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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из главных задач образовательной политики на сегодняшний день 

является создание условий для достижения нового качества образования в 

соответствии с актуальными и перспективными потребностями современной 

жизни. Это, в первую очередь, формирование в каждом ребёнке творческой 

личности, креативного образа мышления, которые способствуют 

прогрессивному развитию личности, способной преобразовывать окружающую 

действительность в соответствии с динамическими изменениями социума и 

собственными потребностями. 

В науке накоплен значительный опыт решения проблемы формирования 

и развития творческих способностей личности. 

Философскому пониманию сути творчества, описанию 

основополагающих характеристик творческой активности и элементов 

творческой деятельности посвящены труды И. Канта, Ф.В. Шеллинга, А. 

Бергсона, А.Ф. Лосева.  

Механизмы и способы активизации творческих способностей личности 

изучались В.Н. Дружининым, С.Л. Рубинштейном, А.И. Савенковым.  

В качестве неотъемлемого элемента педагогической технологии 

сотрудничества творческие способности как особый вид активности 

школьников рассматривали Ш.А. Амонашвили, Л.Н. Байбородова, Е.Н. Ильин, 

А.И. Щетинская, В.Ф. Шаталов.  

Разработке целостных авторских концепций развития творческих 

способностей личности посвятили свою научную деятельность Д.Б. 

Богоявленская, А.В. Брушлинский, В.И. Загвязинский, Дх. Гилфорд, В.А. 

Леонтович, А.В. Москвина, Е.П. Торренс.  

Возрастные особенности развития творческих способностей, их 

взаимосвязи с индивидуальными характеристиками детей и ведущим видом 

деятельности изучались Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем, В.П. Зинченко, Н.С. 

Лейтесом, А.Н. Леонтьевым, Н.Н. Поддъяковым, А.М. Матюшкиным. 
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Однако при всём разнообразии фундаментальных исследований вопрос о 

научно-методологическом и методическом обосновании процессов 

формирования творческих способностей школьников при изучении отдельных 

учебных дисциплин и освоении конкретных направлений внеучебной 

деятельности на сегодняшний день разработан недостаточно. Лишь отдельные 

закономерности, принципы творческого саморазвития личности, методические 

подходы к повышению творческих способностей школьников раскрываются в 

описаниях практики работы инновационных школ (В.И. Андреев, Л.М. Попов, 

Г.А. Низамов и др.).  

Особенно сложная ситуация складывается вокруг тех форм организации 

деятельности школьников, которые принято считать необязательными и 

которые практически не реализуются современной школой. 

Речь, в частности идёт о вокально-хоровой деятельности, значение 

которой для развития творческих способностей личности очевидна, однако до 

настоящего времени не исследована в той мере, в какой это позволяло бы 

педагогам целенаправленно подбирать наиболее продуктивные для творческого 

развития школьников формы и методы вокально-хоровой деятельности.  

Таким образом, существует выраженное противоречие между обилием 

теоретических и практико-ориентированных исследований в области развития 

творческих способностей и дефицитом научно обоснованных методических 

разработок, посвящённых развитию творческих способностей в процессе 

занятия школьников вокально-хоровой деятельностью. Данное противоречие 

составляет проблему настоящего исследования.  

Цель исследования: разработка и первичная апробация методического 

подхода к развитию творческих способностей школьников в процессе 

вокально-хоровой деятельности. 

Объект исследования: процесс развития творческих способностей 

школьников. 

Предмет исследования: Методические аспекты развития творческих 

способностей школьников формированием вокально-хоровых навыков. 
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Достижение поставленной цели осуществлялось через последовательное 

решение ряда задач: 

1) Изучить сущность творческих способностей как психолого-

педагогической категории; 

2) Проследить генезис развития современного школьника в контексте 

проблемы творческих способностей; 

3) Рассмотреть процесс формирования вокально-хоровых навыков, как 

средство развития творческих способностей школьников; 

4) Ознакомиться с методическими приёмами формирования вокально-

хоровых навыков; 

5) Провести констатирующий эксперимент по исследованию творческих 

способностей школьников; 

6) Разработать программу развития творческих способностей школьников 

формированием вокально-хоровых навыков;  

7) Проанализировать результаты первичной апробации программы 

развития творческих способностей формированием вокально-хоровых навыков.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, разделённых на 

параграфы, заключения, списка использованных источников. 
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1 Теоретические аспекты проблемы развития творческих способностей 

школьников средствами вокально-хоровой деятельности 

 

 1.1 Творческие способности как психолого-педагогическая категория 

 

Вопрос воспитания способностей в целом и творческих способностей в 

частности на протяжении всего развития педагогической и психологической 

наук является одним из важнейших. При этом необходимо отметить, что в 

настоящее время интерес к этой проблеме значительно усилился в виду того, 

что новые образовательные стандарты школьного образования диктуют 

необходимость воспитания творческой личности в широком смысле этого 

слова.  

Для определения сущности творческих способностей обратимся сначала к 

рассмотрению необходимых для этого основных понятий. Для нашего 

исследования таковыми являются «творчество» и «способности».  

В научной литературе существуют различные подходы к определению 

творчества. В Новой философской энциклопедии Института философии РАН 

творчество определяется следующим образом: «Творчество – присущее 

индивиду иерархически структурированное единство способностей, которые 

определяют уровень и качество мыслительных процессов, направленных на 

приспособление к изменяющимся и неизвестным условиям в сенсомоторных, 

наглядных, оперативно-деятельностных и логико-теоретических формах. 

Творчество представляет собой также некоторый аспект развития личности, 

относящийся к переходу на высокий интеллектуальный уровень» [27].  

Психологический словарь трактует творчество как «практическую или 

теоретическую деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней 

мере, для субъекта деятельности) результаты (знания, решения, способы 

действия, материальные продукты)» [2].  
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В педагогической энциклопедии творчество – «высшая форма активности 

и самостоятельной деятельности человека. Творчество оценивается по его 

социальной значимости и оригинальности (новизне)» [13]. 

Целостная концепция творчества появилась ещё в конце XVIII в. Её 

создателем был И. Кант. Согласно его точке зрения, творческий процесс 

представляет собой общность сознания, субъективности представлений и 

воображения. Творческая способность – связь чувственных впечатлений и 

рассудка. Под воображением И. Кант понимал единство сознательной и 

бессознательной деятельности [49]. 

В экзистенциализме (А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.) субъектом и объектом 

творчества является свободная личность, которая познает мир интуитивно. 

Выход за пределы индивидуального, природного, социального и есть 

творчество [23].   

Бердяев А.Н. определяет творчество как свободу личности, которая 

очищает, возвышает человека. Творчество есть всегда положительный опыт, 

раскрытие самости, глубокое переживание, преодоление себя [36].  

Хайдеггер М. рассматривал творчество как «выход на “перекресток” 

множества равновероятных вариантов сущего» [17].  

В понимании З. Фрейда творчество – активность личности, возникающая 

в процессе снятия внутреннего напряжения с помощью перенаправления 

энергии на достижение социально приемлемых целей. Этот переход энергии 

исследователь назвал сублимацией [28].   

Взгляды на понимание творчества представителей гуманистической 

психологии оказались наиболее близкими к взглядам большинства 

отечественных психологов, исследующих творчество.  

Так, А. Маслоу, К. Роджерс считают, что творчество – это способность к 

глубокому осознанию собственного опыта, это самоактуализация, 

самовыражение [36]; Е.Л. Яковлева определяет творчество как реализацию 

человеком собственной индивидуальности [1]; Я.А. Пономарев рассматривает 

творчество как взаимодействие, ведущее к развитию, как условие развития [16]; 
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Д.Б. Богоявленская, В.А. Петровский, С.В. Максимова понимают творчество 

как проявление неадаптивной активности (стремление выйти за рамки, 

потребность в выдвижении оригинальных познавательных задач, 

развертывание внутренних потенциалов) [28].   

Творчество есть необходимое условие развития личности, это 

деятельность созидающая, ведущая к появлению новых идей, продуктов и 

открывающая новое в самом субъекте и уже существующих формах культуры. 

Творческий процесс невозможен без участия познавательных способностей 

индивида, его мотивационной и ценностной сфер.   

Что касается понятия «способности», то оно так же трактуется учёными 

по-разному. 

Основоположник философско-психологической теории деятельности С.Л. 

Рубинштейн, определял способность как сложное образование, содержащее ряд 

психологических особенностей личности, без которых человек не был бы 

способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые в процессе 

этой деятельности и вырабатываются. «Способности – это закрепленная в 

индивиде система обобщенных психических деятельностей. В отличие от 

навыков, способности – результаты закрепления не способов действия, а 

психических процессов (“деятельностей”), посредством которых действия и 

деятельности регулируются» [46].   

Ряд отечественных исследователей (К.К. Платонов, В.Э. Чудновский, 

Б.М. Теплов) рассматривает способности как качество, как индивидуально-

психологические особенности личности, приводящие к успеху в какой-либо 

деятельности [16-17]. Согласно Б. М. Теплову, способности возникают на 

основе задатков, врожденных особенностей индивидуума. Они не могут 

возникнуть вне деятельности. На развитие способностей влияют темперамент, 

мотивация и самооценка. 

Шадриков В.Д. определяет способности с трёх позиций: индивида, 

субъекта деятельности и личности. «Способности индивида отражают его 

природную сущность и проявляются как свойства функциональных систем, 
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реализующих познавательные и психомоторные функции психики. На основе 

способностей индивида формируются способности субъекта деятельности за 

счет развития интеллектуальных операций (операционных механизмов). А 

постановка способностей под контроль личностных ценностей и смыслов 

переводит их в качество способностей личности, обеспечивающих успешность 

социального познания» [49].   

Крутецкий В.А. считает, что наряду с индивидуальными особенностями 

психических процессов способностями являются и особенности эмоционально-

волевой составляющей личности, ее отношение к деятельности. Любая 

деятельность требует от человека целого ряда взаимосвязанных способностей. 

Исследователь указал на существование общих способностей, которые 

необходимы д  ۡл  ۡя выполнения л  ۡюбо  ۡй деятельности, и с  ۡпе  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх, без котор  ۡы  ۡх 

невозможно ус  ۡпе  ۡш  ۡное выполнение к  ۡа  ۡко  ۡй-  ۡл  ۡибо конкретной деятельности. 

Также В.А. Круте  ۡц  ۡк  ۡи  ۡй разделил с  ۡпособ  ۡност  ۡи на теорет  ۡичес  ۡк  ۡие и пр  ۡа  ۡкт  ۡичес  ۡк  ۡие. 

Первые с  ۡв  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡы со с  ۡк  ۡло  ۡн  ۡност  ۡь  ۡю человека к абстр  ۡа  ۡкт  ۡно-теорет  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡм 

умозаключениям, а втор  ۡые – к ко  ۡн  ۡкрет  ۡн  ۡы  ۡм практическим де  ۡйст  ۡв  ۡи  ۡя  ۡм [23].  

Артемьева Т.И. подчеркивает и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡиз  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡност  ۡь способностей. 

Н  ۡа это в  ۡл  ۡи  ۡя  ۡют особенности и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго пути р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя индивида, х  ۡар  ۡа  ۡктер 

его вз  ۡа  ۡи  ۡмо  ۡде  ۡйст  ۡв  ۡи  ۡя с де  ۡйст  ۡв  ۡите  ۡл  ۡь  ۡност  ۡь  ۡю, выработка т  ۡи  ۡп  ۡич  ۡно  ۡго для и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡд  ۡа 

способа в  ۡы  ۡпо  ۡл  ۡне  ۡн  ۡи  ۡя деятельности. Р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие способностей про  ۡис  ۡхо  ۡд  ۡит не 

то  ۡл  ۡь  ۡко в де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, оно с  ۡв  ۡяз  ۡа  ۡно со все  ۡй системой вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя, обучения, 

про  ۡцесс  ۡа общения и з  ۡа  ۡв  ۡис  ۡит от а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡност  ۡи самого и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡд  ۡа. Процесс р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя 

способностей л  ۡич  ۡност  ۡи – к  ۡачест  ۡве  ۡн  ۡн  ۡые изменения и  ۡме  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡхс  ۡя способностей. 

И  ۡме  ۡн  ۡно поэтому Т. И. Арте  ۡм  ۡье  ۡв  ۡа делит с  ۡпособ  ۡност  ۡи не по в  ۡи  ۡд  ۡа  ۡм деятельности, 

а н  ۡа потенциальные и а  ۡкту  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые. Потенциальные с  ۡпособ  ۡност  ۡи определяются 

к  ۡа  ۡк возможные но  ۡвообр  ۡазо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя, возникающие н  ۡа основе по  ۡя  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя новых 

проб  ۡле  ۡм и з  ۡа  ۡд  ۡач, требующих ре  ۡше  ۡн  ۡи  ۡя индивидом. А  ۡкту  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые способности – 

с  ۡпособ  ۡност  ۡи, развивающиеся в ко  ۡн  ۡкрет  ۡн  ۡы  ۡх условиях к  ۡа  ۡко  ۡго-  ۡл  ۡибо вида 

де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи. Актуальные с  ۡпособ  ۡност  ۡи составляют л  ۡи  ۡш  ۡь часть с  ۡпособ  ۡносте  ۡй 

потенциальных. Р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие потенциальных с  ۡпособ  ۡносте  ۡй возможно л  ۡи  ۡш  ۡь в 
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со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй среде с учето  ۡм психологической пр  ۡиро  ۡд  ۡы индивида. С  ۡпособ  ۡност  ۡь, 

согласно Т.И. Арте  ۡм  ۡье  ۡво  ۡй, это в  ۡыс  ۡш  ۡи  ۡй уровень р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя психических 

про  ۡцессо  ۡв; психическая де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡь особого к  ۡачест  ۡв  ۡа, обнаруживающая в 

себе пс  ۡи  ۡх  ۡичес  ۡку  ۡю активность, в  ۡысо  ۡку  ۡю мотивационную сост  ۡа  ۡв  ۡл  ۡя  ۡю  ۡщу  ۡю 

личности, что ве  ۡдет к ус  ۡпе  ۡш  ۡно  ۡму выполнению то  ۡй или и  ۡно  ۡй деятельности [  ۡ27].  

Рассмотрев су  ۡщ  ۡност  ۡь понятий «т  ۡворчест  ۡво» и «с  ۡпособ  ۡност  ۡи», мы мо  ۡже  ۡм 

определить сущность и ме  ۡх  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡм возникновения т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх способностей.  

У м  ۡно  ۡг  ۡи  ۡх исследователей кре  ۡат  ۡи  ۡв  ۡност  ۡь отождествляется с т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡм  ۡи 

способностями, а т  ۡворчест  ۡво – со с  ۡпособ  ۡност  ۡь  ۡю к т  ۡворчест  ۡву.  

В н  ۡач  ۡа  ۡле XX в. воз  ۡн  ۡи  ۡк  ۡл  ۡа психоаналитическая теор  ۡи  ۡя творчества, 

ос  ۡно  ۡво  ۡпо  ۡло  ۡж  ۡн  ۡи  ۡко  ۡм которой б  ۡы  ۡл З. Фре  ۡй  ۡд. Согласно е  ۡй творчество – это 

пере  ۡнос сексуальной э  ۡнер  ۡг  ۡи  ۡи в т  ۡворчес  ۡку  ۡю созидательную де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡь. В 

т  ۡворчест  ۡве находят во  ۡп  ۡло  ۡще  ۡн  ۡие вытесненные стре  ۡм  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя и пере  ۡж  ۡи  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя, так 

н  ۡаз  ۡы  ۡв  ۡае  ۡм  ۡа  ۡя сублимация. С  ۡпособ  ۡност  ۡи, творческие с  ۡпособ  ۡност  ۡи, 

рассматриваются к  ۡа  ۡк индивидуальные вро  ۡж  ۡде  ۡн  ۡн  ۡые характеристики, 

в  ۡк  ۡл  ۡюче  ۡн  ۡн  ۡые в стру  ۡктуру Эго. По  ۡдсоз  ۡн  ۡа  ۡн  ۡие является в  ۡа  ۡж  ۡне  ۡй  ۡш  ۡи  ۡм источником 

т  ۡворчест  ۡв  ۡа [2].  

Другой пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡите  ۡл  ۡь психоанализа, К.  ۡГ. Юнг, объясняет т  ۡворчест  ۡво как 

про  ۡцесс самоактуализации, р  ۡаботу по преобр  ۡазо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡю своей л  ۡич  ۡност  ۡи [23].  

Один из ос  ۡно  ۡв  ۡате  ۡле  ۡй гештальтпсихологии, М. Верт  ۡге  ۡй  ۡмер, описывает 

т  ۡворчест  ۡво как р  ۡазру  ۡше  ۡн  ۡие существующего ге  ۡшт  ۡа  ۡл  ۡьт  ۡа для построе  ۡн  ۡи  ۡя 

наиболее по  ۡд  ۡхо  ۡд  ۡя  ۡще  ۡго к с  ۡиту  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи. Творческие с  ۡпособ  ۡност  ۡи понимаются и  ۡм 

как пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡк  ۡие особенности л  ۡич  ۡност  ۡи, направленные н  ۡа достижение 

р  ۡа  ۡв  ۡно  ۡвес  ۡи  ۡя [37].  

Фромм Э. рассматривает т  ۡворчес  ۡк  ۡие способности к  ۡа  ۡк врожденные 

поте  ۡн  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые способности, дре  ۡм  ۡл  ۡю  ۡщ  ۡие в к  ۡа  ۡж  ۡдо  ۡм человеке [  ۡ49].  

Создатель пер  ۡво  ۡго диагностического и  ۡнстру  ۡме  ۡнт  ۡар  ۡи  ۡя для из  ۡмере  ۡн  ۡи  ۡя 

творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй, Л. Терстоу  ۡн, отмечает, что р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡю творческих 

с  ۡпособ  ۡносте  ۡй способствуют особе  ۡн  ۡност  ۡи темперамента, с  ۡпособ  ۡност  ۡь быстро 
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ус  ۡв  ۡа  ۡи  ۡв  ۡат  ۡь и поро  ۡж  ۡд  ۡат  ۡь идеи. Т  ۡворчес  ۡк  ۡие решения пр  ۡи  ۡхо  ۡд  ۡят в мо  ۡме  ۡнт 

релаксации, р  ۡассре  ۡдоточе  ۡн  ۡи  ۡя [28].  

