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2 4Ы0е 
Общая характеристнка  работы 

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования.  На  современном 
этапе духовного возрояэдения  общества щюблема гармоничного  разви
тия детей становится более острой. Решение этой задачи в полной мере 
возможно при оптимальном взаимодействии всех социальных институ
тов  воспигання с  целью  внсдрснид целенаправленного  музыкального 
воспитшия в дошкольные образовательные учреждения н в общеобра
зовательную  siKOJ^.  Одним  из  неотъемлемых  факторов  повышения 
эффективности музыкального тфосвещения детей лвляется поиск акту
альных условий, путей и  средств  организации  процесса  постижения 
ребенком картины М1фа и развитие на этой основе положительных черт 
и свойств личности каждого ребенка.. 

Дошкольный возраст   наиболее благоприятный период для приоб
щения  детей  к  музыке.  Через  воздействие  на  эмоционально
чувственную сферу музыка влияет на процесс врспшания духовности, 
культуры чувсга, развития познавательных сторон личности. В отече
ственной и зарубежной музыкальной педагогике особое внимание уде
ляется развитию творческих способностей дете!^ отмечается важность 
приобщения  их  к  различным видам  музыкального  творчества,  в  том 
числе творческому музшцфованию  (К. Орф, Г .  Кеетмая, "П. ван Хауве, 
М . Ввдмер,  В . БандингерД». В^фдшнг,  У, Майерхольц,  Д. Доирер, 
М . Унтерходьцнер,  Н . Барцхайм,  . Л.В. Виноградов,  В.А.  Жилкн, 
Т.А. Боровик, Т.Э. Тютюнникова и  pp.).  Однако,  в массовой  практике 
потенциал  творческого  музицирования  с детьми  67  лет  используется 
недостаточно. 

В  исследованиях  Л.А. Сатуровой, ЛИ. Клименко показано, что раз
личные виды деятельности диалектически включают в себя стереотип
ное и импровизационное,  причем импровизационное  является условием 
развития деятельности, в связи с чем можно говорил, об импровизации 
как о  структурном компоненте деятельности,  как об иной стороне  ее 
стереотшшости. В  этом случае единство  стереотипного и  импровиза
ционного определяет возможности развития ее как системы, выступая 
мерой ее творческой насыщенности. О самобытной импровшацин как 
особой  черте  русских  натдаональных  &^ыкальных традиций  писал 
Б.В. Асафьев. Шпровнзация является объектом  внимания искусства, 
полигики, спорта и ее характерными признаками являются: совпадение 
во времени моментов создания творческого замысла и публичной пре
зентации художественного «продукта». Импровизация присутствует в 
различных видах деятельности человека, в том числе педагогической. 

Под педагогической  импровизацией  мы понимаем компонент педа
гогической деятельности,  осуществляющийся сиюминутно, без предва

ри  i 
f 

1.1 



рительной подготовки,  строящийся на осмыслении создавшейся ситуа
ции. 

Место  импровизации  в  педагогике  определяют  В . Е  Загвязинский, 
Л.Ю.  Берикханова,  Ю Л .  Азаров,  В.О. IvbixaitaoBa,  И.Ю, Калупша, 
В.А.  КанКалик,  Л.П. Качалова, Ю.Л. Львова.  Как полагают  В.Н.  Харь
кип, В.А.КанКалик, Б.М. Рунин, с помощью педагогической  импровиза
ции  можно  придать  профессиональной  менгальности  педагога  ицциви
дуальный творческий уровень выраженноста 

Как показал анализ, существует теоретическая база импровизации  в 
области  как психологических,  так  и  педагогических  наук. В  области 
NjysbucanbHoro  воспитания  наблюдается  тенденция  к  использованию 
импровизации в творчестве учителя музыю^ но методических разрабо
ток для музыкального руководителя допнсольных учреждений по вне
дрению педагогической импровизащаг в цроцесс музыкального творче
ства дeteй недостаточно.  Исходя из этого, можно сделать  вывод: в пе
дагогической  теории  и  практике  музыкального.воспитания  возникли 
противоречия между: 

  возрастающей  объективной  потребностью  общества  в  творче
ской личности и недостаточной  возможностью реализовать  эту потреб
ность  в  традиционно  сложившейся  системе  музыкально
педагогического  образования; 

  объективной  потребностью  науки  и  практики  в  исследовании 
педагогической  импровизации и отсутствием подобных исследований в 
области музыкального воспитания дошкольников; 

  исоб.ходимостыо  целенаправленной  организации  и з(|)фС|СГйвно
го ра'.5витня процесса музынального творчества детей и использованием 
разрозненных  педагогических  средств в процессе  музыкального воспи
тания детей 67  лет. 

