей и под ро ст ков
ука зы ва ли в сво их ра бо тах А.С.Ма ка рен ко, В.А.Су хо млин ский,
С.Т.Шац кий, Б.Л.Явор ский. Со вре мен ные ав то ры рас смат ри -
ва ют осо бен но сти те ат раль но го ис кус ст ва, спе ци фи ку вос при -
ятия те ат ра деть ми, школь ни ка ми (Т.Ф.За вад ская, Ю.И.Ру би на,
Л.Г.Шпет, Г.И.Яр лы ков), рас кры ва ют опыт ор га ни за ции дет -
ской те ат раль ной са мо дея тель но сти (Н.Ш.Вла ди ми ро ва,
Г.Ф.По хмел ки на, В.Г.Ши ряе ва), воз мож но сти му зы каль но го
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те ат ра в твор че ском раз ви тии де тей (Н.И.Сац, А.М.Мои сее ва и
др.).

 Му зы каль ная пе да го ги ка в по ис ках пу тей твор че ско го раз -
ви тия лич но сти опи ра ет ся на об ще пси хо ло ги че ские ис сле до -
ва ния. В рам ках та ко го под хо да об щей тен ден ци ей раз ви тия
всех звень ев об ра зо ва ния яв ля ет ся по сле до ва тель ное раз ви -
тие лич но сти и при об ще ние ее к выс шим дос ти же ни ям оте че -
ст вен ной и ми ро вой нау ки и куль ту ры. В кон це ХХ века Рос сий -
ской Ака де ми ей Об ра зо ва ния была пред ло же на лич но ст -
но-ори ен ти ро ван ная мо дель по строе ния об ра зо ва тель ной
дея тель но сти. Эта мо дель пред по ла га ет ор га ни че ское един ст -
во про цес сов об ра зо ва ния и вос пи та ния, где ос нов ная цель –
раз ви тие лич но сти уча щих ся, а не толь ко фор ми ро ва ние зна -
ний, уме ний и на вы ков; ос нов ной спо соб об ще ния пе да го га с
уче ни ка ми – при знать уче ни ка как лич ность (на чи ная с са мо го
дет ст ва); ос нов ная так ти ка об ще ния – со труд ни че ст во, це ле -
на прав лен ное взаи мо дей ст вие.Реа ли за ция лич но ст но-ори ен -
ти ро ван но го об ра зо ва ния долж на была обес пе чить пре одо ле -
ние от чу ж де ния де тей от взрос лых, рас ши рить сте пе ни сво бо -
ды раз ви ваю щей ся лич но сти в раз ви тии сво их спо соб но стей и
та лан тов, так как эта об ра зо ва тель ная про грам ма пред по ла га -
ет ин те гра цию дос ти же ний куль ту ры с об ра зо ва ни ем, рас -
смат ри вая са мо об ра зо ва ние как не отъ ем ле мую со став ную
часть куль ту ры [9].

 В ХХI веке глу бин ные про цес сы, про ис хо дя щие в сис те ме
об ра зо ва ния (и в на шей стра не, и за ру бе жом), ве дут к фор ми -
ро ва нию но вой идео ло гии и ме то до ло гии ин но ва ци он но го об -
ра зо ва ния. Ин но ва ци он ные тех но ло гии обу че ния сле ду ет рас -
смат ри вать как ин ст ру мент, с по мо щью ко то ро го но вая об ра -
зо ва тель ная па ра диг ма мо жет быть пре тво ре на в жизнь.[5,
с.67-69]. Глав ной це лью ин но ва ци он ных тех но ло гий об ра зо -
ва ния яв ля ет ся под го тов ка ре бен ка к жиз ни в по сто ян но ме -
няю щем ся мире. Сущ ность та ко го обу че ния со сто ит в ори ен та -
ции учеб но го про цес са на по тен ци аль ные (в том чис ле и твор -
че ские) воз мож но сти де тей и их реа ли за цию. Об ра зо ва ние
долж но раз ви вать ме ха низ мы ин но ва ци он ной дея тель но сти
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