Его пос  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡате  ۡл  ۡь, Дж. Г  ۡи  ۡлфор  ۡд, вводит по  ۡн  ۡят  ۡие креативности и сч  ۡит  ۡает 

креативность у  ۡн  ۡи  ۡверс  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй познавательной т  ۡворчес  ۡко  ۡй способностью. 

Ос  ۡно  ۡво  ۡй креативности я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя дивергентное м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡие, которое н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡно 

на по  ۡис  ۡк нескольких в  ۡар  ۡи  ۡа  ۡнто  ۡв решения проб  ۡле  ۡм  ۡы и в  ۡы  ۡхо  ۡд  ۡит за пре  ۡде  ۡл  ۡы 

существующих ст  ۡа  ۡн  ۡд  ۡарто  ۡв [27].  

По м  ۡне  ۡн  ۡи  ۡю А. Ребер  ۡа, креативность – пс  ۡи  ۡх  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡй процесс, котор  ۡы  ۡй 

приводит к у  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм результатам [28].  

Г. А  ۡйзе  ۡн  ۡк определил кре  ۡат  ۡи  ۡв  ۡност  ۡь как «с  ۡпособ  ۡност  ۡь, которая по  ۡмо  ۡг  ۡает 

человеку в  ۡы  ۡд  ۡв  ۡи  ۡг  ۡат  ۡь идеи». По е  ۡго мнению, кре  ۡат  ۡи  ۡв  ۡност  ۡь – сост  ۡа  ۡв  ۡл  ۡя  ۡю  ۡщ  ۡа  ۡя 

общей у  ۡмст  ۡве  ۡн  ۡно  ۡй одаренности [1].  

Торренс Е. подчеркивает, что т  ۡворчес  ۡк  ۡие способности – это в  ۡыс  ۡш  ۡи  ۡй 

мыслительный про  ۡцесс, связанный с и  ۡнс  ۡа  ۡйто  ۡм – яр  ۡко  ۡй догадкой, сое  ۡд  ۡи  ۡн  ۡя  ۡю  ۡще  ۡй 

в себе но  ۡв  ۡые ассоциации с ре  ۡш  ۡае  ۡмо  ۡй проблемой [  ۡ36]. Представители 

гу  ۡм  ۡа  ۡн  ۡист  ۡичес  ۡко  ۡй психологии сч  ۡит  ۡа  ۡют, что т  ۡворчес  ۡк  ۡие способности пр  ۡису  ۡщ  ۡи 

каждому из н  ۡас. Творческие с  ۡпособ  ۡност  ۡи созвучны по  ۡн  ۡят  ۡи  ۡю 

«самоактуализирующейся л  ۡич  ۡност  ۡи» и проявляются в де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи.  

По м  ۡне  ۡн  ۡи  ۡю К. Ро  ۡд  ۡжерс  ۡа, творческие с  ۡпособ  ۡност  ۡи направлены н  ۡа 

достижение «  ۡи  ۡде  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго Я» [  ۡ1].  

На рубе  ۡже XIX-XX в  ۡв. сложилось от  ۡде  ۡл  ۡь  ۡное направление – пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡи  ۡя 

творчества.  

Один из пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡите  ۡле  ۡй отечественной пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡи  ۡи творчества, Б.Г. 

А  ۡн  ۡа  ۡн  ۡье  ۡв, называет т  ۡворчест  ۡво «высшей и  ۡнте  ۡгр  ۡа  ۡц  ۡие  ۡй субъектных с  ۡво  ۡйст  ۡв» 

человека [  ۡ32]. Развитие об  ۡщ  ۡи  ۡх способностей пр  ۡи  ۡве  ۡдет к р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡю способности 

к к  ۡа  ۡко  ۡй-  ۡл  ۡибо конкретной де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи.  

С точ  ۡк  ۡи зрения А.Н. Лео  ۡнт  ۡье  ۡв  ۡа, творческие с  ۡпособ  ۡност  ۡи – это резу  ۡл  ۡьт  ۡат 

овладения че  ۡло  ۡве  ۡко  ۡм знаниями, у  ۡме  ۡн  ۡи  ۡя  ۡм  ۡи и н  ۡа  ۡв  ۡы  ۡк  ۡа  ۡм  ۡи, необходимыми д  ۡл  ۡя того 

и  ۡл  ۡи иного в  ۡи  ۡд  ۡа творчества (  ۡху  ۡдо  ۡжест  ۡве  ۡн  ۡно  ۡго, музыкального, те  ۡх  ۡн  ۡичес  ۡко  ۡго и т. 

д.) [  ۡ37].  
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По м  ۡне  ۡн  ۡи  ۡю А.Г. М  ۡа  ۡк  ۡл  ۡа  ۡко  ۡв  ۡа, творческие с  ۡпособ  ۡност  ۡи – это с  ۡпе  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые 

способности, о  ۡпре  ۡде  ۡл  ۡя  ۡю  ۡщ  ۡие успех т  ۡворчест  ۡв  ۡа [16]. 

А.Н. Лу  ۡк в о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡи  ۡи творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй уделил бо  ۡл  ۡь  ۡшое 

внимание пр  ۡие  ۡм  ۡа  ۡм мышления, особе  ۡн  ۡност  ۡя  ۡм восприятия, п  ۡа  ۡм  ۡят  ۡи и мот  ۡи  ۡв  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи. 

Творческие с  ۡпособ  ۡност  ۡи присущи к  ۡа  ۡж  ۡдо  ۡму, однако уро  ۡве  ۡн  ۡь их р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя 

зависит от и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх особенностей, сре  ۡд  ۡы, в котору  ۡю заключен и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡд, 

воспитательных воз  ۡде  ۡйст  ۡв  ۡи  ۡй и л  ۡич  ۡност  ۡи воспитывающего [23].  

Матюшкин А.М. подчеркивает об  ۡяз  ۡате  ۡл  ۡь  ۡное наличие в  ۡысо  ۡко  ۡй 

познавательной мот  ۡи  ۡв  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи и исс  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡате  ۡл  ۡьс  ۡко  ۡй активности у дете  ۡй с 

р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡы  ۡм  ۡи творческими с  ۡпособ  ۡност  ۡя  ۡм  ۡи [36].  

Андреев В.И. указывает н  ۡа мотивационно-творческую а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡност  ۡь и 

об  ۡщу  ۡю направленность л  ۡич  ۡност  ۡи (творческий и  ۡнтерес, любознательность, 

стре  ۡм  ۡле  ۡн  ۡие к л  ۡи  ۡдерст  ۡву, самообразованию), без котор  ۡы  ۡх не мо  ۡжет быть 

р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡы  ۡх творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй [37].  

Медник С. способность к т  ۡворчест  ۡву интерпретирует к  ۡа  ۡк способность 

прео  ۡдо  ۡле  ۡв  ۡат  ۡь стереотипы и с  ۡпособ  ۡност  ۡь к про  ۡду  ۡц  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡю большого 

ко  ۡл  ۡичест  ۡв  ۡа ассоциаций. Исс  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡате  ۡл  ۡь рассматривает т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡй процесс к  ۡа  ۡк 

синтез ко  ۡн  ۡвер  ۡге  ۡнт  ۡно  ۡй и д  ۡи  ۡвер  ۡге  ۡнт  ۡно  ۡй составляющих [17].  

Н.С. Ле  ۡйтес определил кре  ۡат  ۡи  ۡв  ۡност  ۡь как особ  ۡы  ۡй склад у  ۡм  ۡа, особое 

к  ۡачест  ۡво умственных про  ۡцессо  ۡв [2].  

Хуторской А.В. не го  ۡвор  ۡит о т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх способностях к  ۡа  ۡк таковых, о  ۡн 

рассматривает и  ۡх как кре  ۡат  ۡи  ۡв  ۡн  ۡые качества (обр  ۡаз  ۡност  ۡь, ассоциативность, 

созер  ۡц  ۡате  ۡл  ۡь  ۡност  ۡь, воображение, ф  ۡа  ۡнт  ۡаз  ۡи  ۡя, инициативность, с  ۡпособ  ۡност  ۡь к 

ге  ۡнер  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи идей, нез  ۡа  ۡв  ۡис  ۡи  ۡмост  ۡь, склонность к р  ۡис  ۡку и т. д.) л  ۡич  ۡност  ۡи, входящие 

в и  ۡнте  ۡгр  ۡат  ۡи  ۡв  ۡное понятие кре  ۡат  ۡи  ۡв  ۡност  ۡи, которая сост  ۡа  ۡв  ۡл  ۡяет наряду с 

ко  ۡг  ۡн  ۡит  ۡи  ۡв  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи качествами и ор  ۡг  ۡде  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи сущность в  ۡы  ۡде  ۡле  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх 

исследователем э  ۡвр  ۡист  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡх способностей [49].  

Рассмотренные по  ۡд  ۡхо  ۡд  ۡы к о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡи  ۡю понятия т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх 

способностей не исчер  ۡп  ۡы  ۡв  ۡа  ۡют всей по  ۡл  ۡнот  ۡы исследований, пос  ۡв  ۡя  ۡщё  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх этой 

пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡго-  ۡпе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡй категории, о  ۡд  ۡн  ۡа  ۡко позволяют н  ۡа  ۡм сформулировать 



 

 14 

собст  ۡве  ۡн  ۡное рабочее о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡие творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй. В н  ۡасто  ۡя  ۡще  ۡм 

исследовании по  ۡд творческими с  ۡпособ  ۡност  ۡя  ۡм  ۡи будет по  ۡн  ۡи  ۡм  ۡат  ۡьс  ۡя синтез 

и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно-  ۡпс  ۡи  ۡхоф  ۡиз  ۡио  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡх особенностей л  ۡич  ۡност  ۡи и но  ۡв  ۡы  ۡх 

качественных состо  ۡя  ۡн  ۡи  ۡй (изменений в м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡи  ۡи, восприятии, о  ۡп  ۡыте 

жизнедеятельности, мот  ۡи  ۡв  ۡа  ۡц  ۡио  ۡн  ۡно  ۡй сфере), воз  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡх в про  ۡцессе новой д  ۡл  ۡя 

индивида де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи (в про  ۡцессе решения но  ۡв  ۡы  ۡх проблем, з  ۡа  ۡд  ۡач), что ве  ۡдет к 

её ус  ۡпе  ۡш  ۡно  ۡму выполнению и  ۡл  ۡи появлению субъе  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡно/объе  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡно нового 

про  ۡду  ۡкт  ۡа (идеи, пре  ۡд  ۡмет  ۡа, художественного про  ۡиз  ۡве  ۡде  ۡн  ۡи  ۡя и т. д.).  

При это  ۡм креативность м  ۡы склонны р  ۡасс  ۡм  ۡатр  ۡи  ۡв  ۡат  ۡь как к  ۡачест  ۡве  ۡн  ۡное 

изменение пс  ۡи  ۡх  ۡи  ۡк  ۡи индивида, в  ۡл  ۡи  ۡя  ۡю  ۡщее на вес  ۡь опыт е  ۡго жизнедеятельности, 

х  ۡар  ۡа  ۡктер  ۡизу  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡйс  ۡя принятием нет  ۡи  ۡп  ۡич  ۡн  ۡы  ۡх решений, и  ۡнтересо  ۡм к 

исс  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡате  ۡл  ۡьс  ۡко  ۡй деятельности, с  ۡа  ۡмор  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡю, и поз  ۡво  ۡл  ۡя  ۡю  ۡщее создавать 

пр  ۡи  ۡн  ۡц  ۡи  ۡп  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно новые и  ۡде  ۡи, продукты. Про  ۡцесс развития т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх 

способностей ве  ۡдёт к воз  ۡн  ۡи  ۡк  ۡно  ۡве  ۡн  ۡи  ۡю креативности, усто  ۡйч  ۡи  ۡво  ۡго свойства 

л  ۡич  ۡност  ۡи с в  ۡысо  ۡко  ۡй мотивацией к т  ۡворчес  ۡко  ۡй деятельности. 

В з  ۡа  ۡк  ۡл  ۡюче  ۡн  ۡие отметим с  ۡле  ۡду  ۡю  ۡщее: в в  ۡи  ۡду того, что н  ۡасто  ۡя  ۡщее 

исследование пре  ۡд  ۡпо  ۡл  ۡа  ۡг  ۡает разработку мето  ۡд  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡх материалов д  ۡл  ۡя развития 

т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх способностей ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв в обр  ۡазо  ۡв  ۡате  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм процессе, в  ۡыбор 

какой-либо ор  ۡи  ۡг  ۡи  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй авторской ко  ۡн  ۡце  ۡп  ۡц  ۡи  ۡи развития т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх 

способностей пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя нам не  ۡце  ۡлесообр  ۡаз  ۡн  ۡы  ۡм. С мето  ۡдо  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡй 

точки зре  ۡн  ۡи  ۡя, наиболее пр  ۡие  ۡм  ۡле  ۡм  ۡы  ۡм будет с  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡие деятельностной 

п  ۡар  ۡа  ۡд  ۡи  ۡг  ۡме, согласно которо  ۡй творческие с  ۡпособ  ۡност  ۡи присущи к  ۡа  ۡж  ۡдо  ۡму 

индивиду, о  ۡн  ۡи возникают и р  ۡаз  ۡв  ۡиваются в про  ۡцессе деятельности по  ۡд влиянием 

особе  ۡн  ۡносте  ۡй организации воспитательно-образовательной сре  ۡды. 
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 1.2 Генезис развития со  ۡвре  ۡме  ۡн  ۡно  ۡго школьника в ко  ۡнте  ۡксте проблемы 

т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх способностей 

 

Школьное детст  ۡво традиционно по  ۡдр  ۡаз  ۡде  ۡл  ۡяетс  ۡя в возр  ۡаст  ۡно  ۡй психологии 

н  ۡа три пер  ۡио  ۡд  ۡа: младший ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй возраст, сре  ۡд  ۡн  ۡи  ۡй школьный возр  ۡаст (или 

по  ۡдрост  ۡко  ۡв  ۡы  ۡй период) и ст  ۡар  ۡш  ۡи  ۡй школьный возр  ۡаст (период р  ۡа  ۡн  ۡне  ۡй юности) 

[47]. 

Каждому из переч  ۡис  ۡле  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх периодов ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго детства с  ۡво  ۡйст  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы 

ведущий в  ۡи  ۡд деятельности и специфические но  ۡвообр  ۡазо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя, проявляющиеся 

в ф  ۡиз  ۡичес  ۡко  ۡм, физиологическом, пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡм и со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм развитии 

л  ۡич  ۡност  ۡи ребёнка. Х  ۡар  ۡа  ۡктер этих но  ۡвообр  ۡазо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡй, интенсивность и  ۡх 

проявлений и со  ۡдер  ۡж  ۡате  ۡл  ۡь  ۡно-  ۡпро  ۡцессу  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые характеристики ве  ۡду  ۡще  ۡго вида 

де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи предопределяют, с к  ۡа  ۡких позиций исс  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡате  ۡл  ۡи подходят к 

во  ۡпросу о фор  ۡм  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи и р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡи творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй ребёнка н  ۡа 

каждом из эт  ۡа  ۡпо  ۡв его ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго детства [1  ۡ2]. 

Период младшего ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡного возраста про  ۡдо  ۡл  ۡж  ۡаетс  ۡя от 6-7 до 10-11  ۡлет, и 

ве  ۡду  ۡщ  ۡи  ۡм видом де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи в это вре  ۡм  ۡя становится учебная де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡь 

становится ве  ۡду  ۡще  ۡй. Это оче  ۡн  ۡь серьезный пер  ۡио  ۡд школьного детст  ۡв  ۡа, от 

которо  ۡго зависит д  ۡа  ۡл  ۡь  ۡне  ۡй  ۡш  ۡи  ۡй уровень р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя интеллекта и л  ۡич  ۡност  ۡи, умение 

и же  ۡл  ۡа  ۡн  ۡие учиться, у  ۡвере  ۡн  ۡность в собст  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх силах. В ж  ۡиз  ۡн  ۡи младшего 

ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа огромную ро  ۡл  ۡь играет вообр  ۡа  ۡже  ۡн  ۡие, работа которо  ۡго позволяет е  ۡму 

осваивать не то  ۡл  ۡь  ۡко явления о  ۡкру  ۡж  ۡа  ۡю  ۡще  ۡго мира, но и, что ис  ۡк  ۡл  ۡюч  ۡите  ۡл  ۡь  ۡно 

важно, абстр  ۡа  ۡкт  ۡн  ۡые понятия, с котор  ۡы  ۡм  ۡи ребёнок ст  ۡа  ۡл  ۡк  ۡи  ۡв  ۡаетс  ۡя уже н  ۡа первых 

пор  ۡа  ۡх своего обуче  ۡн  ۡи  ۡя в ш  ۡко  ۡле [24]. 

Развитое вообр  ۡа  ۡже  ۡн  ۡие по пр  ۡа  ۡву считается необходимым условием д  ۡл  ۡя 

психологического р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя способности к т  ۡворчест  ۡву. Воображение и 

т  ۡворчес  ۡк  ۡие способности в м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте приобретают 

с  ۡа  ۡмосто  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй характер. Этот пер  ۡио  ۡд характеризуется б  ۡыстр  ۡы  ۡм и 

п  ۡло  ۡдот  ۡвор  ۡн  ۡы  ۡм развитием и я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя наиболее б  ۡл  ۡа  ۡго  ۡпр  ۡи  ۡят  ۡн  ۡы  ۡм. 
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При рассмотрении во  ۡпрос  ۡа об особе  ۡн  ۡност  ۡя  ۡх развития т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх 

способностей в м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте абсолютное бо  ۡл  ۡь  ۡш  ۡи  ۡнст  ۡво 

специалистов в об  ۡл  ۡаст  ۡи возрастной пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡи и пе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡг  ۡи  ۡк  ۡи не об  ۡхо  ۡд  ۡитс  ۡя без 

о  ۡпер  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя таким по  ۡн  ۡят  ۡие  ۡм, как т  ۡворчес  ۡко  ۡй мышление. 