С  учетом указанных противоречий  \шлп  сформулирована проблема 
нсахедоаапия:  может ли педагогическая  импровизация  выступать как 
условие  включения старших  дошкольников  в  процесс  музыкального 
творчества? 

Данная проблема  определила выбор темы  исследования:  «Педаго
гическая  импровизация  как  условие  включения детей  67  лет  в 
процесс музыкального творчества». 

Объект  исследования:  гфоцесс  музыкального  воспитания дошко
льников. 

Предмет  исследования;  педагогическая  импровизация  как  фактор 
развитил музьпсального творчества детей 67 лет. 

Цель исследования  выявить и огфеделкгь сушуность педагогической 
импровизации  как условия детского  музыкального творчества,  прове
рить эффективность  моделей  включения детей в процесс музыкального 
творчества в системе дошкольных образовательных учреждений. 



Гипотеза  исследования.  Обоснование результативности педагогиче
ской иьшровизации в процессе  музыкального воспитания детей  67  лет 
требует доказательства следующих предположений  Проблема творческо
го развития ребенка как субъекта деягельносга в процессе педагогической 
импровизации будет решена, если: 

  существует зависимость между педагогической  импровизацией  и 
целесообразностью использования методов и приемов (метод размышле
ния о музыке, метод эмоциональной драматургии, метод музыкального 
обобщения, метод сопереживания; игровой метод, интегрированный ме
тод, метод деягельносгаого  освоения музыкального язьша, основанный 
на элементарном музшдаровании), способствующих включению детей в 
процесс музьпсального творчества; 

  существует  взаимосвязь  педагогической  импровизации  и  дет
ской исполнительской импровизациии с продвижением детей по уров
ням сформированности их импровизационных  способностей при опре
деленных  педагогических  условиях  (импровизационнопедагогической 
и  профессиональной  компетенции  педагога,  создании  педагогически 
комфортной среды, педагогической поддержке); 

  детская исполнительская импровизация как детерминанта  педа
гогической импровизахщи осуществляется в алгоритме четьфех после
довательных  задач:  выявление  готовности  ребенка  к  импровизации; 
осуществление психологической и информационной  установки на реа
лизацию  выбранной  идеи;  публичная презентахщя  нового  художест
венного «продукта»; рефлексивное обобщение действий ребенком. 

  у  детей  в  процессе  музыкального  творчества  формируется  в 
комплексе ладовое чувство, чувство ритма, чувство классической фор
мы,  чувство двигательной  соматической свободы, что содействует  их 
включению в активную творческую деятельность с последующим оце
ниванием «продуктов» своего труда. 

В  соответствии с целью и  гипотезой  были определены  следующие 
задачи исследования: 

1.  Определить  сущность педагогической импровизации  в  процессе 
анализа  философской,  педагогической,  психологической  литературы, 
изучить на практике исследуемую проблему. 

2.  Выявить функции, методы и приемы использования педагогиче
ской импровизации; охфеделить условия, способствующие реализации 
детской исполнительской импровизации детей 67 лет. 

3.  Теоретически разработать  и апробировать модель включения де
тей 67 лет в процесс музыкального творчества в ДОУ. 

4.  Обосновать критерии и показатели сформированности импрови
зационных  способностей детей  67  лет  как необходимого  компонента 
процесса музыкального творчества. 