Теоретически обос  ۡно  ۡв  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм и э  ۡм  ۡп  ۡир  ۡичес  ۡк  ۡи доказанным я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя тот 

ф  ۡа  ۡкт, что м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡш  ۡи  ۡй школьный возр  ۡаст является н  ۡа  ۡибо  ۡлее сензитивным 

пер  ۡио  ۡдо  ۡм для р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя творческого м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя [10].  

Многие уче  ۡн  ۡые (Дж. Г  ۡи  ۡлфор  ۡд, Б. О  ۡл  ۡмо, 3. И. К  ۡа  ۡл  ۡм  ۡы  ۡко  ۡв  ۡа) утверждают, 

что т  ۡворчес  ۡкое мышление с  ۡле  ۡдует развивать у ребёнка у  ۡже в н  ۡач  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй школе 

с по  ۡмо  ۡщ  ۡь  ۡю методов, побу  ۡж  ۡд  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡх учащихся к а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡно  ۡму творческому 

м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡи  ۡю, к г  ۡиб  ۡкост  ۡи суждений, б  ۡыстроте и ор  ۡи  ۡг  ۡи  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи ответов. 

Т  ۡворчес  ۡкое мышление р  ۡаз  ۡв  ۡи  ۡв  ۡаетс  ۡя только в то  ۡм случае, ко  ۡг  ۡд  ۡа учащиеся 

ст  ۡа  ۡл  ۡк  ۡи  ۡв  ۡа  ۡютс  ۡя с учеб  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи трудностями, д  ۡл  ۡя решения котор  ۡы  ۡх нет гото  ۡв  ۡы  ۡх 

образцов, а т  ۡа  ۡк  ۡже продуктивность м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя зависит от соз  ۡд  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя оптимальной 

р  ۡабоче  ۡй атмосферы, т  ۡворчес  ۡко  ۡго климата [48].  

По м  ۡне  ۡн  ۡи  ۡю Е. К. Л  ۡюто  ۡво  ۡй и др., в м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте впервые 

мо  ۡж  ۡно говорить о полноценном т  ۡворчес  ۡко  ۡм мышлении, хот  ۡя оно и отличается 

с  ۡиту  ۡат  ۡи  ۡв  ۡност  ۡь  ۡю и с  ۡпо  ۡнт  ۡа  ۡн  ۡност  ۡь  ۡю проявлений [46].  

Следуя к  ۡл  ۡасс  ۡичес  ۡко  ۡму тезису Д. Б. Э  ۡл  ۡь  ۡко  ۡн  ۡи  ۡн  ۡа о то  ۡм, что ве  ۡду  ۡщ  ۡа  ۡя 

деятельность о  ۡпре  ۡде  ۡл  ۡяет все ост  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые возрастные в  ۡи  ۡд  ۡы деятельности, 

котор  ۡые формируются и д  ۡиффере  ۡн  ۡц  ۡиру  ۡютс  ۡя в не  ۡй, правомерно го  ۡвор  ۡит  ۡь о то  ۡм, 

что т  ۡворчес  ۡкое мышление находится в пр  ۡя  ۡмо  ۡй зависимости от учебного 

про  ۡцесс  ۡа [30].  

Ребёнок посте  ۡпе  ۡн  ۡно научается о  ۡпер  ۡиро  ۡв  ۡат  ۡь по-новому с пр  ۡи  ۡв  ۡыч  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи 

предметами, поэто  ۡму творческое м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡие обогащается з  ۡа счёт посто  ۡя  ۡн  ۡно 

расширяющейся сфер  ۡы умений и н  ۡа  ۡв  ۡы  ۡко  ۡв. Также т  ۡворчес  ۡкое мышление 

обо  ۡг  ۡа  ۡщ  ۡаетс  ۡя в п  ۡл  ۡа  ۡне активизации и  ۡнтеллектуальных и у  ۡмст  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх сил. 

Содержанием т  ۡворчес  ۡко  ۡй деятельности н  ۡа данном эт  ۡа  ۡпе служит учеб  ۡн  ۡы  ۡй 

материал и по  ۡвсе  ۡд  ۡне  ۡв  ۡн  ۡа  ۡя жизнь ребе  ۡн  ۡк  ۡа, увиденная и  ۡм в про  ۡцессе учебы 

в дру  ۡго  ۡм свете. Дет  ۡи впервые р  ۡас  ۡкр  ۡы  ۡв  ۡа  ۡютс  ۡя в т  ۡворчес  ۡко  ۡм процессе: о  ۡн  ۡи 
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решают т  ۡворчес  ۡк  ۡие задачи и ор  ۡи  ۡг  ۡи  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно подходят к с  ۡвое  ۡй повседневной 

ж  ۡиз  ۡн  ۡи, перенося в нее но  ۡв  ۡые знания, з  ۡа  ۡн  ۡи  ۡм  ۡа  ۡютс  ۡя образным и пре  ۡд  ۡмет  ۡн  ۡы  ۡм 

моделированием.  

Развитию т  ۡворчес  ۡко  ۡго мышления с  ۡпособст  ۡвует также посте  ۡпе  ۡн  ۡн  ۡа  ۡя 

интериоризация сре  ۡдст  ۡв учебной де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, т. е. по мере про  ۡд  ۡв  ۡи  ۡже  ۡн  ۡи  ۡя 

учебного про  ۡцесс  ۡа ребенок перест  ۡает центрировать все в  ۡн  ۡи  ۡм  ۡа  ۡн  ۡие и ус  ۡи  ۡл  ۡи  ۡя 

вокруг п  ۡис  ۡь  ۡм  ۡа, чтения, пре  ۡд  ۡмет  ۡно  ۡго счета. Эт  ۡи операции ст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡятс  ۡя 

повседневными и «  ۡпо  ۡгру  ۡж  ۡа  ۡютс  ۡя» внутрь пс  ۡи  ۡх  ۡи  ۡк  ۡи, что д  ۡает им воз  ۡмо  ۡж  ۡност  ۡь 

оперировать абстр  ۡа  ۡкт  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи понятиями [24].  

В ко  ۡн  ۡце первого к  ۡл  ۡасс  ۡа образуется в  ۡнутре  ۡн  ۡн  ۡи  ۡй план де  ۡйст  ۡв  ۡи  ۡй, 

являющийся мо  ۡщ  ۡн  ۡы  ۡм двигателем т  ۡворчес  ۡко  ۡго мышления. В  ۡн  ۡи  ۡм  ۡа  ۡн  ۡие 

и вос  ۡпр  ۡи  ۡят  ۡие подчиняются м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡи  ۡю, память з  ۡа счёт р  ۡас  ۡш  ۡире  ۡн  ۡи  ۡя кругозора 

и р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя мышления стру  ۡктур  ۡируетс  ۡя. Учёба по  ۡд  ۡв  ۡи  ۡг  ۡает психические про  ۡцесс  ۡы 

к про  ۡиз  ۡво  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, а р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие волевой сфер  ۡы ещё бо  ۡлее способствует это  ۡму 

[48].  

Исходя из в  ۡы  ۡшес  ۡк  ۡаз  ۡа  ۡн  ۡно  ۡго, в м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте творческое 

м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡие приобретает в  ۡнутре  ۡн  ۡн  ۡю  ۡю связь ме  ۡж  ۡду процессуальным 

ко  ۡм  ۡпо  ۡне  ۡнто  ۡм и л  ۡич  ۡност  ۡно-ре  ۡгу  ۡл  ۡят  ۡи  ۡв  ۡно  ۡй частью, и это  ۡму способствует 

и возр  ۡаст  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡа  ۡя самостоятельность дете  ۡй [30].  

Ермолаева – Томина Л.Б. в с  ۡвое  ۡй статье по  ۡдчер  ۡк  ۡи  ۡв  ۡает, что т  ۡворчес  ۡкое 

мышление м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡш  ۡи  ۡх школьников отличает с  ۡпе  ۡц  ۡиф  ۡичес  ۡк  ۡа  ۡя черта – наличие 

в т  ۡворчес  ۡко  ۡм процессе ме  ۡх  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡмо  ۡв эмоционального и и  ۡнте  ۡл  ۡле  ۡкту  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго 

предвосхищения [35]. Э  ۡмо  ۡц  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡное предвосхищение с  ۡво  ۡйст  ۡве  ۡн  ۡно уже 

до  ۡш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡм, и с р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие  ۡм ребёнка о  ۡно дополняется и  ۡнте  ۡл  ۡле  ۡкту  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм 

предвосхищением, что делает т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡй процесс по  ۡл  ۡнее. Именно поэто  ۡму 

занятия т  ۡворчес  ۡко  ۡй деятельностью в м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте не просто 

по  ۡлез  ۡн  ۡы, а необ  ۡхо  ۡд  ۡи  ۡм  ۡы для р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй ребёнка.  

Вместе с те  ۡм, творческое м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡие находится в с  ۡи  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй зависимости от 

несо  ۡвер  ۡше  ۡнст  ۡв  ۡа психических про  ۡцессо  ۡв и л  ۡич  ۡност  ۡи младшего ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа, 

и перс  ۡпе  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡы её р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя напрямую в  ۡыте  ۡк  ۡа  ۡют из особе  ۡн  ۡносте  ۡй дальнейшего 



 

 18 

обуче  ۡн  ۡи  ۡя и д  ۡа  ۡл  ۡь  ۡне  ۡй  ۡше  ۡго развития все  ۡх психических стру  ۡктур. Кроме то  ۡго, 

развитие т  ۡворчес  ۡко  ۡго мышления в м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте требует 

а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи всех в  ۡи  ۡдо  ۡв деятельности ребё  ۡн  ۡк  ۡа, в котор  ۡы  ۡх только мо  ۡгут 

проявляться е  ۡго творческая а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡност  ۡь и с  ۡпособ  ۡност  ۡи [12]. 

Анализ пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡго-  ۡпе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡй литературы по  ۡк  ۡаз  ۡа  ۡл, что в 

по  ۡдрост  ۡко  ۡво  ۡм возрасте в р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡи личности прос  ۡм  ۡатр  ۡи  ۡв  ۡа  ۡютс  ۡя некоторые 

особе  ۡн  ۡност  ۡи детей д  ۡа  ۡн  ۡно  ۡго возраста, котор  ۡые влияют н  ۡа развитие т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх 

способной. 

В пер  ۡву  ۡю очередь, с  ۡле  ۡдует отметить, что по  ۡдрост  ۡко  ۡво  ۡм возрасте 

про  ۡдо  ۡл  ۡж  ۡает развиваться теорет  ۡичес  ۡкое рефлексивное м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡие. Подросток 

у  ۡже умеет о  ۡпер  ۡиро  ۡв  ۡат  ۡь гипотезами пр  ۡи решении т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх задач, сталкиваясь 

с но  ۡво  ۡй задачей, о  ۡн старается от  ۡыс  ۡк  ۡат  ۡь разные по  ۡд  ۡхо  ۡд  ۡы в её ре  ۡше  ۡн  ۡи  ۡи. Именно 

это с  ۡво  ۡйст  ۡво психики по  ۡдрост  ۡк  ۡа является до  ۡм  ۡи  ۡн  ۡа  ۡнт  ۡн  ۡы  ۡм и с  ۡв  ۡи  ۡдете  ۡл  ۡьст  ۡвует о 

в  ۡысо  ۡк  ۡи  ۡх возможностях р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя таких т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх способностей, котор  ۡые 

определяются г  ۡиб  ۡкост  ۡь  ۡю мышления и зор  ۡкост  ۡь  ۡю в по  ۡис  ۡк  ۡа  ۡх проблем [29] 

Овладение по  ۡдрост  ۡко  ۡм в про  ۡцессе обучения т  ۡа  ۡк  ۡи  ۡм  ۡи мыслительными 

о  ۡпер  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя  ۡм  ۡи как к  ۡл  ۡасс  ۡиф  ۡи  ۡк  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя, аналогия, обоб  ۡще  ۡн  ۡие способствует 

эффе  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡно  ۡму развитию с  ۡпособ  ۡност  ۡи к сб  ۡл  ۡи  ۡже  ۡн  ۡи  ۡю понятий, о  ۡпре  ۡде  ۡл  ۡя  ۡю  ۡще  ۡйс  ۡя 

легкостью а  ۡн  ۡа  ۡл  ۡиз  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя и от  ۡд  ۡа  ۡле  ۡн  ۡност  ۡь  ۡю анализируемых по  ۡн  ۡят  ۡи  ۡй, высокое 

к  ۡачест  ۡво этих по  ۡк  ۡаз  ۡате  ۡле  ۡй определяется особе  ۡн  ۡност  ۡя  ۡм  ۡи теоретического 

реф  ۡле  ۡкс  ۡи  ۡв  ۡно  ۡго мышления, котор  ۡые позволяют по  ۡдрост  ۡк  ۡа  ۡм анализировать 

абстр  ۡа  ۡкт  ۡн  ۡые идеи. Вот поче  ۡму для этого возр  ۡаст  ۡа характерен и  ۡнтерес к 

абстр  ۡа  ۡкт  ۡн  ۡы  ۡм философским, ре  ۡл  ۡи  ۡг  ۡиоз  ۡн  ۡы  ۡм, политическим и проч  ۡи  ۡм проблемам 

[24]. 

Как ут  ۡвер  ۡж  ۡд  ۡает И.Ю. Ку  ۡл  ۡа  ۡг  ۡи  ۡн  ۡа, в с  ۡв  ۡяз  ۡи с по  ۡв  ۡы  ۡше  ۡн  ۡие  ۡм 

интеллектуального р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя подростка ус  ۡкор  ۡяетс  ۡя и р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие воображения. 

Сб  ۡл  ۡи  ۡж  ۡа  ۡяс  ۡь с теорет  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡм мышлением, вообр  ۡа  ۡже  ۡн  ۡие дает и  ۡм  ۡпу  ۡл  ۡьс к 

р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡю творчества по  ۡдрост  ۡко  ۡв. Воображение по  ۡдрост  ۡк  ۡа менее про  ۡду  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡно, 

чем вообр  ۡа  ۡже  ۡн  ۡие взрослого че  ۡло  ۡве  ۡк  ۡа, но о  ۡно богаче ф  ۡа  ۡнт  ۡаз  ۡи  ۡи ребёнка [26].  
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Говоря о воображении подростков, Л.С. В  ۡы  ۡготс  ۡк  ۡи  ۡй отмечал, что оно 

«обращается у не  ۡго в и  ۡнт  ۡи  ۡм  ۡну  ۡю сферу, котор  ۡа  ۡя скрывается об  ۡыч  ۡно от л  ۡю  ۡде  ۡй, 

которая ст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡитс  ۡя исключительно субъе  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡно  ۡй формой м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя, 

мышления ис  ۡк  ۡл  ۡюч  ۡите  ۡл  ۡь  ۡно для себ  ۡя». Подросток пр  ۡячет свои ф  ۡа  ۡнт  ۡаз  ۡи  ۡи «как 

со  ۡкро  ۡве  ۡн  ۡну  ۡю тайну и о  ۡхот  ۡнее признаётся в с  ۡво  ۡи  ۡх поступках, чем об  ۡн  ۡару  ۡж  ۡи  ۡв  ۡает 

свои ф  ۡа  ۡнт  ۡаз  ۡи  ۡи» [47]. Эт  ۡи  ۡм объясняются вс  ۡп  ۡлес  ۡк  ۡи творческой а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡност  ۡи 

подростков в сфере изобр  ۡаз  ۡите  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго искусства, муз  ۡы  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго творчества и 

т.  ۡд.  

Немецкий ф  ۡи  ۡлософ и пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг Э. Ш  ۡпр  ۡа  ۡн  ۡгер в с  ۡвоём труде «  ۡПс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡи  ۡя 

юношеского возр  ۡаст  ۡа» характеризовал по  ۡдрост  ۡко  ۡв  ۡы  ۡй возраст к  ۡа  ۡк возраст 

н  ۡач  ۡа  ۡл  ۡа качественного «  ۡвр  ۡаст  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя в ку  ۡл  ۡьтуру». Ребенок н  ۡач  ۡи  ۡн  ۡает «врастать 

пс  ۡи  ۡх  ۡи  ۡко  ۡй» в объе  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡн  ۡы  ۡй и нор  ۡм  ۡат  ۡи  ۡв  ۡн  ۡы  ۡй дух э  ۡпо  ۡх  ۡи [47].  

Врастание в ко  ۡнте  ۡкст культуры воз  ۡмо  ۡж  ۡно только в про  ۡцессе 

«воспроизведения в и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно свободной фор  ۡме культурных дост  ۡи  ۡже  ۡн  ۡи  ۡй 

человечества» [48], и  ۡл  ۡи, иными с  ۡло  ۡв  ۡа  ۡм  ۡи, в про  ۡцессе индивидуального детс  ۡко  ۡго 

творчества. 

Немецкий пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг Э. Ш  ۡпрангер определил г  ۡл  ۡа  ۡв  ۡн  ۡые новообразования 

подросткового возр  ۡаст  ۡа, как открытие «  ۡЯ», возникновение реф  ۡле  ۡкс  ۡи  ۡи, 

осознание с  ۡвое  ۡй индивидуальности [29]. Кулагина И.Ю. до  ۡпо  ۡл  ۡн  ۡи  ۡл  ۡа 

перечисленное формирующимся у по  ۡдрост  ۡк  ۡа чувством взрос  ۡлост  ۡи, которое в 

отечест  ۡве  ۡн  ۡно  ۡй возрастной пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡи  ۡи признаётся центральным 

но  ۡвообр  ۡазо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡие  ۡм подросткового возр  ۡаст  ۡа [20]. 

Чувство взрос  ۡлост  ۡи проявляется, пре  ۡж  ۡде всего, в стре  ۡм  ۡле  ۡн  ۡи  ۡи к 

с  ۡа  ۡмосто  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, поэтому в по  ۡдрост  ۡко  ۡво  ۡм возрасте особе  ۡн  ۡно 

привлекательными д  ۡл  ۡя детей в  ۡысту  ۡп  ۡа  ۡют формы де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, не то  ۡл  ۡь  ۡко 

требующие у  ۡпорства и с  ۡа  ۡмосто  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, но и поз  ۡво  ۡл  ۡя  ۡю  ۡщ  ۡие реализовать 

потреб  ۡност  ۡь в с  ۡа  ۡмосто  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи высказываний [10]. К  ۡа  ۡк известно, 

самостоятельность в  ۡыс  ۡк  ۡаз  ۡы  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡй подростков оче  ۡн  ۡь часто б  ۡы  ۡв  ۡает сопряжена с 

про  ۡя  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя  ۡм  ۡи излишней кр  ۡит  ۡич  ۡност  ۡи, категоричности, не  ۡкорре  ۡкт  ۡност  ۡи, что 

взрос  ۡл  ۡы  ۡм  ۡи, по в  ۡпо  ۡл  ۡне понятным пр  ۡич  ۡи  ۡн  ۡа  ۡм, пресекается. В т  ۡа  ۡк  ۡи  ۡх ситуациях 
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по  ۡдрост  ۡк  ۡи вынуждены ис  ۡк  ۡат  ۡь другие с  ۡпособ  ۡы высказаться, и о  ۡд  ۡн  ۡи  ۡм из н  ۡи  ۡх 

является обр  ۡа  ۡще  ۡн  ۡие к т  ۡворчест  ۡву – изобр  ۡаз  ۡите  ۡл  ۡь  ۡно  ۡму, литературному, 

во  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡму и т.  ۡд. При это  ۡм некоторыми исс  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡате  ۡл  ۡя  ۡм  ۡи отмечается 

и  ۡнтерес  ۡн  ۡа  ۡя закономерность: в по  ۡдрост  ۡко  ۡво  ۡм возрасте с  ۡпе  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые творческие 

с  ۡпособ  ۡност  ۡи (музыкальные, ху  ۡдо  ۡжест  ۡве  ۡн  ۡн  ۡые и т.  ۡд.) начинают про  ۡя  ۡв  ۡл  ۡят  ۡьс  ۡя и 

а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡно развиваться д  ۡа  ۡже у те  ۡх подростков, котор  ۡые не де  ۡмо  ۡнстр  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡл  ۡи их 

н  ۡа  ۡл  ۡич  ۡи  ۡя в до  ۡш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм и м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте. 

Более того, дети в это  ۡм возрасте н  ۡач  ۡи  ۡн  ۡа  ۡют проявлять собст  ۡве  ۡн  ۡну  ۡю 

инициативу в те  ۡх видах р  ۡабот и з  ۡа  ۡн  ۡят  ۡи  ۡй, в котор  ۡы  ۡх прежде лишь с  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡа  ۡл  ۡи 

указаниям взрос  ۡл  ۡы  ۡх [12]. Это, в ч  ۡаст  ۡност  ۡи, относится к з  ۡа  ۡн  ۡят  ۡи  ۡя  ۡм музыкой, 

изобр  ۡаз  ۡите  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм искусством, и  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи специализированными в  ۡи  ۡд  ۡа  ۡм  ۡи 

творчества. 

Сложные пере  ۡж  ۡи  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя, связанные с но  ۡв  ۡы  ۡм  ۡи отношениями, с  ۡво  ۡи 

личностные черт  ۡы, поступки а  ۡн  ۡа  ۡл  ۡиз  ۡиру  ۡютс  ۡя подростком, пр  ۡито  ۡм весьма 

пр  ۡистр  ۡаст  ۡно. Такая по  ۡдрост  ۡко  ۡв  ۡа  ۡя рефлексия, потреб  ۡност  ۡь разобраться в себе 

с  ۡа  ۡмо  ۡм порождают и ис  ۡпо  ۡве  ۡд  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй характер, что мо  ۡжет отражаться и в 

и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡидуальном творчестве по  ۡдрост  ۡко  ۡв – дневниках, ст  ۡи  ۡх  ۡа  ۡх, песнях, 

литературно-творческих р  ۡабот  ۡа  ۡх и т.  ۡд. [35]. 

Для по  ۡдрост  ۡк  ۡа важно не то  ۡл  ۡь  ۡко знать, к  ۡа  ۡко  ۡй он ест  ۡь на с  ۡа  ۡмо  ۡм деле, но и 

н  ۡас  ۡко  ۡл  ۡь  ۡко значимы е  ۡго индивидуальные особе  ۡн  ۡност  ۡи. Формирование это  ۡго 

новообразования пре  ۡдо  ۡпре  ۡде  ۡл  ۡяет становление от  ۡно  ۡше  ۡн  ۡи  ۡя к себе, к учеб  ۡно  ۡй 

деятельности, к с  ۡвое  ۡму творчеству. Другими с  ۡло  ۡв  ۡа  ۡм  ۡи, особенности р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя 

представления о собст  ۡве  ۡн  ۡно  ۡм «Я» обус  ۡл  ۡа  ۡв  ۡл  ۡи  ۡв  ۡа  ۡют критичность от  ۡно  ۡше  ۡн  ۡи  ۡя 

ребёнка к про  ۡцессу собственного т  ۡворчест  ۡв  ۡа, к е  ۡго результатам, к собст  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм 

возможностям и т.  ۡд. Помимо ре  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго «Я» – пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя о себе н  ۡасто  ۡя  ۡще  ۡм, 

«Я-концепция» в  ۡк  ۡл  ۡюч  ۡает в себ  ۡя «Я» и  ۡде  ۡа  ۡл  ۡь  ۡное – пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡие о то  ۡм каким 

хочетс  ۡя или нужно б  ۡыт  ۡь [24]. 

При в  ۡысо  ۡко  ۡм уровне пр  ۡит  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡи  ۡй и не  ۡдост  ۡаточ  ۡно  ۡм осознании с  ۡво  ۡи  ۡх 

возможностей идеальное «  ۡЯ» может слишком от  ۡл  ۡич  ۡат  ۡьс  ۡя от ре  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго, и в 

ито  ۡге переживаемый по  ۡдрост  ۡко  ۡм разрыв ме  ۡж  ۡду идеальным обр  ۡазо  ۡм и 
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де  ۡйст  ۡв  ۡите  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм своим по  ۡло  ۡже  ۡн  ۡие  ۡм приводит к неу  ۡвере  ۡн  ۡност  ۡи в себе, что 

мо  ۡжет значительно с  ۡн  ۡиз  ۡит  ۡь эффективность про  ۡцесс  ۡа развития м  ۡно  ۡг  ۡи  ۡх 

творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй [35].  

Стремление к о  ۡщу  ۡще  ۡн  ۡи  ۡю своей з  ۡн  ۡач  ۡи  ۡмост  ۡи, к де  ۡмо  ۡнстр  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи своей 

с  ۡа  ۡмосто  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, к в  ۡы  ۡде  ۡле  ۡн  ۡи  ۡю своего «  ۡЯ» в об  ۡще  ۡн  ۡи  ۡи определяет в  ۡа  ۡж  ۡност  ۡь 

для по  ۡдрост  ۡк  ۡа результатов с  ۡвое  ۡй деятельности, поэтому по  ۡдрост  ۡк  ۡи 

обнаруживают стре  ۡм  ۡле  ۡн  ۡие продемонстрировать резу  ۡл  ۡьт  ۡат  ۡы своего т  ۡворчест  ۡв  ۡа, 

но у  ۡже не т  ۡа  ۡк, как это де  ۡл  ۡа  ۡют дошкольники и м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡш  ۡие школьники, д  ۡл  ۡя которых 

к  ۡачест  ۡве  ۡн  ۡн  ۡые характеристики не сто  ۡл  ۡь важны. По  ۡдросто  ۡк стремится к то  ۡму, 

чтобы де  ۡмо  ۡнстр  ۡируе  ۡм  ۡые им резу  ۡл  ۡьт  ۡат  ۡы творческой де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи выглядели 

к  ۡа  ۡк можно бо  ۡлее привлекательно, чтоб  ۡы заслуживать пр  ۡиз  ۡн  ۡа  ۡн  ۡие сверстников и 

з  ۡн  ۡач  ۡи  ۡм  ۡы  ۡх взрослых [46] 

Помимо стре  ۡм  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя выделиться в сре  ۡде сверстников, з  ۡа  ۡя  ۡв  ۡит  ۡь о себе, к  ۡа  ۡк 

о л  ۡич  ۡност  ۡи, обладающей у  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм набором к  ۡачест  ۡв и с  ۡпособ  ۡносте  ۡй, 

подростки, о  ۡд  ۡно  ۡвре  ۡме  ۡн  ۡно, испытывают в  ۡыр  ۡа  ۡже  ۡн  ۡну  ۡю потребность к с  ۡл  ۡи  ۡя  ۡн  ۡи  ۡю со 

сре  ۡдо  ۡй сверстников, к и  ۡде  ۡнт  ۡиф  ۡи  ۡк  ۡа  ۡц  ۡии себя с б  ۡл  ۡи  ۡж  ۡа  ۡй  ۡш  ۡи  ۡм окружением 

с  ۡверст  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв. В это  ۡй связи пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя вполне з  ۡа  ۡко  ۡно  ۡмер  ۡн  ۡы  ۡм часто 

н  ۡаб  ۡл  ۡю  ۡд  ۡае  ۡмое проявление по  ۡдрост  ۡк  ۡа  ۡм  ۡи интереса к р  ۡаз  ۡл  ۡич  ۡн  ۡы  ۡм сферам 

т  ۡворчес  ۡко  ۡй деятельности, «  ۡмо  ۡд  ۡн  ۡы  ۡм» в со  ۡвре  ۡме  ۡн  ۡно  ۡй подростковой сре  ۡде [10]. 

Копирование т  ۡворчес  ۡко  ۡй активности у по  ۡдрост  ۡко  ۡв ничем не от  ۡл  ۡич  ۡаетс  ۡя от 

ко  ۡп  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя ими ст  ۡи  ۡл  ۡя в о  ۡде  ۡж  ۡде, форм по  ۡве  ۡде  ۡн  ۡи  ۡя и проч. 

Таким обр  ۡазо  ۡм, подростковый возр  ۡаст можно пр  ۡиз  ۡн  ۡат  ۡь во м  ۡно  ۡго  ۡм 

благоприятным д  ۡл  ۡя развития т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх способностей, если уч  ۡит  ۡы  ۡв  ۡат  ۡь те 

специфические особе  ۡн  ۡности интеллектуального, э  ۡмо  ۡц  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго и 

со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго развития, котор  ۡые свойственны дет  ۡя  ۡм в это  ۡм возрасте, и котор  ۡые 

оказывают в  ۡл  ۡи  ۡя  ۡн  ۡие на про  ۡцесс и резу  ۡл  ۡьт  ۡат  ۡы развития т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх 

способностей. 

В ст  ۡар  ۡш  ۡи  ۡх классах ш  ۡко  ۡл  ۡы развитие поз  ۡн  ۡа  ۡв  ۡате  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх процессов дете  ۡй 

достигает т  ۡа  ۡко  ۡго уровня, что о  ۡн  ۡи оказываются пр  ۡа  ۡкт  ۡичес  ۡк  ۡи готовыми к 

в  ۡы  ۡпо  ۡл  ۡне  ۡн  ۡи  ۡю всех в  ۡи  ۡдо  ۡв умственной р  ۡабот  ۡы взрослого че  ۡло  ۡве  ۡк  ۡа, включая 
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с  ۡа  ۡм  ۡые сложные. Поз  ۡн  ۡа  ۡв  ۡате  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые процессы де  ۡл  ۡа  ۡютс  ۡя более со  ۡвер  ۡше  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи и 

г  ۡиб  ۡк  ۡи  ۡм  ۡи, причем р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие средств поз  ۡн  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя очень ч  ۡасто опережает собст  ۡве  ۡн  ۡно 

личностное р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие [38]. 

В ст  ۡар  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте продолжается ус  ۡи  ۡле  ۡн  ۡное развитие 

ло  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡго мышления. В это  ۡм возрасте дет  ۡи проявляют бо  ۡл  ۡь  ۡшу  ۡю способность 

к теорет  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡм рассуждениям и с  ۡа  ۡмо  ۡа  ۡн  ۡа  ۡл  ۡизу. Они ус  ۡв  ۡа  ۡи  ۡв  ۡа  ۡют большое 

ко  ۡл  ۡичест  ۡво научных по  ۡн  ۡят  ۡи  ۡй и уч  ۡатс  ۡя использовать и  ۡх в ре  ۡше  ۡн  ۡи  ۡи различного 

ро  ۡд  ۡа задач [48]. 

Старший школьный возр  ۡаст характеризуется т  ۡа  ۡк  ۡже бурным р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие  ۡм 

абстрактно-логического м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя. В резу  ۡл  ۡьт  ۡате этого у ю  ۡно  ۡше  ۡй и де  ۡву  ۡше  ۡк 

появляется потреб  ۡност  ۡь в обсу  ۡж  ۡде  ۡн  ۡи  ۡи на уро  ۡк  ۡа  ۡх тем, от  ۡв  ۡлече  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх от учеб  ۡно  ۡго 

материала. О  ۡд  ۡн  ۡа  ۡко, взгляды ст  ۡар  ۡше  ۡк  ۡл  ۡасс  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв на нр  ۡа  ۡвст  ۡве  ۡн  ۡн  ۡые, философские, 

по  ۡл  ۡит  ۡичес  ۡк  ۡие проблемы и по  ۡд  ۡхо  ۡд  ۡы к и  ۡх решению е  ۡще не дост  ۡаточ  ۡно 

систематизированы. А.  ۡА. Реан от  ۡмеч  ۡает, что «у м  ۡно  ۡг  ۡи  ۡх детей ст  ۡар  ۡше  ۡго 

школьного возр  ۡаст  ۡа интерес к р  ۡассу  ۡж  ۡде  ۡн  ۡи  ۡя  ۡм об абстр  ۡа  ۡкт  ۡн  ۡы  ۡх понятиях 

пре  ۡв  ۡы  ۡш  ۡает интерес к учеб  ۡно  ۡму материалу, что су  ۡщест  ۡве  ۡн  ۡно снижает 

мот  ۡи  ۡв  ۡа  ۡц  ۡи  ۡю к учеб  ۡно  ۡй деятельности» [30]. 

Восприятие в ст  ۡар  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте представляет собо  ۡй сложный 

и  ۡнте  ۡл  ۡле  ۡкту  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй процесс. Е  ۡго произвольная фор  ۡм  ۡа по ч  ۡастоте проявления 

от  ۡхо  ۡд  ۡит на второ  ۡй план, усту  ۡп  ۡа  ۡя место про  ۡиз  ۡво  ۡл  ۡь  ۡно  ۡму восприятию. С  ۡле  ۡдует 

отметить, что вос  ۡпр  ۡи  ۡят  ۡие в ю  ۡно  ۡшес  ۡко  ۡм возрасте с  ۡво  ۡд  ۡитс  ۡя не то  ۡл  ۡь  ۡко к 

н  ۡа  ۡмере  ۡн  ۡно  ۡму наблюдению з  ۡа объектами о  ۡкру  ۡж  ۡа  ۡю  ۡще  ۡй действительности, но и 

н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡно на с  ۡво  ۡйст  ۡв  ۡа собственной л  ۡич  ۡност  ۡи, на с  ۡво  ۡи действия, пере  ۡж  ۡи  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя, 

мысли и фор  ۡм  ۡы поведения [26]. 

Процесс р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя внимания в ст  ۡар  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте имеет 

д  ۡво  ۡйст  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы  ۡй характер. С о  ۡд  ۡно  ۡй стороны, все с  ۡво  ۡйст  ۡв  ۡа внимания 

(усто  ۡйч  ۡи  ۡвост  ۡь, концентрация, объе  ۡм, переключаемость, р  ۡас  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡие) 

достигают в ю  ۡно  ۡшес  ۡко  ۡм возрасте в  ۡысо  ۡко  ۡй степени р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя. С дру  ۡго  ۡй стороны, 

в  ۡн  ۡи  ۡм  ۡа  ۡн  ۡие старших ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв находится в бо  ۡл  ۡь  ۡшо  ۡй зависимости от и  ۡх 
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интересов, что нере  ۡд  ۡко приводит к р  ۡаз  ۡв  ۡито  ۡй в ме  ۡн  ۡь  ۡше  ۡй степени с  ۡпособ  ۡност  ۡи 

юношей и де  ۡву  ۡше  ۡк концентрировать с  ۡвое внимание н  ۡа учебном м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡле [12]. 

Такие с  ۡво  ۡйст  ۡв  ۡа памяти, к  ۡа  ۡк произвольность и про  ۡиз  ۡво  ۡд  ۡите  ۡл  ۡь  ۡност  ۡь в 

ю  ۡно  ۡшес  ۡко  ۡм возрасте дост  ۡи  ۡг  ۡа  ۡют очень в  ۡысо  ۡко  ۡго развития. Со  ۡвер  ۡше  ۡнст  ۡвуетс  ۡя 

развитие ло  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡй памяти. Кро  ۡме того, н  ۡаб  ۡл  ۡю  ۡд  ۡаетс  ۡя существенный рост 

про  ۡиз  ۡво  ۡд  ۡите  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи процесса з  ۡа  ۡпо  ۡм  ۡи  ۡн  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя абстрактного м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡа. В ст  ۡар  ۡше  ۡм 

школьном возр  ۡасте дети осоз  ۡн  ۡа  ۡют, что о  ۡн  ۡи могут у  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡл  ۡят  ۡь своей п  ۡа  ۡм  ۡят  ۡь  ۡю, 

поэтому с  ۡпособ  ۡн  ۡы вырабатывать собст  ۡве  ۡн  ۡн  ۡые способы и пр  ۡие  ۡм  ۡы запоминания 

необ  ۡхо  ۡд  ۡи  ۡмо  ۡй информации [35335]. 

Старший школьный возр  ۡаст является г  ۡл  ۡа  ۡв  ۡн  ۡы  ۡм периодом в ж  ۡиз  ۡн  ۡи 

человека д  ۡл  ۡя развития у не  ۡго творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй. Дело в то  ۡм, что в 

ю  ۡно  ۡшес  ۡко  ۡм возрасте вообр  ۡа  ۡже  ۡн  ۡие человека х  ۡар  ۡа  ۡктер  ۡизуетс  ۡя уже бо  ۡл  ۡь  ۡше  ۡй 

продуктивностью, че  ۡм воображение дете  ۡй подросткового возр  ۡаст  ۡа [24]. 