Теоретикометодологической основой диссертационного исследо
вания послужили идеи «очеловечивания», личностногуманного подхо
да  к  ребенку  Ш.А. Амонапшили,  В.А. Сухомлинского,  Е.А. Лмбурга; 
концепция  гуманизации  дошкольных  образовательных  учреждений 
(А.В.  Петровский, В . В .  Давыдов); идеи  М.К. Мамардашвили о самосо
вершенствовании  субъектов  в  сотворчестве;  интонационная  теория 
Б.В.  Аса(1)ьсва;  основы  возрастной  педагогики  и  психологии 
(Д. И. Фельдштейн,  А. С. Белкин,  Л.П. Качалова);  личностнодеягель
ностный подход  Л. С. Вьыотского,  А.Н. Леонтьева,  С.Л. Рубинштейна; 
культурологические  основы  образования  Н.Б. Крьшовой,  И.Е. Видт; 
педагогика творческого  саморазвития  В.И. Андреева; теория  исследо
вания  проблем  социального  воспитания  В.Д. Ширшова;  психология 
музыкальных способностей  (В.И. Петрушин,  Б.М. Теплов);  концепции 
музыкальноэстетического  воспитания  Б.Л. Яворского,  Д.Б. Кааба
левского,  В .В . Медушевского,  Б. Хазельбах,  У. Юнгмайер;  теория  ор
ганизации  музыкальной деятельности дошкольников  О.П. Радьшовой, 
А. И.  Катинене, М.Л. Палавандишвили; теория и методика музыкально
го  развития  детей  дошкольного  возраста  Н.А. Ветлугиной,  А.В.  Ке
неман,  Н.М. Метлова,  К В .  Тарасовой;  идеи  об  аудиальном  развитии 
детей  А.Ф. Лобовой;  основы  художественнотворческого  развития 
младших  школьников Н.А. Терентьевой; теория общего  художествен
ного развития А.А. МеликПашаева  й  З.Н. Новлянской; теории и кон
цепции  педагогического  творчества  и  педагогической  импровизации 
В.И.  Загвязинского,  Л.Ю. Берикхановой,  В.Н. Харышна,  В.А. Кан
Калика, А.А. Никитина; исследования А.И. Савенкова и Г.М. Цыпина, 

Для  реализации  поставленных  задач  к  проверки  выдвинутой гипо
тезы использовался комплекс методов  исследования: теоретические  
анализ  литературы по  проблеме  исследования  и определение степени 
ее решения в практике; систематизация, логикометодологический  ана
лиз  основных понятий; эмпирические    психологопедагогические  на
блюдения,  опрос,  беседа с детьми и их родителями,  метод иллюстра
тивномонографического  наблюдения, метод изучения продуктов твор
ческой деятельности детей 67 лет. Итогом стало обобщение и система
тизация теоретических и практических результатов по теме ихлвджшия 

База  исследования:  опытнопоисковая работа проводилась  на  базе 
МДОУ  №10,  ОДРЦ  «Крепыш»,  в  ппсолегимназии  №12  г. Тюмени; 
МДОУ №27,2, 61 г. Сургута. В опытнопоисковой работе приняли уча
стие 120 детей старшего дошкольного возраста, 25 родителей. 

Исследование проводилось в три этапа с 1999 по 2005 год. 
Первьп!  этап    (19992001гг.)  бьш посвящен изучению  философ

ской,  педагогической  и психологической литературы по  проблеме ис
следования,  логикометодологическому  анализу  основных  пош1тий; 
были определены  объект, предмет, научный аппарат и база  исследова
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ния. Уточнялись понятия «педагогическая импровизация», «ьо^ыкаль
ное творчество» в  процессе  музыкального воспитания детей  67  лег. 
Намечена  программа  и  методика  элширнческой  проверки  гипотезы. 
Изучался новаторский и массовый опыт детского  музыкального твор
чества и систематизировалась подборка педагогического иилрумеяг^ш. 

Второй этап   (20012004гг.) был посвящен исследованию  диагно
сгики  музы1сальны.х способностей детей  67  лет,  определению  педаго
гических  условий процесса музыкального творчества детей  посредст
вом педагогической  импровизации,  выбору приемов  и  методов  ее ис
пользования, определению  критериев,  показателей и уровней сформи
рованности импровизационных способностей детей 67 лет. 