Однако с  ۡле  ۡдует отметить, что с  ۡво  ۡйст  ۡв  ۡа личности, ле  ۡж  ۡа  ۡщ  ۡие в ос  ۡно  ۡве 

развития ее т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх способностей, у дете  ۡй старшего ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго возраста 

мо  ۡгут существенно р  ۡаз  ۡл  ۡич  ۡат  ۡьс  ۡя. Например, у ст  ۡар  ۡше  ۡк  ۡл  ۡасс  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв, 

занимающихся н  ۡауч  ۡн  ۡы  ۡм творчеством, бо  ۡл  ۡь  ۡше всего р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡы интеллектуальные 

с  ۡпособ  ۡност  ۡи, в ч  ۡаст  ۡност  ۡи способность к абстр  ۡа  ۡкт  ۡно-  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡму мышлению. У 

ст  ۡар  ۡше  ۡк  ۡл  ۡасс  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв, занимающихся ху  ۡдо  ۡжест  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи видами т  ۡворчест  ۡв  ۡа, в 

бо  ۡл  ۡь  ۡше  ۡй степени р  ۡаз  ۡв  ۡито образное м  ۡы  ۡш  ۡле  ۡн  ۡие [35]. 

Следует з  ۡа  ۡмет  ۡит  ۡь, что ч  ۡа  ۡще всего т  ۡворчес  ۡк  ۡие способности дете  ۡй старшего 

ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго возраста про  ۡя  ۡв  ۡл  ۡя  ۡютс  ۡя вне ш  ۡко  ۡл  ۡы. Кроме то  ۡго, успешность р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя 

творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй у ю  ۡно  ۡше  ۡй и де  ۡву  ۡше  ۡк во м  ۡно  ۡго  ۡм зависит от ус  ۡло  ۡв  ۡи  ۡй 

воспитания и от ро  ۡл  ۡи в не  ۡм семьи и ш  ۡко  ۡл  ۡы [46]. 

В ю  ۡно  ۡшес  ۡко  ۡм возрасте про  ۡис  ۡхо  ۡд  ۡит особенно в  ۡа  ۡж  ۡн  ۡы  ۡй процесс в 

ко  ۡг  ۡн  ۡит  ۡи  ۡв  ۡно  ۡй сфере р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡи личности че  ۡло  ۡве  ۡк  ۡа – фор  ۡм  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡие 

индивидуального ст  ۡи  ۡл  ۡя умственной де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи. Е.А. К  ۡл  ۡи  ۡмо  ۡв дает с  ۡле  ۡду  ۡю  ۡщее 

определение и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡму стилю де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи: «это и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно-

с  ۡвоеобр  ۡаз  ۡн  ۡа  ۡя система пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡх средств, к котор  ۡы  ۡм сознательно и  ۡл  ۡи 

стихийно пр  ۡибе  ۡг  ۡает человек в це  ۡл  ۡя  ۡх наилучшего ур  ۡа  ۡв  ۡно  ۡве  ۡш  ۡи  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя своей 
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(т  ۡи  ۡпо  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡк  ۡи обусловленной) и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи с пре  ۡд  ۡмет  ۡа  ۡм  ۡи, внешними 

ус  ۡло  ۡв  ۡи  ۡя  ۡм  ۡи деятельности» [47]. 

Многие пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡи считают, что и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй стиль у  ۡмст  ۡве  ۡн  ۡно  ۡй 

деятельности з  ۡа  ۡв  ۡис  ۡит от т  ۡи  ۡп  ۡа нервной с  ۡисте  ۡм  ۡы старшеклассника. И  ۡнерт  ۡн  ۡы  ۡй 

тип нер  ۡв  ۡно  ۡй системы пре  ۡдо  ۡпре  ۡде  ۡл  ۡяет ухудшение ус  ۡвое  ۡн  ۡия учебного м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡа 

в ус  ۡло  ۡв  ۡи  ۡя  ۡх перегруженности. Хоро  ۡш  ۡа  ۡя успеваемость по учеб  ۡн  ۡы  ۡм предметам в 

т  ۡа  ۡк  ۡи  ۡх условиях х  ۡар  ۡа  ۡктер  ۡизует учеников с по  ۡд  ۡв  ۡи  ۡж  ۡно  ۡй нервной с  ۡисте  ۡмо  ۡй. 

Однако недостатки т  ۡи  ۡп  ۡа нервной с  ۡисте  ۡм  ۡы могут ко  ۡм  ۡпе  ۡнс  ۡиро  ۡв  ۡат  ۡьс  ۡя 

другими её с  ۡво  ۡйст  ۡв  ۡа  ۡм  ۡи. Например, ю  ۡно  ۡш  ۡи и де  ۡву  ۡш  ۡк  ۡи, обладающие нер  ۡв  ۡно  ۡй 

системой и  ۡнерт  ۡно  ۡго типа, мо  ۡгут быть с  ۡпособ  ۡн  ۡы к т  ۡщ  ۡате  ۡл  ۡь  ۡно  ۡму планированию 

и ко  ۡнтро  ۡл  ۡю своей де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, что по  ۡмо  ۡг  ۡает им доб  ۡит  ۡьс  ۡя успехов в ус  ۡвое  ۡн  ۡи  ۡи 

учебного м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡа [20]. 

Для э  ۡмо  ۡц  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй жизни ю  ۡност  ۡи характерно не то  ۡл  ۡь  ۡко переживание 

пре  ۡд  ۡмет  ۡн  ۡы  ۡх чувств (  ۡн  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх на о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡное событие, л  ۡи  ۡцо, явление), 

но и фор  ۡм  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡие у мо  ۡло  ۡд  ۡы  ۡх людей чу  ۡвст  ۡв обобщенных (чу  ۡвст  ۡв  ۡа 

прекрасного, чу  ۡвст  ۡв  ۡа трагического, чу  ۡвст  ۡв  ۡа юмора и т. д.). Эт  ۡи чувства 

в  ۡыр  ۡа  ۡж  ۡа  ۡют уже об  ۡщ  ۡие, более и  ۡл  ۡи менее усто  ۡйч  ۡи  ۡв  ۡые мировоззренческие 

уст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡк  ۡи личности [2  ۡ9]. 

В старшем ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм возрасте у дете  ۡй происходит про  ۡцесс формирования 

об  ۡще  ۡй эмоциональной н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡност  ۡи, то ест  ۡь закрепление иер  ۡар  ۡх  ۡи  ۡи тех и  ۡл  ۡи 

иных пере  ۡж  ۡи  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡй по це  ۡн  ۡност  ۡи для с  ۡа  ۡмо  ۡй личности [10].  

Кроме то  ۡго, в ст  ۡар  ۡше  ۡм школьном возр  ۡасте у че  ۡло  ۡве  ۡк  ۡа формируются 

ос  ۡно  ۡв  ۡы эмоциональной ку  ۡл  ۡьтур  ۡы личности, то ест  ۡь «воспитанности» э  ۡмо  ۡц  ۡи  ۡй 

[26]: 

 Эмоциональная отз  ۡы  ۡвч  ۡи  ۡвост  ۡь на всё про  ۡис  ۡхо  ۡд  ۡя  ۡщее в о  ۡкру  ۡж  ۡа  ۡю  ۡще  ۡй 

действительности; 

 Развитая с  ۡпособ  ۡност  ۡь понимать, це  ۡн  ۡит  ۡь и у  ۡв  ۡа  ۡж  ۡат  ۡь чувства и 

пере  ۡж  ۡи  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя других л  ۡю  ۡде  ۡй; 

 Способность к сочу  ۡвст  ۡв  ۡи  ۡю, сопереживанию; 
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 Умение по  ۡде  ۡл  ۡит  ۡьс  ۡя своими пере  ۡж  ۡи  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя  ۡм  ۡи с б  ۡл  ۡиз  ۡк  ۡи  ۡм  ۡи людьми; 

 Чувство от  ۡветст  ۡве  ۡн  ۡност  ۡи за с  ۡво  ۡи переживания пере  ۡд собой и 

о  ۡкру  ۡж  ۡа  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡм  ۡи людьми. 

«Воспитанность» э  ۡмо  ۡц  ۡи  ۡй во м  ۡно  ۡго  ۡм влияет н  ۡа развитие т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх 

способностей ст  ۡар  ۡш  ۡи  ۡх школьников: о  ۡн  ۡи уже не стре  ۡм  ۡятс  ۡя, как по  ۡдрост  ۡк  ۡи, к 

де  ۡмо  ۡнстр  ۡат  ۡи  ۡв  ۡност  ۡи и поз  ۡи  ۡц  ۡио  ۡн  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡю себя через т  ۡворчест  ۡво в сре  ۡде 

сверстников, и  ۡх творчество более «зре  ۡлое», и р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие творческих 

с  ۡпособ  ۡносте  ۡй осуществляется ими осоз  ۡн  ۡа  ۡн  ۡно, в соот  ۡветст  ۡв  ۡи  ۡи с те  ۡм  ۡи 

жизненными п  ۡл  ۡа  ۡн  ۡа  ۡм  ۡи и це  ۡн  ۡност  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи установками, котор  ۡые уже ус  ۡпе  ۡл  ۡи 

сложиться. 

Итак, р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие ребёнка н  ۡа всём прот  ۡя  ۡже  ۡн  ۡи  ۡи его ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго детства 

со  ۡпр  ۡя  ۡже  ۡно с по  ۡя  ۡв  ۡле  ۡн  ۡие  ۡм в е  ۡго психике р  ۡаз  ۡл  ۡич  ۡн  ۡы  ۡх новообразований, с 

из  ۡме  ۡне  ۡн  ۡие  ۡм набора т  ۡи  ۡпо  ۡв  ۡы  ۡх для к  ۡа  ۡж  ۡдо  ۡго этапа з  ۡа  ۡко  ۡно  ۡмер  ۡносте  ۡй развития, с 

из  ۡме  ۡне  ۡн  ۡие  ۡм характера и д  ۡв  ۡи  ۡжу  ۡщ  ۡи  ۡх сил р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡя творческих с  ۡпособ  ۡносте  ۡй. 

 

 

 1.3 Процесс формирования вокально-хоровых навыков как средство 

развития творческих способностей школьников 

 

Прежде че  ۡм охарактеризовать во  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно-  ۡхоро  ۡву  ۡю деятельность в к  ۡачест  ۡве 

средства развития т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх способностей, необ  ۡхо  ۡд  ۡи  ۡмо упомянуть о то  ۡм, что 

в ко  ۡнте  ۡксте настоящего исс  ۡле  ۡдо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя речь и  ۡдёт о р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡи средствами 

во  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно-  ۡхоро  ۡво  ۡй деятельности с  ۡпе  ۡц  ۡиф  ۡичес  ۡко  ۡго типа т  ۡворчес  ۡк  ۡи  ۡх 

способностей, а и  ۡме  ۡн  ۡно – муз  ۡы  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх способностей. 

Музыкальные с  ۡпособ  ۡност  ۡи представляют собо  ۡй индивидуально-

психологические особе  ۡн  ۡност  ۡи личности, в стру  ۡктуре которых в  ۡы  ۡде  ۡл  ۡя  ۡют общие 

и с  ۡпе  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые способности [822].  

Музыкальные с  ۡпособ  ۡност  ۡи ещё о  ۡпре  ۡде  ۡл  ۡя  ۡютс  ۡя как специальные 

с  ۡпособ  ۡност  ۡи, которые р  ۡаз  ۡв  ۡи  ۡв  ۡа  ۡютс  ۡя из об  ۡщ  ۡи  ۡх способностей по  ۡд воздействием 
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требо  ۡваний музыкальной де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, при это  ۡм операционные ме  ۡх  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡм  ۡы 

(анализ, с  ۡи  ۡнтез) тонко пр  ۡис  ۡпос  ۡаб  ۡл  ۡи  ۡв  ۡа  ۡются к требо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя  ۡм деятельности [4  ۡ3]. 

Исследования музыкальных с  ۡпособностей имеют давние традиции. 

Одним из самых значимых фундаментальных трудов, посвящённых теории и 

практике развития музыкальных способностей является труд Ф. Гекера и Т. 

Цигена о наследовании музыкальных дарований, в котором авторы описывают 

пять компонентов музыкальной одарённости [14]:  

1) сенсорный компонент: главным образом, чувствительность к 

различению высоты, интенсивности и длительности звуков;  

2) ретентивный компонент: память на высоту, интенсивность и 

длительность звуков и их комплексов;  

3) синтетический компонент: восприятие гештальтов, т.е. целостных 

образований (мотивов, мелодий, тем, ритмических фигур);  

4) моторный компонент: перенесение звукового образа на голос или 

инструмент;  

5) идеативный компонент: установление связи между звуковыми 

образами и неакустическими идеями (нахождение идейного содержания 

музыки).  

Многие современные учёные, занимающиеся изучением проблем 

развития музыкальных способностей, в качестве концептуальной основы 

используют описанную структуру музыкальной одарённости Ф. Геккера и Т. 

Цигена по причине удобства её употребления в эмпирических исследованиях. 

Широкую известность так же приобрела структура музыкальных 

способностей, разработанная Б.М. Тепловым. Он считал главным признаком 

музыкальности «переживание музыки как выражение некоторого содержания» 

[25]. 

Среди основных носителей содержания он выделил три основные 

музыкальные способности [45]:  
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1) Ладовое чувство, т. е. способность эмоционально различать ладовые 

функции звуков мелодии или чувствовать эмоциональную выразительность 

звуковысотного движения.  

2) Способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями, 

отражающими звуковысотное движение.  

3) Музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно 

(двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.  

Н.А. Римский-Корсаков в своей статье «О музыкальном образовании», 

разделил музыкальные способности на 2 группы [7]:  

1) технические (способность к игре на данном инструменте и/или пению);  

2) слуховые (музыкальный слух).  

К.В. Тарасова подразделяет музыкальные способности на сенсорные (т. е. 

связанные с ощущениями) и интеллектуальные. Первые включают в себя 

музыкальный слух и чувство музыкального ритма, вторые – музыкальную 

память, музыкальный интеллект, музыкальное воображение [9].  

Вопреки распространённому суждению о том, что занятия музыкальным 

творчеством доступны далеко не каждому человеку, что для этого нужно 

обладать особыми врождёнными способностями, исследованиями учёных 

установлено, что, когда речь идёт об основной музыкальной способности – 

способности к пению – такое суждение корректно только в контексте 

проявления выдающихся музыкальных способностей, то есть певческого 

таланта [19]. Для того чтобы констатировать наличие певческого таланта, 

действительно, необходимо наличие задатков, отличных от тех, которыми 

обладает подавляющее большинство людей. 

Применительно к вопросу о развитии творческих способностей 

средствами вокально-хоровой деятельности, представляется уместным 

отметить, что ещё в античной Греции детей с малых лет обучали детей пению в 

хоре, игре на фортепиано, лире, кифаре, «в надежде умножить тем самым свои 

благодетели», а музыкально-медицинские центры лечили людей музыкой и 
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пением от тоски, нервных расстройств, заболеваний сердечно-сосудистой 

системы [50].  

Древнегреческие философы считали, что музыка влияет на рост клеток, 

отвечающих за интеллектуальное развитие человека. Неслучайно занятия 

математикой в Пифагорейской школе проходили под звуки музыки, так как 

считалось, что она повышает работоспособность и умственную активность 

мозга [32]. 

На сегодняшний день постулат о том, что хоровое пение оказывает 

большое влияние на развитие личности, признан неоспоримым.  

Занятия в хоровом коллективе позволяют скромным, неуверенным в себе 

детям почувствовать свою значимость, так как хор это большой «организм», и 

голос каждого его участника влияет на развитие этого «организма», за счет чего 

повышается самооценка ребенка. Постепенно появляется желание быть лучше, 

солировать [43].  

В результате формируются и лидерские качества: целеустремлённость, 

настойчивость, уверенность [7].  

Кроме того, пение в коллективе помогает развивать в себе навыки 

коммуникации, которые помогают быстрее адаптироваться в новых 

непредвиденных условиях [4].  

Запоминание большого количества мелодий, текста, партий способствует 

развитию памяти [25].  

Во время хоровых занятий у ребенка расширяется словарный запас, 

улучшается внимание и меняется представление об окружающем мире [7].  

На хоровых занятиях у ребенка формируется сценическая культура: 

способность держаться на сцене, контакта со зрителем [9].  

Хоровое пение помогает развивать внутренний музыкальных слух, 

музыкальную память, помогает развитию соотношения и координации между 

слухом и голосом [25].  

В процессе хоровых уроков определённые знания о музыке, умения и 

навыки, дети приобщаются к музыкальному искусству [19].  
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Важно, чтобы в процессе музыкального воспитания приобретение знаний, 

умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало развитию 

музыкальных и общих способностей, формированию основ музыкальной и 

общей духовной культуры [50].  

Хоровое пение содержит в себе способность всесторонне воздействовать 

на развитие ребенка, побуждая его к нравственно-эстетическим переживаниям, 

к активному мышлению [14].  

Наряду с театром, изобразительным искусством, хоровое пение 

выполняет важную социальную функцию. Посредством хорового пения дети 

приобщаются к культурной жизни, знакомятся с важными общественными 

событиями. В процессе хоровой деятельности у них развивается 

познавательный интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор, дети 

становятся чуткими к красоте в искусстве и в жизни [32].  

Таким образом, занятия хоровым пением способствуют гармоничному 

физиологическому и психическому развитию ребёнка, независимо от его 

возраста. Через хоровую деятельность происходит приобщение ребенка к 

музыкальной культуре, а коллективное пение – это особая психологическая, 

нравственная и эстетическая среда для формирования лучших человеческих 

качеств. Более того, в школьных вокально-хоровых коллективах дети 

приобретают навыки музыкального исполнительства, позволяющие им 

творчески проявлять себя в искусстве. 

 

 

1.4 Методические приёмы формирования вокально-хоровых навыков 

 

Развитие музыкальных творческих способностей школьников есть не что 

иное, как процесс формирования у них основных вокально-хоровых навыков, 

используя определённые специальные приёмы [5]: 

1) Певческая установка. Обучающиеся обязательно должны узнать о 

певческой установке, как основе успешного освоения учебного материала. 
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2) Дирижёрский жест. Обучающиеся должны быть ознакомлены с видами 

дирижёрских жестов: внимание; дыхание; начало пения; окончание пения; 

изменение по руке дирижёра силы звука, темпа, штрихов. 