Третий этап   (20042005гг.). На этом этапе проводилась  апробация 
модели  включения детей  67  лет  в процесс музыкального творчества, 
осуществлялись анализ,  систематизация и обобщение  результатов ис
следования,  формулировались  выводы, проводилось  оформление  дис
сертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1.  Уточнено понятие «педагогическая импровизация»,  которая по

нимается  как  компонент  педагогической  деятельности,  отражающей 
органичное и организационнооперативное  движение педагога к наме
ченной цели посредством его творческого самовыражения. 

2.  Определены этапы педагогической  импровизации, включающие 
озарение,  мгновенное  осмысление педагогической  идеи и мгновенный 
выбор пути ее публичной реализации. 

3.  Обоснована  эффективность  использования  педагогической  им
провизации  через  детскую исполнительскую импровизацию  как усло
вие включения детей в процесс музыкального творчества. 

4.  Установлены  уровни  сформированности  импровизационных 
способностей детей 67 лет: элементарный, продвинутый, творческий. 

5.  Разработана и апробирована структурнофункциональная модель 
включения детей 67  лет в процесс музьшального творчества, где дет
ская исполнительская импровизация детерминирована  педагогической 
импровизацией,  основанной  на  применении  специальных  методов  и 
приемов и выстраивающейся при соблюдении ситуации успеха и педа
гогической поддержки. 

6.  Обосновано, чго детская исполнительская импровизация как состав
ная часть музыкального творчества детей используется эффекгавно,  если 
при этом педагогическая импровизация формирует у детей 67 лет ладово
мелодическое чувство, чувство ритма, чувство классической формы, чувст
во двигательной соматической свободы с последующим оцениванием ими 
нового художественного «продукта». 

Теоретическая значимость  исследования заключается в том, что 
выявлена уникальность и валидностъ метода деятельностного  освоения 



музыкального  языка,  основанного  на  элементарном  музицировании, 
способствующего в процессе  музыкального творчества возвращению к 
истокам народного творчества и основанном на идеях сотрудничества 
детей со сверстниками и взрослыми. 

Практическая  значимость исследования: 
АпробироЬаны методические  рекомендации  по  элементарному  му

зицированию для детей  младшего  школьного возраста, базирующиеся 
на модели включения детей 67  лет в процесс музыкального творчест
ва. Материалы исследования используются в учебной практике студен
тами Тюменского педагогического  колледжа  №1,  в практике музици
рования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
в  г. г. Тюмени,  Ишиме,  Сургуте, Урае,  ХантыМансийске,  Салехарде, 
Лабьггнанги,  пос.  Харп;  на  уроках  музыки  в  общеобразовательных 
школах г. Тюмени, г. Сургута, г. Лабьггнанги. 

На защиту выносятся  следующие положения: 
1.  Педагогическая импровизация  это  органичное  и  организацион

нооперативное движение педагога к намеченной цели посредством его 
творческого самовыражения. 

2.  Эффективность  успешного  процесса  музьпсального  творчества 
детей  61  лет  доствсгается  на  основе  реализации  сконструированной 
прогностической модели, включающей педагогические  условия,  функ
ции педагогической импровизации и алгоритм формирования  детского 
творчества. 

3.  Существует взаимосвязь педагогической  импровизации, детской 
исполнительской  импровизации  и  продвижения  детей  по  уровням 
с(1)ормированности  их  импровизационных  способностей  при  опреде
ленных педагогических  условиях: импровизационнопедагогической  и 
профессиональной  компетенции  педагога,  создании  педагогически 
комфортной среды, педагогической поддерлосе. 

Достоверность  полученных результатов  обеспечивалась  методоло
гической  обоснованностью исходных  теоретических  положений, ком
плексом методов  педагогического  исследования,  адекватных  его пред
мету  и  задачам,  репрезентативностью  полученных данных,  подтвер
жденных опытнопоисковым путем. 

Апробация и внедрение результатов  исследования:  основные по
ложения доложены автором и получили одобрение на Всероссийских и 
региональных  совещаниях,  научнопрактических конференциях,  семи
нарах: 

«Образование  в  ЗападноСибирском  регионе:  история,  современ
ность,  перспективы» (Тобольск, 2004);  «Проблемы, перспективы, тен
денции  развития  психологопедагогических  инноваций  в  начале  X X I 
века»  (Новосибирск,2004); «Актуальные проблемы модернизации  выс
шего  педагогического  образования»  (Шадринск,2004);  «Специфика 



образования  взрослых в условиях социокультурного развития регио
нов» (Тюмень, 2004, 2005); «Д]^овнонравсгвенный потенциал России: 
связь поколений» (Тюмень,2005); «Эффективность образования в усло
виях его модернизации»  (Новосибирск, 2005). 

Структура  и  объем диссертации. Диссертация  изложена  на  196 
страницах,  состоит из введения, двух  глав, заключения, библиографи
ческого списю!,  шслючающсго 183  наименования. Работа иллюстриро
вана схемами, таблицами. 

Основное содержание работы 

Во введении дано обоснование проблемы и темы диссертационного 
исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи,  характери
зуются  методы  исследования,  излагаются  гипотеза,  научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой главе <Л'еоретические  основы музыкального воспита
ния  детей  дошкольного  возраста»  на  основе  анализа  философской, 
психологопедагогической  и научнометодической литературы выделе
ны  основные понятия: «педагогическая импровизация», «музыкальное 
творчество»^ рассматривается проблема  творческого развития ребенка 
старшего дошкольного возраста как субъекта деятельности в  процессе 
педагогической импровизации; определяются специфика и  содержание 
детского музыкального творчества. 

Анализ нay^шoй литературы позволяет говорить  о том,  п̂•o сущест
вуют различные подходы  к определению  понятия «педагогическая им
провизация».  Исходя из  анализа  понятия «педагогическая  импровиза
ция»,  молено  определить,  что, вопервых,  педагогической  импровша
ции свойственны совпадение  процессов  ее создания и исполнения или 
их минимальный разрьш, их сиюминутность и в большинстве случаев 
публичный  характер;  вовторых,  педагогическая  импровизация    это 
продукт единства интуитивного и логического с изначальной опорой на 
инсайт; втретьих,  педагогическая  импровизация имеет  общепедагоги
ческую ценность,  педагогическую  значимость; вчетвертых,  педагоги
ческая  импровизация  хфидает  привлекательную  окраску  педагогиче
ской деятельности,  способствует эффективному воплощению замысла 
педагога, помогает ориентироваться в самых неожиданных педагогиче
ских ситуациях. 

Музьцсальное  воспитание  реализуется  прежде  всего  через  музы
кальные занятия. На каждом занятии ребешд^ предоставляется возмож
ность  импровизировать,  поскольку именно  в  этом виде музыкальной 
деятельности заложена основа развития его природньк  задатков. Ребе
нок 67  лет  приучается оценивать  «продукгьи) художественного твор



.чества в результате собственной музьпсальной деятельности. При выяв
лении педагогических  основ музыкальной деятельности детей дошко
льного  возраста  мы акцентировали  внимание  на  методах и  приемах, 
которые позволяют выстраивать процесс музыкального воспитания на 
созидательной,  импровизационной  основе.  Мы сочли возможным ис
пользовать  некоторые  методы  музыкального  воспитания  младших 
школьников и адаптировать их к дошкольному возрасту. Среди множе
ства  методов музьисального воспитания мы отобрали  следуюгцие: на
гляднослуховой метод (художественное исполнение педагогом произ
ведения  с целью вьпвать у детей  сопереживание  музьпси, ее  эмоцио
нальное  восприятие); словесный метод  (размьшшения о музьпсе); ме
тод  эмоциональной  драматургии  (углубление  восприятия  музьпси, 
чувств, настроений через восприятие контрастных музьпсальных произ
ведений  или контрастных частей одного произведения);  практический 
метод  (показ  педагогом  исполнительских  приемов,  музьпсальнорит
мических движений); метод музыкального  обобщения  (развитие осоз
нанного отношения к музыке, определение вдеи музьисального произ
ведения); метод сопереживания  (тактическая поддержка эстетических 
впечатлений);  интегрированный  метод  (установление  ассоциативных 
соотношений л^узьпсальных, живописных, поэтических,  танцевальных 
явленийс собственньпи опытом ребенка); метод деятельностного  ос
воения  языка музыки, основанный  на  элементарном  музицировании; 
игровой  метод  (переживание  разыгрываемых  инсценируемых  собы
тий);  метод  эмоционального  воздействия (обогащение  детей  музы
кальными впечатлениями). 