3) Дыхание. Педагог должен научить детей овладевать техникой дыхания 

– бесшумный короткий вдох, опора дыхания и постепенное его расходование. 

На более поздних этапах обучения овладевать техникой цепного дыхания. 

Дыхание воспитывается постепенно, поэтому на начальном этапе обучения в 

репертуар нужно включать песни с короткими фразами с последней долгой 

нотой или фразами, разделёнными паузами. Далее вводятся песни с более 

продолжительными фразами. Необходимо объяснять, что характер дыхания в 

песнях различного движения и настроения не одинаков. Для работы над 

развитием дыхания лучше всего подходят русские народные песни. 

4) Звукообразование. Формирование мягкой атаки звука. Твёрдую 

рекомендуется использовать крайне редко в произведениях определённого 

характера. Большую роль в воспитании правильного образования звука играют 

упражнения. Например, пение на слоги. Как результат работы над 

звукообразованием – выработка у детей единой манеры пения. 

5) Дикция. Формирование навыка ясного и чёткого произношения 

согласных, навыка активной работы артикуляционного аппарата. 

6) Строй, ансамбль. Работа над чистотой и точностью интонирования в 

пении - одно из условий сохранения строя. Чистоте интонации способствует 

чёткое осознание чувства «лада». Воспитать ладовое восприятие можно через 

освоение понятий «мажор» и «минор», включение в распевки различных 

звукорядов, главных ступеней лада, сопоставление мажорных и минорных 

последовательностей, пение «а капелла». 

В хоровом пении понятие «ансамбль» - единство, уравновешенность в 

тексте, мелодии, ритме, динамике; поэтому для хорового исполнения 

необходимы единообразие и согласованность в характере звукообразования, 

произношения, дыхания. Необходимо научить поющих прислушиваться к 

звучащим рядом голосам [11]. 
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Вокальное воспитание в хоре – важнейшая часть всей хоровой работы с 

детьми. Основное условие правильной постановки вокального воспитания – 

подготовленность руководителя для занятий пением со школьниками. 

Идеальным вариантом становится тот случай, когда хормейстер обладает 

красивым голосом. Тогда вся работа строится на показах, проводимых самим 

хормейстером [42].  

Однако и другие формы работы позволяют успешно решать вопросы 

вокального воспитания. В таких случаях хормейстер часто использует показ с 

помощью ребят. Путём сравнения выбираются лучшие образцы для показа. 

В каждом хоре есть дети, от природы правильно поющие, с красивым 

тембром и правильным звукообразованием.  

Систематически применяя наряду с коллективной вокальной работой 

индивидуальный подход к хористам, педагог постоянно следит за вокальным 

развитием каждого из них. Но даже при самой правильной постановке 

вокальной работы она приносит разные результаты у разных хористов. Мы 

знаем, что как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух одинаковых 

голосовых аппаратов. 

Среди известных методических приёмов для развития слуха и голоса 

наиболее распространёнными являются следующие [8]: 

1) приёмы развития слуха, направленные на формирование слухового 

восприятия и вокально-слуховых представлений; 

2) слуховое сосредоточение и вслушивание в показ учителя с целью 

последующего анализа услышанного; 

3) сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего; 

4) введение теоретических понятий о качестве певческого звука и 

элементах музыкальной выразительности только на основе личного опыта 

учащихся; 

5) пение «по цепочке»; 

6) моделирование высоты звука движениями руки; 
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7) отражение направления движения мелодии при помощи рисунка, 

схемы, графика, ручных знаков, нотной записи; 

8) настройка на тональность перед началом пения; 

9) устные диктанты; 

10) выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные 

упражнения, которые исполняются в разных тональностях со словами или 

вокализацией; 

11) в процессе разучивания произведения смена тональности с целью 

поиска наиболее удобной для детей, где их голоса звучат наилучшим образом. 

 Основные приёмы развития голоса, относящиеся к звукообразованию, 

артикуляции, дыханию, выразительности исполнения [40]: 

1) вокализация певческого материала легким с таккатированным звуком 

на гласный «У» с целью уточнения интонации во время атаки звука и при 

переходе со звука на звук, а также для снятия форсировки; 

2) вокализация песен на слог «лю» с целью выравнивания тембрового 

звучания, достижения кантилены, оттачивания фразировки и пр.; 

3) при пение восходящих интервалов верхний звук исполняется в позиции 

нижнего, а при пении нисходящих  нижний звук следует стараться исполнять в 

позиции верхнего; 

4) расширение ноздрей при входе (а лучше – до вдоха) и сохранения их в 

таком положение при пении, что обеспечивает полноценное включение 

верхних резонаторов, при этом движении активизируется мягкое небо, а 

эластичные ткани, выстилаются упругими и более твёрдыми, что способствует 

отражению звуковой волны при пении и, следовательно, резонирование звука; 

5) целенаправленное управление дыхательными движениями; 

6) произношение текста активным шёпотом, что активизирует 

дыхательную мускулатуру и вызывает чувство опоры звука на дыхание; 

7) беззвучная, но активная артикуляция при мысленном пении с опорой 

на внешнее звучание, что активизирует артикуляционный аппарат и помогает 

восприятию звукового эталона; 
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8) проговаривание слов песен нараспев на одной высоте слегка 

возвышенным голосам по отношению к диапазону речевого голоса; 

9) внимание хористов при этом должно быть направлено на 

стабилизацию положения гортани с целью постановки речевого голоса; 

10) вариативность заданий при повторении упражнений и заучивания 

песенного материала за счет способа звуковедения, вокализируемого слога, 

динамики, тембра, тональности, эмоциональной выразительности и т.п. 

Певческая установка непосредственно связано с навыком певческого 

дыхания. Тремя составляющими дыхания являются: вдох, мгновенная задержка 

дыхания и выдох. Наиболее целесообразно для пения диафрагмальное дыхание, 

предусматривающее при вдохе расширения грудной клетки в средней и нижней 

ее части с одновременным расширением передней стенки живота. 

«Ключичное» дыхание, при котором дети поднимают плечи при вдохе, 

недопустимы. С певческим дыханием связано понятие певческой опоры. В 

пении она обеспечивает наилучшие качества певческого звучания, а также 

является необходимым условием чистоты интонации. Но не надо забывать, что 

результаты могут быть обратными: дети напрягаются, сопят, поднимают плечи. 

Дыхание при пении можно брать по фразам, если фразы превышают 

физические возможности певческого голоса, необходимо применять цепное 

дыхание. 

Не менее важным в хоровом пении является навык звукообразования. 

Дети подражают речевой и певческой интонации взрослых людей, 

пытаются воспроизвести звуки животных, птиц, слух совершенствуется, если 

обучение поставить правильно [3]. 

Произношение в пение строится на общих правилах орфоэпии. 

Дикция в пении несколько отличается от речевого произношения. Одной 

из специфических особенностей певческой дикции является «перенесение» 

последнего согласного звука в слоги к началу следующего за ним слогом, что в 

итоге способствует протяженности гласного звука в слоге. При этом роль 
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согласных несколько не должна преуменьшаться, чтоб произношение не 

затруднило восприятие слушателя.  

Приёмы, способствующие правильному произношению слов [44]: 

1) Выразительное чтение текста, песни взрослыми в процессе 

разучивания песни. 

2) Коллективно читать слова на высоком звучании в ритме песни 

(применять этот приём исполнения в быстром темпе). 

3) Выразительно читать слова по одному человеку на высоком звучании 

(это способствует выразительному исполнению). 

4) Прочитать текст песни «по секрету» - шёпотом, чётко произносить 

слова. Возвратившись к песни, исключив утрированность движения губ, 

сохранить четкость и ясность в произношении текста. 

5) Часто при пении неправильно произносят окончания слов. Необходимо 

применять приемы правильного произношения слов по слогам (всем классом 

или по одному). 

Формируя навык высокой певческой позиции необходимо научиться [6]: 

1) Различать высокие и низкие звуки, мысленно представлять себе 

мелодию и правильно произвести голосом. Развивая звуковысотный слух у 

детей, развивается мелодический, гармонический и ритмический слух. 

2) В развитие звуковысотного представления у детей используется две 

основные системы: абсолютная и относительная. В обеих системах необходимо 

широко использовать наглядность в обучении. 

С первых же занятий вокально-хоровым творчеством необходимо 

формировать певческую установку, которая заключается в принципе «если 

человек хорошо стоит/сидит, значит, он хорошо поёт» [39]. 

Обязательные требования: стоять или сидеть подтянуто, ненапряженно, 

развернув плечи и держа голову прямо. Эти требования способствуют 

правильному звукообразованию, формированию певческой установки. 

Развитие ритмического чутья тоже начинают с первого же момента 

работы хора. При этом используют различные способы счёта [5]: 
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 вслух хором ритмический рисунок; 

 простучать (прохлопать) ритм и вместе с тем читать ритм песни. После 

этой настройки петь сольфеджио, а уж потом петь со словами. 

Чтобы добиться выразительности и точности ритма следует применять 

упражнения на ритмическое дробление, что впоследствии переходит во 

внутреннюю пульсацию, и придаёт тембровую насыщенность. 

Завершающими этапами формирования хоровых навыков являются 

отработка певческого дыхания и собственно разучивание песен.  

В заключение отметим, что формирование и развитие вокально-хоровых 

навыков хорового пения проходит более эффективно тогда, когда музыкальное 

обучение осуществляется систематически, в тесной связи педагога и учеников, 

на фоне формирования общей музыкальной культуры ребенка в младшем 

школьном возрасте и, наконец, с учётом возрастных и личностных качеств 

ребёнка. 
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2 Экспериментальное исследование по проблеме развития творческих 

способностей школьников средствами вокально-хоровой деятельности (на 

примере младшего школьного возраста) 

 

2.1 Исследование творческих способностей школьников 

 

В контексте настоящего исследования речь идёт о разновидности 

специальных творческих способностей – музыкально-певческих способностях, 

конкретным, подлежащим измерению отображением которых являются 

вокально-хоровые навыки. 

В свою очередь, под формированием вокально-хоровых навыков в 

настоящем исследовании понимается специальное целенаправленное 

педагогическое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса по 

постановке голосового аппарата ребенка, по накоплению певческих умений, 

являющихся средством передачи музыкального образа, содержания 

произведения, формируемых путём неоднократных повторений и ведущих к 

усовершенствованию исполнения у детей младшего школьного возраста. 

В этой связи становится очевидным, что такая целенаправленная работа 

должна выстраиваться с учётом того актуального уровня развития вокально-

хоровых навыков, которым обладают школьники к моменту начала специально 

организованных занятий вокально-хоровым искусством. 

Прежде чем перейти к описанию использованного нами диагностического 

инструментария, остановимся на принципиально важных организационно-

методических аспектах. 

Речь, в первую очередь, идёт о том, с какого времени следует вводить в 

практику творчески-ориентированной образовательной деятельности 

школьников программу формирования и развития вокально-хоровых навыков. 

Программа формирующего эксперимента, описанная ниже, рассчитана на 

3 года обучения – со 2 по 4 классы включительно.  
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Первоклассники в такого рода образовательно-развивающих курсах не 

могут быть задействованы в виду специфики первого года школьного обучения, 

который представляет собой, главным образом, период адаптации ребёнка к 

школьной жизни в целом, тот этап в жизни ребёнка, на протяжении которого 

происходит постепенное осознание и принятие ребёнком своего нового 

социального статуса с присущми ему сменой ведущего вида деятельности, 

еречнем обязанностей и требований и т.д. 

Кроме того, важно понимать, что введение в образовательный процесс 

младших школьников специализированных курсов, направленных на 

формирование и развитие музыкально-певческих творческих способностей 

(равно как любых других творческих способностей из категории специальных), 

требует поиска резервных часов в годовом учебном плане. Учебные планы для 

первоклассников практически лишены таких резервов, в то время как, начиная 

со второго класса, такие резервы увеличиваются, в том числе за счёт 

возможности использования часов регионального компонента. 

При этом мы не отрицаем значимости вокально-хоровой деятельности в 

первый год школьного обучения, учитывая тот развивающий потенциал этого 

вида деятельности, о котором говорилось в теоретической части настоящего 

исследования. 

Вовлечение первоклассников в вокально-хоровую деятельность 

непременно должно осуществляться в контексте реализации учебной 

программы по предмету «Музыка» через выделение некоторого количества 

времени урока на первичное формирование вокально-хоровых умений. 

Ещё одно замечание, имеющее существенное значение для проведения 

диагностического минимума, заключается в том, что на результаты 

исследования  исходного уровня сформированности вокально-хоровых 

навыков, естественно, оказывает влияние фактор включённости – 

невключённости ребёнка в систему дополнительного образования. Так, 

исходный уровень развития вокально-хоровых навыков у ребёнка, 

занимающегося в музыкальной школе, вокальном кружке, ансамбле и т.д. 
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закономерно будет отличать более высокими показателями, нежели у ребёнка, 

не включённого в такого рода деятельность. 

В этой связи для чистоты эксперимента мы сформировали 

экспериментальную и контрольную выборки таким образом, чтобы в них 

влияние этого фактора было исключено. 

Таким образом, в исследовании приняли участие только два из четырёх в 

параллели вторых класса Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя школа № 139» г. Красноярска, в которых нет детей 

занимающихся в организациях дополнительного музыкального образования. 

И, наконец, третий момент, на который необходимо обратить внимание, – 

это собственно подбор диагностического инструментария для измерения 

сформированности вокально-хоровых навыков. 

Отечественной практикой накоплен достаточно солидный опыт 

применения разных подходов к организации и проведению диагностических 

исследований такого рода – от произвольного составления педагогами частных 

наборов приёмов, позволяющих оценить те или иные вокально-хоровые умения 

и навыки детей, до комплексных, специально разработанных для этих целей 

методик. 

Наибольшей популярностью на протяжении многих лет пользовалась и 

продолжает пользоваться методика, разработанная К.В. Тарасовой. 

Отдавая должное методически грамотному подходу автора к отбору 

содержания и критерией оценки музыкально-творческих способностей детей, 

мы, тем не менее, решили использовать иной диагностический инструментарий 

– авторскую диагностическую методику О.А. Зюзиной [21-22]. Несмотря на то, 

что методика диагностики вокально-хоровых навыков разрабатывалась О.А. 

Зюзиной для старших дошкольников, она, по признанию самого автора и 

объективно (если критически оценить её содержание) является универсальной, 

т.е. может быть использована в работе с детьми иных возрастных категорий, в 

том числе – с младшими школьниками. 



 

 39 

Преимущество диагностической методики О.А. Зюзиной состоит в том, 

что она разрабатывалась на основе концептуальных теоретико-

методологических подходов, на которых базируются современные ФГОС, а 

потому учитывает все нюансы стандарта в плане критериев оценки уровня 

развития музыкально-творческих способностей детей. 

Перечень критериев и показателей, используемых О.А. Зюзиной для 

диагностики уровня сформированности вокально-хоровых навыков, как 

показателя развития музыкально-творческих способностей, представлен в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Перечень критериев и показателей для диагностики уровня 

сформированности вокально-хоровых навыков у детей (по О.А. Зюзиной) [22] 

Вокально-

хоровые 

навыки 

Уровни сформированности навыков 

Высокий 

уровень 

Уверенно, без 

помощи 

взрослого 

справляется с 

заданиями 

Средний уровень 

Затрудняется 

выполнять 

Задания 

самостоятельно, 

но справляется 

при наличии 

мотивирующей 

поддержки со 

стороны 

взрослого 

Низкий уровень 

Выполняет 

задание 

только с 

поддержкой и 

корректировкой 

педагога 

Критический 

уровень 

Выполняет задания 

очень слабо либо 

отказывается от 

выполнения 

1. Вокальные навыки 

Звукообразов

ание  
 поёт естественным высоким светлым звуком, без крика и 

напряжения;  

 поёт протяжно, напевно; 

 пропевает концы музыкальных фраз; 

 интонационно точно воспроизводит мелодию. 

Артикуляция   делает логические ударения в музыкальных фразах; 

 правильно произносит гласные и согласные; 

 исполнение текста чёткое, осмысленное, выразительное; 

 пропевает текст песни легко, непринуждённо, не выделяя отдельных 

звуков; 

Певческое 

дыхание  
 берёт дыхание перед началом пения и между музыкальными 

фразами;  

 вдох спокойный, бесшумный, без подъёма плеч;  

 умеет брать дыхание в зависимости от строения фразы песни, 

 предложения;  

 продолжительность музывальной фразы 6-8 секунд 

Певческая 

установка 
 ребёнок сидят прямо, прислоняясь к спинке стула;  

 ноги стоят под прямым углом к полу;  
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Окончание таблицы 2.1 

Вокально-

хоровые 

навыки 

Уровни сформированности навыков 

Высокий 

уровень 

Уверенно, без 

помощи 

взрослого 

справляется с 

заданиями 

Средний уровень 

Затрудняется 

выполнять 

Задания 

самостоятельно, 

но справляется 

при наличии 

мотивирующей 

поддержки со 

стороны 

взрослого 

Низкий уровень 

Выполняет 

задание 

только с 

поддержкой и 

корректировкой 

педагога 

Критический 

уровень 

Выполняет задания 

очень слабо либо 

отказывается от 

выполнения 

Певческая 

установка 
 голову держит прямо, не вытягивает шею, не напрягается; 

 руки лежат свободно между животом и коленями;  

 при пении стоя голову держит прямо, руки опущены. 

Диапазон   ребёнок спокойно владеет певческим диапазоном от До1 – Ре2 

отрезков звукорядов; 

 примерная зона и речевой диапазон по интервалу близки друг к 

другу. 

2. Хоровые навыки 

Чистота 

интонирован

ия 

интонационно точно воспроизводит мелодию с аккомпанементом; 

так же и без аккомпанемента; 

различает и воспроизводит голосом звуки разной высоты, подстраивая свой 

голос под голос педагога. 

Ансамбль   умеет слушать себя и других, сливается с общим пением;  

 поёт одновременно со всеми, не отставая и не опережая в пении 

других;  

 поёт ровно, не выкрикивая отдельных слов песни. 