Основными педагогическими условиями, способствующими эффек
тивному включеншо детей в процесс музьпсального творчества, на наш 
взгляд, являются: 

  импровизационнопедагогическая  и  профессиональная  компе
тенция  педагога,  которая  предполагает  создание  педагогически  ком
фортной среды; 

  педагогическая поддержка детской импровизационности. 
В  научных исследованиях  В.Н.  Харькина определены основные эта

пы  педагогической  импровизации:  озарение;  мгновенное  осмысление 
идеи  и  выбор  пути  ее реализации;  публичное  воплощение  идеи;  мгно
венный  анализ результата;  вьвделены виды педагогической импрови
зации: классическая  педагогическая  импровизация,  смешанная  или пе
реходящая  педагогическая  импровизация,  педагогическая  импровиза
ция с домашней заготовкой.  Основными формами воплощения педаго
гической  импровизации  явл>потся словесные,  физические  или словес
нофизические  действия. Все элементы педагогической  импровизации 
функционально связаны между собой и представляют единый цикл. 
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Анализ исследований  Ю.П. Азгфова,  B J t  Загвязинского,  Ю.11 Со
кольникова, Ю.Н. Кулюткина, B J t  Харькина и других позволил нам в 
качестве первой функции педагогической импровизащш выделить вос
питывающую: воспитание полоокителыюго отношения личности  к 
коллективу  и  коллектива к  личности. Специфика  данной  функции в 
том,  что внезапность,  сиюминутность и возможность  взаимодействия 
участников образовательного  процесса помогают им включиться в им
провизацию, стать соучастниками решения,  пр1шягого  в  ее  процессе. 
Педагогическая  импровюация в ряду других  средств  педагогаческого 
воздействия помогает педагогу в короткий срок сдружили, детей, опти
мизировать их отношения. При помощи тшровизации  возможно вос
питание самых различных личностных качеств у воспитанников. 

Вторая функция   развивающая,  щтровизация  способствует реше
нию задач индивидуальноличностного  развития ребенка. 

Третья  функция  видится  нам  как  организационнодидактическая. 
Она  соотносится  с  основными  аспектами  организации  учебной  дея
тельности (организация хфедмегного содержания и форм учебной дея
тельности детей). 

Четвертая  функция:  коммуникативная.  При  решении  различных 
коммуникативных  задач  педагогическая  импровизация  оказьшается 
незаменимым  «живым»  инструментом  воздействия  на  процесс  музы
кального творчества детей, помогает решению коммуникативных  задч 

Анализ  функциональной  характеристики  педагогической  импрови
зации позволяет определить  ее Хфизнаки. Объективные признаки педа
гогической импровюации:  внезапность, сиюминутность, новизна,  пуб
личность, педагогическая  значимость. Признаки,  связанные с осущест
влением  импровизации  субъектом: демонстрация  мысли,  духовный  и 
эмоциональный подъем, чувство удовлетворения. Признаки импровиза
ции, появляющиеся при восприятии ее зрителями:  удивление  (реакция 
на  неожиданное),  включенность, активность,  эмоциональная  отзывчи
вость,  концентрация  внимания, скачок интереса,  повышение тонуса и 
настроения, глубина сопереживания. 

Творчество    это  деятельность,  порождающая  нечто  качественно 
новое, никогда ранее не бывшее. Для нас важно понимание творчества 
в  психологопедагогическом  аспекте,  с  позиции  которого  творчество 
рассматривается как совокупность свойств личности, обеспечивающих 
ее  включенность в  этот процесс.  Нам близка  позиция  В .И.  Андреева, 
который рассматривает  процесс творчества через предметную  деятель
ность  и через  самосозидание  сущностных сил и  способностей  самой 
личности.  Д.Б. Богоявленская  считает,  что  определение  творчества 
можно рассматривать  не по процессуальной стороне   механизму, а по 
результату   созданию нового «продукта». В связи с этим автор пред
лагает дифференцировать подход к творчеству: 
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  стимульнопродукгивныи,  когда  деятельность  определяется 
внешним стимулом н часто носит случайный характер; 

  эвристаческий, когда деятельность  творческого характера нахо
дится на уровне познания особенного,  оригинального; 

  креативный, когда найденная  закономерность  не прием, а новая 
проблема и ее доказательство идет путем поиска. 