3. Исполнительский навык 

Эмоциональн

ая 

выразительн

ость 

исполнения 

 во время исполнения песни выразительные глаза, жесты и движения; 

 богатое использование тембровых красок голоса;  

 разнообразные динамические оттенки при пении;  

 осмысленное исполнение и эмоциональное переживание песни во 

время исполнения. 

4. Слуховой навык 

Навык 

слухового 

контроля 

 понимает содержание песни;  

 воспринимает на слух действия, которые нужно выполнить по 

содержанию песни;  

 быстро переключается с одного задания на другое. 

 

На констатирующем этапе эксперимента была проведена первичная 

диагностика сформированности вокально-хоровых навыков во 2 «Б» и 2 «В» 

классах МБОУ СШ № 139 г. Красноярска. Количество участников 

исследования – 14 человек: 7 учащихся 2 «Б» класса и 7 учащихся 2 «В» класса. 
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Данные, полученные в ходе исследования во 2 «Б» классе, в обобщённом 

виде представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Долевое распределение учащихся 2 «Б» класса по уровням 

сформированности вокально-хоровых навыков 

Уровни 

сформированности 

вокально-хоровых 

навыков 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень Критический 

уровень 

Звукообразование 32% 26% 32% 10% 

Певческое дыхание 46% 44% 10% - 

Артикуляция 52% 24% 14% 10% 

Певческая установка 82% 18% - - 

Певческий диапазон 28% 24% 28% 20% 

Голосовой диапазон 10% 58% 24% 8% 

Чистота интонирования 16% 4% 68% 12% 

Слуховой контроль 8% 64% 8% 20% 

Эмоциональная 

выразительность 

12% 20% 32% 36% 

Среднее значение по 

всем разделам 

34% 30% 24% 12% 

 

Средние значения по всем разделам диагностической карты указывают на 

то, что треть учащихся 2 «Б» класса обладает высоким исходным уровнем 

сформированности вокально-хоровых навыков, что может указывать на 

наличие у них хороших природных задатков, а также высокую вероятность 

того, что в период дошкольного дества с этими детьми в детском саду работали 

заинтересованные, инициативные музыкальные работники. 

Чуть менее трети учащихся 2 «Б» класса обладают средним уровнем 

развития вокально-хоровых навыков. 

Четвёртой части свойственен низкий уровень. 
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Имеется и категория детей, чей уровень развития вокально-хоровых 

навыков на начало эксперимента оценивался как критический. При этом 

следует отметить, что констатация критически низкого актуального уровня 

развития вокально-хоровых навыков вовсе не означает бесперспективности 

работы по развитию у этих детей музыкально-творческих способностей. 

Напротив, мы исходим из положения о том, что критически низкие значения 

сформированности вокально-хоровых навыков у этой группы второклассников 

как раз могут быть следствием отсутствия целенаправленной работы с ними по 

развитию их способностей в сфере музыкальо-певческого творчества. 

В таблице 2.3 представлены данные первичной диагностики 

сформированности вокально-хоровых навыков у учащихся 2 «В» класса. 

Таблица 2.3 – Долевое распределение учащихся 2 «В» класса по уровням 

сформированности вокально-хоровых навыков 

Вокально-хоровые 

навыки 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень Критический 

уровень 

Звукообразование 44% 48% 4% 4% 

Певческое дыхание 74% 20% 6% - 

Артикуляция 60% 24% 8% 8% 

Певческая установка 76% 24% - - 

Певческий диапазон 32% 24% 28% 16% 

Голосовой диапазон 18% 28% 28% 26% 

Чистота интонирования 8% 8% 80% 4% 

Слуховой контроль 20% 48% 20% 12% 

Эмоциональная 

выразительность 

8% 48% 8% 36% 

Среднее значение по 

всем разделам 

38% 30% 20% 12% 

 

Так же, как во 2 «Б» классе, во 2 «В» треть детей обладает средним 

уровнем сформированности вокально-хоровых навыков. 
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Доля тех, у кого эти навыки сформированы на высоком уровне, – 

немногим более третьей части от всей совокупности учащихся класса. 

Низким уровнем развития вокально-хоровых навыков обладает пятая 

часть учеников 2 «В» класса. 

Доля тех, чей уровень развития вокально-хоровых навыков на начало 

эксперимента был оценён как критически низкий, лишь на 1 % меньше, чем во 

2 «Б» классе. 

Сравнительный анализ данных первичной диагностики в двух классах 

позволяет сделать вывод о том, что по показателям развития вокально-хоровых 

навыков 2 «Б» и 2 «В» классы очень схожи, поэтому они могут выступать в 

качестве экспериментальной и контрольной выборок, результаты повторной 

диагностики в которых будут сопоставимыми. 

Данные констатирующей части педагогического эксперимента 

свидетельствуют о необходимости организации процесса формирования 

вокально-хоровых навыков у детей экспериментальной группы, с тем, чтобы 

закрепить достижения тех детей, которым свойственен высокий уровень 

развития вокально-хоровых навыков, и улучшить показатели тех детей, чьи 

музыкально-певческие способсности могут проявляться лучше, чем они 

проявилялись на этапе первичной диагностики. 

 

 

2.2 Программа развития творческих способностей формированием 

вокально-хоровых навыков 

 

Целю программы развития творческих способностей формированием 

вокально-хоровых навыков является создание   условий для развития 

художественного вкуса, творческих способностей, познавательного интереса 

обучающихся к музыке, расширению их музыкального кругозора, воспитанию 

личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, 

заложенный в них творческий потенциал. 
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Задачи: 

1) создать организационно-педагогические условия для формирования 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

2) способствовать развитию музыкальности: музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения, певческого голоса; приобщать к музыкальному искусству 

посредством вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и 

массовых видов музыкальной деятельности; 

3) создать организационно-педагогические условия для освоения 

образцов национальной и зарубежной классической музыки, усвоения знаний о 

музыкантах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового пения, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; выявления особенностей воздействия звуков 

музыки на чувства, настроение человека, определение компонентов, 

связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью; 

4) содействовать овладению практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

5) воспитывать устойчивый интерес к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

обучающихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры обучающихся. 

Принципы программы: 
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1) Определение цели, задач и содержания программы основывается на 

таких важнейших принципах, как последовательность и доступность обучения, 

опора на интерес обучающегося, учет индивидуальных особенностей ребенка; 

дифференцированный, личностно-ориентированный подход, сотрудничество 

педагога и обучающегося. 

2) В основе преподавания лежит принцип целостного, активного и 

эмоционального восприятия музыки. Принцип изложения нового материала от 

простого к сложному. 

3) Важнейшим принципом программы является тематическое построение, 

отражающее основные закономерности музыкального искусства. 

Как отмечалось выше, предлагаемая нами программа рассчитана на 3 

года обучения – со 2 по 4 классы включительно.  

Программа рассчитана на 144 часа в год. 

Занятия планируется проводить 2 раза в неделю по 45 минут. 

Перерывы между занятиями 5-10 минут.  

Такие временные нормативы позволяют педагогу правильно определять 

методику занятий, распределять время для теоретической и практической 

работы.  

Программа выстроена с учётом динамики возрастных особенностей 

обучающихся и, по необходимости, может корректироваться в зависимости от 

индивидуальных результатов, достигаемых учащимися. 

Музыкальные занятия строятся по тематическим блокам: 

1) Вокально-хоровая работа; 

2) Музыкально-теоретическая подготовка; 

3) Теоретико-аналитическая работа; 

4) Концертно-исполнительская деятельность. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 

коллективных занятий, а также методику вокального восприятия детей, 

комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 
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людьми, посещение театров, музеев и т. д., а также совместную работу 

педагога, родителей и детей. 

Разделы программы и их содержание 

Техника хорового исполнения 

Певческая установка – является одним из обязательных условий 

певческого воспитания обучающихся, помогает естественному развитию 

певческого дыхания, является частью эмоционально – эстетической настройки 

на определённый характер пения и обеспечивает работоспособность поющих 

детей. 

Дыхание 

Работа над дыханием должна проводиться в детском хоре постоянно. 

Правильное дыхание – ключ к красивому пению, чистой интонации, точному 

строю и ансамблю, выразительности исполнения. 

В хоре ребёнок усваивает элементарные навыки дыхания: подача воздуха 

«в живот» спокойно, естественно, экономично; анализ вдоха (естественность, 

глубина) на слух; тренировка вдоха по руке дирижёра – бесшумно, глубоко; 

тренировка ровного, равномерного выдоха; тренировка задержки при дыхании 

(в момент взятия воздуха) и сохранения состояния вдоха во время выдоха; 

тренировка полученных навыков дыхания в процессе пения одного звука, трёх 

звуков, целой фразы; тренировка смены дыхания во время вокального 

упражнения; навык «цепного» дыхания. 

Очень эффективна в применении на хоровых занятиях дыхательная 

гимнастика по методике Стрельниковой: 

 «Кулачки» - сжатие кулаков на коротком, энергичном вдохе через нос 

и постепенное их расслабление при медленном выдохе через рот; 

 «Накачка мяча» - энергичный вдох при одновременном наклоне 

расслабленной верхней части тела и последующий плавный выдох с 

выпрямлением и опусканием рук; 
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 «Кошачий танец» - активный короткий вдох при приседании и 

развороте туловища направо (налево) и последующий медленный выдох при 

возвращении в исходное положение; 

 «Крепкие объятия» - шумный вдох при заведении сжатых в кулаки рук 

за спину и последующий спокойный выдох с возвращением в исходное 

положение; 

 Наклоны головы влево- вправо, а также вперёд-назад (на энергичном 

вдохе) с последующим медленным выдохом при возвращении в исходное 

положение. 

Артикуляция. Дикция. 

Правильная и активная работа артикуляционного аппарата – залог 

хорошей дикции в хоре. Разучиваются специально подобранные попевки и 

скороговорки с целью активизации речевого аппарата ребёнка. Хорошая 

дикция положительно влияет на развитие дыхания, на звукообразование, на 

интонацию. На попевках и упражнениях постоянно ведётся работа над чётким, 

с соблюдением орфоэпических норм, произношением согласных и гласных 

звуков; культурой речи; правильными ударениями в словах; соблюдением 

правил логики; осмысленным и ясным произнесением текста. За годы обучения 

хоровому пению дети должны научиться: 

- Петь легато и нон легато. 

- Дотягивать каждую гласную до следующего слога. 

- Определять и выделять голосом начало, вершину и конец фразы. 

- Научиться петь фразами, а не отдельными словами. 

Практические занятия: 

1) Артикуляционная гимнастика [18]; 

2) Упражнения на голосовые сигналы доречевой коммуникации [18]; 

3) Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и 

детского голоса [18]; 

4) Дыхательные упражнения по методике И.О. Исаевой; 

5) Тренажер самоконтроля развития дикции; 
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6) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой. 

Звукообразование. 

Работа над звукообразованием включает в себя работу над естественным, 

свободным звучанием, без напряжения, с ощущением опоры звука на дыхание; 

работу над протяжённостью и округлённостью гласных; работу над 

единовременным и единообразным произношением согласных. 

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, 

расческе без оценки качества звуков. 

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, 

вливается в вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» 

до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны 

вибрации (звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении 

вверх-вниз до свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией 

«ММ»: от щёк по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, 

касание звука, вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих 

в голосообразовании. 

Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, 

давления, действия мышц от восприятия звука своего голоса. 

Комплекс № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных 

режимах (регистрах). 

Комплекс № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным 

тембром, силой голоса – через ощущения с разными энергетическими 

затратами, эмоциональными отражениями представлениями. 

Комплекс № 5. Упражнения для осознания связи режимов с разными 

участками диапазона. 
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Комплекс № 6. Упражнения для осознания связи разных ощущений с 

эмоционально-образными представлениями. 

Комплекс № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных 

слуховых представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, 

силой голоса, с энергетическими затратами. 

Комплекс № 8. Упражнения на формирование навыка выбора 

оптимальных энергетических затрат. 

Комплекс № 9. Упражнения по овладению приёмами, не позволяющими 

издавать звук привычным способом. 

Комплекс № 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в 

расслабленном виде. 

Комплекс № 11. Упражнения на «Н – носовое». 

Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

Музыкальная грамота и музыкальная литература  

Музыкальная грамота 

Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам. Ноты – как точный и 

удобный способ записи высоты звуков. Изобретение нотоносца и нот Гвидо 

Аретинским (995-1050 гг.). Название нот. Ключи. Клавиатура и расположение 

на ней нот. Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, 

шестнадцатая. Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли. Тональность: 

мажорная и минорная. Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. 

Тоника. Музыкальный размер, сложный музыкальный размер. 

Ноты в басовом ключе. Паузы. Записи песен. 

Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-диез, 

дубль-бемоль, бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, 

квинта, секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые. 

Правильное пение по нотам. Интонирование. 

Практические занятия: 
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1) Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» 

вверх и вниз. Научиться писать скрипичный и басовый ключи. Выучить 

название октав на клавиатуре; 

2) Выучить название и написание всех длительностей; 

3) Пение гаммы по нотам со словами и показом; 

4) Пение песен по нотам; 

5) Звучание интервалов и угадывание их на слух; 

6) Запись ритмического рисунка; 

7) Элементы контроля правильности пения по нотам; 

8) Секреты устранения фальши. 

Музыкальная литература 

История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального 

исполнения: романс, опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-ролл, рок, 

хард-рок, глэм-рок, британский бит, джаз, арт-рок, увертюра, соул, госпел, 

гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-поп, панк-джаз, никакая волна, новый 

романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод-рок, пауэр-поп), современная 

городская музыка, поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, фолк-рок, этническая 

музыка. 

Хоровая музыка: Большой детский хор, хоровые коллективы 

Ульяновской области, Русский народный хор, академические хоры 

Романс: Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко. 

Авторская песня: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум. 

Блюз: Бесси Смит, Роберт Джонсон, Лимон Джеферсон, Уилли Диксон. 

Джаз:  Этел  Уотерз,  Билли  Холидей,  Сэра  Воэн,  Бенни  Гудман,  Пеги 

Ли, Дайана Крол, Луи Армстронг. Джо Уильямс, Эла Жаро, Леонид Утёсов, 

Валентина Пономарёва, Ф.И.Шаляпин, Сергей Лемешев, Татевик  Оганесян, 

Ирина Отиева, Лариса Долина. 

Кантри: Тоннесси Эрни, Хэнк Уильямс (1 и 2), Джей Кэйл, Крис 

Кристоферсон, Уилли Нелсон, Долли Партон, Билл Хэйли, Карл Перкинс, 

Элвис Пресли, Эдди Коррэн. 
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Рок: «Битлз» - Пол МарКартни, «Роллинг Стоунз», «Кинс», «Ярдбердз», 

«Энималз», Эрик Берден, Саймон, Гарфакелл, «Криденс Кликруотер Ривайвл». 

Поп-певцы: Фрэнк Синатра, Энди Уильямс, Дин Мартин. 

Рок-н-ролл: «Статус кво». Арт-рок: «Дженезиз», Питер Гейбриел. 

Хард-рок: Ху, «Лед Зеппелинг», «Доп Попл», «Блэк Сэббет», «Куин». 

Рок-опера: «Артур», «Томми», «Иисус Христос – Суперзвезда» (Иан 

Гиллан, Мюрей Хе, Ивонн Эллимер). 

Мюзикл: Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли. 

Глэм-рок: Род Стюарт, Гэрри Глиттер, Хаулин Вулф. 

Стоул: Рэй Чарлз, Джеймс Браун, Этта Джеймс. 

Городская музыка: Арита Фрэнклин, Ротис Реддинг, Уилтон Пикетт, 

Карла Томас, Соломон Берк, Сэм Кук, Билли Оушн, Уинли Хьюстон, Джо 

Коккер. 

Регги: Джимми Клифф, Питер Тош, Бани Уэйлер, Боб Марли. 

Эстрада: Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Бэтт Мидлер, Барбара 

Стрейзанд, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас, Алла Пугачёва. 

Поп: Фрэнки Эвэлон, Клифф Ричард, София Ротару, Валентина 

Толкунова, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Эдита Пьеха, 

группа «Самоцветы», «Ласковый май», «Мираж», выпускники «Фабрик звезд», 

Майкл Джексон, Мадонна, Принс, Уитни Хьюстон, Джорж Майкл, Мэрайа 

Кэрри, Кристина Агилера, Бритни Спирс. 

Диско: Дона Саммер, Глория Гейнор, группа «АВВА», «Бони М», 

«Арабеск», «Чингис хан», Барбара Стрэйзанд, Дейвид Боун, Род Стюарт. 

Евродиско: «Модерн Токинг», Кайли Миноуг, Рик Эстли, Сабрина, Дона 

Саммер. 

Рэп: Кул-Ди-Джей Херк, Грэндмастер Флэш, группа «Фьюрнос Файв», 

Эм Си Хэммер. 

Практические занятия: 

Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение 

манеры и стиля исполнения. 
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Вокально-хоровая работа 

Раскрытие многообразия и богатства певческой деятельности в яркой и 

доступной форме. Ознакомление с правилами пения и охраны голоса: 

дозировки тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; 

упражнения на принятие и осознание регулировочного образа как ориентира на 

успех, а не путь к стрессу; упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 

5-8 колебаний в секунду); составление памятки по гигиене голоса. 

Выработка чистого, ясного унисона, разностороннее развитие 

гармонического и мелодического слуха. Ансамбль: особенности исполнения 

вокалистов в составе ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность голоса, 

движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и 

закрытость. 

На начальном этапе обучения главной задачей является выработка 

навыков пения в унисон. Обучение умению пения без сопровождения и с ним, 

слушать и контролировать себя при пении, слушать всю партию, весь хор, 

сливаясь с общим звучанием по звуковысотности, ритму, не выделяясь по силе, 

сохраняя индивидуальную красоту своего тембра, изживая недостатки в 

технике исполнения и в звучании голоса; одновременно со всей партией или 

хором усиливать или ослаблять звучность, выдерживать постоянный темп, если 

нужно, вместе со всеми ускорять или замедлять его; правильно исполнять 

ритмический рисунок, одновременно с партией, хором произносить согласные, 

начинать и завершать произведение; самоконтроль во время пения 

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к 

выходу на сцену. Необходимость адаптации к ситуации публичного 

выступления. 

Практические занятия: 

1) Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы 

(родственные корни) вокального слуха; 

2) Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования; 
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3) Упражнения двигательной программы по тренировке разных 

фонем, интонации, дозировки движения, условий времени; 

4) Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в 

фальцетный регистр 

5) Тренировочные программы для фальцетного регистра детского и 

женского голоса. Упражнения с твёрдой и мягкой атакой. 

6) Подготовка к выходу на сцену. 

Дирижёрский жест. 

Дети должны научиться: 

 понимать дирижёрские жесты: «внимание», «дыхание», «задержка 

дыхания», «начало пения» (атака), «снятие»; 

 постоянно следить глазами за рукой дирижёра; 

 по знаку дирижёра менять темп, характер звуковедения, динамику. 

Концертно-репетиционна я работа 

Включает в себя подготовку к выходу хорового коллектива на эстраду и 

непосредственно концертное выступление. Следует отработать все моменты 

поведения хора до начала музыкального звучания: это выход на сцену, 

расположение партий (голосов) хора по определённому порядку, само 

выступление и организованный уход со сцены. 

Сценическая культура и сценический образ 

Жесты   вокалиста   (солиста   и   участника   хора):   движение   рук,   

кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. Сочетание движений головы, 

шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество людей, 

работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. 

Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к 

тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения 

на сцене. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, 

костюм исполнителя. Роль. 
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Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные 

движения. Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и 

сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста. 

Практические занятия: 

1) Просмотр и анализ   выступлений вокалистов; 

2) Элементы ритмической гимнастики; 

3) Работа над возможными вариантами движений сценического образа. 

4) Мимический тренинг [33]; 

5) Психологический   тренинг; 

6) Упражнение «Как правильно стоять[34]; 

7) Упражнения на координацию движений; 

8) Практическая работа   по формированию сценического образа. 

Учебно-тематический план первого года обучения представлен в таблице 

2.4. 

Цель первого года обучения: раскрыть певческий голос ребенка через 

основы вокала, исполнение детских песен, песен из мультфильмов и сказок, 

русских народных песен и прибауток. 

Задачи первого года обучения: 

 знакомить с элементарными певческими навыками, вокально-хоровыми 

упражнениями и отрабатывать их в процессе обучения;  

 развивать певческий диапазон;  

 способствовать овладению певческим дыханием;  

 воспитывать культуру поведения и развивать навыки общения в 

коллективе; 

 способствовать развитию знаний музыкальной грамоты. 

Таблица 2.4 – Тематическое планирование первого года обучения 

№ п/п Тема занятий Теория Практика 

Вокально-хоровая работа 

1. Введение, знакомство с голосовым аппаратом. 1 1 

2. Певческая установка. Дыхание. 1 12 
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Окончание таблицы 2.4 

№ п/п Тема занятий Теория Практика 

3. Распевание. 1 24 

4. Вокальная позиция. 1 14 

5. Звуковедение. Использование певческих навыков. 1 12 

6. Знакомство с различной манерой пения.   Дикция. 

Артикуляция. Вокально-хоровая работа. 

1 34 

7. Беседа о гигиене певческого голоса 1 0 

8. Работа над сценическим образом 4 14 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления, репетиции 0 22 

Итого:  11 133 

Всего: 144 

 

Прогнозируемый результат первого года обучения  

Обучающиеся должны знать, понимать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

- понимать элементарные дирижёрские жесты и правильно следовать 

им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

- место дикции в исполнительской деятельности. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч, использовать «цепное» дыхание; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
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- петь лёгким звуком, без напряжения; 

- на звуке «ля» первой октавы правильно показать самое красивое 

хоровое звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

- уметь делать распевку; 

- к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию. 

Учебно-тематический план второго года обучения представлен в таблице 

2.5. 

Цель второго года обучения: сформировать у обучающихся основы 

вокально-хоровых умений и навыков через усложнение репертуара, ритма и 

метра, использование голосовых импровизаций, пунктирного ритма, двух и 

трёхголосья. 

Задачи второго года обучения: 

 способствовать дальнейшему развитию музыкальных способностей 

обучающихся, углублению знаний, умений и навыков; 

 обучать исполнению двухголосных произведений; 

 развивать музыкальную память, внимание; 

 учить передавать характер музыкального произведения. 

Таблица 2.5 – Тематическое планирование второго года обучения 

№ п/п Тема занятий Теория Практика 

Вокально-хоровая работа 

1. Знакомство с произведениями различных жанров, 

манерой исполнения. Великие вокалисты и хоры. 

Вокальные навыки 

1 1 

2. Овладение собственной манерой 

вокального исполнения. 

Выявление индивидуальных красок голоса. 

1 12 

3. Знакомство с произведениями различных жанров, 

манерой исполнения. Великие вокалисты и хоры. 

Вокальные навыки 

1 24 

4. Дыхание, артикуляция, певческая позиция. Вокально-

хоровая работа. Нотная грамота. 

1 14 

5. Использование элементов ритмики. Движения под 

музыку. Сценическая культура. 

1 12 

6. Дикция. Вокальные навыки. 1 34 
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Окончание таблицы 2.5 

№ п/п Тема занятий Теория Практика 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 1 0 

8. Работа над сценическим образом. 4 14 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления, репетиции 0 22 

Итого:  11 133 

Всего: 144 

 

Прогнозируемый результат второго года обучения  

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 дирижёрские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); 

 жанры вокальной музыки; 

 произведения различных жанров; 

 великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира. 

Обучающиеся должны уметь: 

 соблюдать певческую установку; 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не 

поднимая плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать самое красивое звучание голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь чисто и «держать» свою партию в двухголосном исполнении 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 дать критическую оценку своему исполнению;  

 характеризовать выступления хоров; 

 использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 работать в сценическом образе; 
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 принимать активное участие в творческой жизни хорового 

коллектива. 

Учебно-тематический план третьего года обучения представлен в таблице 

2.6. 

Цель третьего года обучения: через исполнение популярных 

произведений с обязательной голосовой импровизацией способствовать 

формированию позиции обучающегося в мире вокально-хорового искусства, 

совершенствованию его исполнительского мастерства.  

Задачи третьего года обучения:  

 способствовать дальнейшему развитию интереса к вокальному 

искусству и песне; 

 продолжить работу над совершенствованием голосового аппарата и 

его классификации; 

 способствовать совершенствованию качества публичных 

выступлений. 

Таблица 2.6 – Тематическое планирование третьего года обучения 

№ п/п Тема занятий Теория Практика 

Вокально-хоровая работа 

1. Введение, владение голосовым аппаратом. 

Использование   певческих навыков. Знакомство с 

хорами прошлого и настоящего. Собственная манера 

исполнения хорового произведения. 

0 8 

2. Работа над собственной манерой исполнения. 

Сценическая культура. 

0 6 

3. Дыхание. Певческая позиция. Отработка полученных 

вокальных навыков. Знакомство с многоголосным 

пением. Вокально-хоровая работа. Нотная грамота. 

2 34 

4. Дикция. Расширение диапазона голоса. 0 4 

5. Использование элементов ритмики. Движения под 

музыку. Постановка танцевальных движений. 

0 16 

6. Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве. 

0 12 

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 2 0 

8. Работа над сценическим образом. 0 12 
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Окончание таблицы 2.6 

№ п/п Тема занятий Теория Практика 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления, репетиции 0 28 

Итого:  4 140 

Всего: 144 

 

Прогнозируемый результат третьего года обучения  

Обучающиеся должны знать: 

 основные типы голосов; 

 жанры вокальной музыки; 

 типы дыхания; 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 реабилитация при простудных заболеваниях; 

 особенности многоголосого пения; 

 обоснованность сценического образа. 

Обучающиеся должны уметь: 

 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринуждённо; 

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

Основные методы реализации программного содержания:  стилевой и 

системный подход, метод творчества, метод импровизации и сценического 

движения. 

Стилевой    подход широко    применяется    в    программе,    нацелен    

на постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия 

вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений. 
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Системный подход направлен на достижение целостности и единства 

всех составляющих компонентов программы – её тематика, вокальный 

материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход 

позволяет координировать соотношение частей целого (в данном случае 

соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 

структуры вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими. 

Творческий метод используется в данной программе как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-

результативный показатель её практического воплощения. Творчество 

уникально, оно присуще каждому ребенку, и оно всегда ново. Это новое 

проявляет себя во всех формах вокально-хоровой деятельности детей, в 

первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации.  

В совместной творческой деятельности педагога и обучающихся 

проявляются неповторимость и оригинальность, инициативность и 

индивидуальность, особенности мышленияи воображение всех субъектов 

образовательного процесса. 

Занятия следует проводить в оборудованном кабинете с хорошей 

акустикой и вентиляцией. Для занятий необходимы музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, магнитофон, фонотека. 

Методическое обеспечение предусматривает тщательный отбор 

репертуара, подбор и изготовление наглядного материала для изучения теории 

музыки, наличие специальной литературы, наличие и обновление фонотеки для 

прослушивания музыкальных произведений, создание методических пособий. 

Вокально-хоровое воспитание и развитие детей в основном происходит в 

процессе работы над музыкальными произведениями. Отсюда огромное 

значение имеет работа над репертуаром, включающая в себя не только 

разучивание произведений, но и их поиск, отбор. 
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Для развития певческих способностей детей берутся произведения 

высокого художественного вкуса, с эмоциональной насыщенностью, с ярким 

музыкальным образом. 

 

 

2.3 Результаты первичной апробации программы развития 

творческих способностей формированием вокально-хоровых навыков 

 

На протяжении первого полугодия 2016-2017 учебного года во 2 «Б» 

классе (экспериментальная выборка) осуществлялась реализация программы 

первого года обучения. 

Во 2 «В» классе (контрольная выборка) работа по формированию 

вокально-хоровых навыков ограничивалась использованием отдельных 

приёмов в рамках обычного школьного учебного курса по предмету «Музыка». 

По завершении половины образовательного курса по формированию 

вокально-хоровых навыков в экспериментальной выборке мы провели 

повторную диагностику с использованием тех же критериев и показателей, 

которые применялись при первичной диагностике. 

Посмотрим, какова динамика диагностируемых показателей в 

экспериментальной группе.  

Сравнительные данные первичной и повторной диагностики представим 

на рисунке 2.1. 

Из рисунка 2.1 видно, что вполовину увеличилась численность учащихся 

с высоким уровнем развития вокально-хоровых навыков, на треть – со средним 

уровнем развития. Доля тех, у кого на момент первичного обследования был 

зафиксирован низкий уровень развития вокально-хоровых навыков, 

уменьшилась в три раза. Аналогичным образом обстоит ситуация с 

уменьшением доли детей с критически низкими показателями развития 

вокально-хоровых навыков.  
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Рис. 2.1. Сравнительные данные первичной и повторной диагностики вокально-

хоровых навыков в экспериментальной группе 

 

Наиболее значительные изменения зафиксированы по таким вокально-

хоровым навыкам, как голосовой диапазон, слуховой контроль и 

эмоциональная выразительность. По данным параметрам увеличение доли 

детей с высоким уровнем составило 300 % и выше. Отметим, что на момент 

завершения эксперимента в экспериментальной выборке высокий уровень 
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сформированности певческой установки зафиксирован у абсолютного 

большинства детей. 

Сравним показатели первичной и повторной диагностики уровней 

развития вокально-хоровых навыков в экспериментальной и контрольной 

выборках. 

Полученные данные представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Долевое распределение учащихся 2 «Б» и 2 «В» классов по 

уровням сформированности вокально-хоровых навыков 

Вокально-хоровые навыки Высокий 

уровень 

Средний 

Уровень 

Низкий 

уровень 

Критический 

уровень 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 в

ы
б

о
р
к
а 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь
н

ая
 

в
ы

б
о
р
к
а 

К
о
н

тр
о
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о
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Звукообразование 50% 48% 50% 44% - 4% - 4% 

Певческое дыхание 68% 58% 32% 18% - 24% - - 

Артикуляция 64% 60% 30% 24% 6% 2% - 4% 

Певческая установка 100% 68% - 12% - 20% - - 

Певческий диапазон 36% 32% 44% 36% 12% 32% - 8% 

Голосовой диапазон 28% 20% 56% 36% 16% 24% - 20% 

Чистота интонирования 24% 18% 40% 38% 32% 40% 4% 4% 

Слуховой контроль 28% 20% 60% 50% 12% 20% - 10% 

Эмоциональная 

выразительность 

42% 20% 50% 40% 6% 20% 2% 20% 

Среднее значение по всем 

разделам 

48% 38% 42% 32% 8% 20% 4% 8% 

 

Данные таблицы 2.8 свидетельствуют о наличии существенных 

расхождений в показателях экспериментальной и контрольной выборок. 

Для наглядности отобразим их графически на рисунке 2.2. 
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Критический уровень Экспериментальная выборка Критический уровень Контрольная выборка

 

Рис. 2.2. Сравнительные данные по экспериментальной и контрольной 

выборкам после проведения формирующего эксперимента 

 

В первую очередь, обращает на себя внимание тот факт, что в 

экспериментальной выборке, за редким исключением, практически 

отсутствуют показатели критически низкого уровня. В контрольной выборке 
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ситуация с переходом детей, в ходе первичной диагностики обнаруживших 

критические значения по критериям и показателям сформированности 

вокально-хоровых навыков, на более высокий уровень, оказывается менее 

благополучной, в сравнении с экспериментальной выборкой.  

Численность детей с критически низким уровнем сформированности 

вокально-хоровых навыков в экспериментальной выборке уменьшилась более 

чем в 4 раза, в контрольной – лишь на 50%.  

В контрольной выборке доля детей, демонстрирующих высокий уровень 

сформированности вокально-хоровых навыков (по общей совокупности всех 

параметров оценки), осталась прежнец, а в экспериментальной выборке – 

увеличилась на 13 %. 

 Кроме того, в экспериментальной выборке доля детей с низким уровнем 

сформированности вокально-хоровых навыков сократилась в три раза, в то 

время как в контрольной выборке доля таких учащихся не только не 

уменьшилась, но и увеличилась на 1 % (вероятно, за счёт того, что в эту 

категорию стали переходить дети, ранее показывавшие критически низкие 

значения, что в данном контексте следует рассматривать как положительный 

результат). 

Исходя из данных контрольного эксперимента, состоявшего в проведении 

повторной диагностики уровней сформированности у учащихся 2 «Б» и 2 «В» 

классов вокально-хоровых навыков, мы приходим к выводу о том, что 

предложенная нами программа даёт ощутимый положительный результат при 

условии соблюдения всех тех требований, которые были установлены в 

отношении отбора учебного материала, подбора методов и приёмов работы с 

детьми, организации учебного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие творческих способностей учащихся – одна из важнейших задач, 

стоящих перед современной школой, зафиксированная в Федеральных 

государственных образовательных стандартах для всех ступеней обучения. 

Начало решения этой задачи закладывается ещё в дошкольных 

образовательных организациях и продолжается в организациях среднего и 

высшего профессионального образования. 

Другими словами, формирование творческой личности – длительный, 

многоступенчатый процесс, значительная роль в котором отводится школе как 

важнейшему институту социализации личности. 

Говоря о формировании и развитии творческих способностей учащихся, 

следует понимать, что речь идёт, как об общих творческих способностях, так и 

о специальных, в частности, о сопосбностях к музыкально-певческой 

деятельности. 

Разумеется, достижение выдающихся показателей в развитии 

специальных творческих способностей требует наличия определённых 

задатков. Однако когда вопрос стоит о том, чтобы развивать у детей 

музыкально-певческие способности, позволяющие им успешно участвовать в 

вокально-хоровой деятельности в школе, школа имеет возможности создать для 

этого благоприятные условия. 

Целью настоящего исследования стало проведение педагогического 

эксперимента по разработке и первичной апробации программы развития 

вокально-хоровых навыков младших школьников как индикатора их 

музыкально-певческих способностей. 

Педагогический эксперимент проводился в три этапа. 

На констатирующем этапе мы провели диагностической обследование 

учащихся 2 «Б» и 2 «В» классов МБОУ Средняя школа № 139 г. Красноярска с 

применением методики О.А. Зюзиной. Данные диагностического среза 

показали, что в обоих классах лишь треть детей обладает высоким и средним 
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уровнями развития вокально-хоровых навыков. И в одном, и в другом классе 

обнаружилась достаточно многочисленная категория детей, уровень 

сформированности вокально-хоровых навыков которых соответствует 

критически низким значениям. Доля детей с низким уровнем развития 

вокально-хоровых навыков составляла от 20% до 25%. Всё это указывало на 

наличие объективной необходимости в целенаправленной, специально 

организованной работе по совершенствованию музыкально-певческих 

способностей детей. 

Предложенная нами в рамках формирующего эксперимента (второй этап 

педагогического эксперимента) программа формирования и развития вокально-

хоровых навыков рассчитана на три года, то есть должна последовательно 

реализовываться на протяжении обучения детей во 2, 3 и 4 классах параллельно 

с освоением общеобразовательной программы по предмету «Музыка». 

Для каждого года обучения определены цель и задачи, представлен 

учебно-тематический план, обозначены прогнозируемые результаты в виде 

требований к знаниям и умениям. 

Помимо разработки программы, на этапе формирующего эксперимента 

осуществлялось пробное внедрение программы первого года обучения в 

практику работы с учащимися 2 «Б» класса. 

На третьем этапе (этап контрольного эксперимента) была проведена 

повторная диагностика сформированности вокально-хоровых навыков.  

Результаты повторной диагностики показали, что даже относительно 

непродолжительная работа на протяжении полугода существенно улучшила 

показатели в экспериментальной выборке – доля детей с высоким и средним 

уровнями развития вокально-хоровых навыков (по средним показателям всей 

совокупности оцениваемых параметров) увеличилась, с низким и критическим 

уровнями – уменьшилась. 

Таким образом, первичная апробация предложенной нами программы 

оказалась успешной, что позволяет рекомендовать продолжать работу по 

программе в экспериментальной выборке, периодически (один раз в полугодие) 
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проводя контрольные замеры изменений в уровнях развития вокально-хоровых 

навыков. 
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