Методика, основанная на творческих заданиях  с элементами импро
визации,  предлагаемая  Л.  Мун,  рассматривается  как вариант тактиче
ского разнообразия  обучения музыкальному творчеству, цель  которого 
  развить у детей умение художественно,  музыкальнотворчески мыс
лить:  анализировать  проблему,  устанавливать  полихудожественные 
связи, интегрировать и синтезхфовать'художественную  информацию. 

«Механизм»  творческого  саморазвития  личности  лежит  в  основе 
метода деятельностного  освоения музыкального язьиса, основанного  на 
элементарном музицировании через синтез музыки, слова, движения.. С 
позиции автора  музыкальнопедагогической  концепции  элементарного 
музицирования  К.  Орфа приобщение  ребенка  к музыкальному творче
ству  служит  толчком  для  развития  его  природных  музыкально
творческих задатков,  творческого  мышления и креативности. Включая 
в  процесс  музьпсального  творчества  ]различные виды музицирования, 
педагог выстраивает  свое  общение  с ребенком  как особый вид  музы
кального  творчества.  При  этом  возникает  доверительная  атмосфера 
творческого  вдохновения,  содействующая продуктивной  детской  дея
тельности. 

Вслед за  А.Ф. Лобовой мы считаем, что в старшем дошкольном  и 
младшем школьном возрасте  полноценное  развитие  личносги возмож
но при условии формирования ее творческой направленности в процес
се различных видов деятельности.  Дети включаются в  разнообразные 
виды  фантазирования  (ритмическое,  тембровое,  пластическое,  графи
ческое, вербальное),  каждое из которых направлено  на развитие ауди
альной, визуальной и кинестетической системы. Природа  возникнове
ния фантазирования,  лежащего в основе творческой активности и про
являющегося в творческой направленности ребенка объясняется проти
воречием между избытком внешней информации  и неумением эту ин
формацию объяснить (В.А. Федоров). 

Процесс  целенаправленного  музыкального творчества,  основанный 
на  элементарном  музицировании,  составной частью которого  мы счи
таем  детскую  исполнительскую  импровизацию,  отличается высоким 
уровнем  познавательной  мотивации.  Именно здесь происходит  разви
тие творческой активности как качества личности ребенка.  Этому спо
собствует,  прежце  всего,  продуктивный характер  «партитуры»  музы
кального занятия и творческая мотивация самого педагога. 
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Гонятие «музыкальное творчество»    это процессуальный вид му
зыкальной деятельности, основанный: на стремлении личности к преоб
разованию и поиску новых способов освоения мира средствами язьиса 
му№лси. Музьпсальный руководитель, ориенгирующийся в музыкально
педагогической  концепции элементарного  музицирования, импровизи
ру< и находясь с ребенком в одной «системе координат», помогает ему 
познавать элементы музыкального .творчества. Разнообразие  направле
ний  в этом увлекательном процессе  дает ребенку  возможность само
стоятельного  выбора  вида  музыкальной деятельности  соответственно 
его  природной  предрасположенности.  Педагогическая  импровизация 
позволяет «творить» каладому ребенку. 

Под педагогической  импровизацией  как основой включения детей 
старшего  дошкольного возраста в процесс музькального творчества мы 
понимаем  органичное  и  организационнооперативное  движение педа
гога к намеченной цели посредством его творческого самовыражения. 

Таким образом, теоретический анализ хфоблемы доказывает имма
нентность детской исполнительской импровизации в процессе исполь
зования педагогической импровизации для успешного включения детей 
67 лет в процесс музыкального творчества. 

Во  второй главе <<Иедагогические условия реализации  модели 
включения  детей  67  лет  в  процесс  музыкального  творчества» 
представлена  диагностика  формирования  имтфовизационных  способ
ностей детей 67  лет; технологическое  обеспечение модели включения 
детей  в процесс музыкального творчества; дается  персонифицирован
н!Ш харагагеристика  результатов опытнопоисковой работы; сделан ко
лнчествеккьи"! и качественный анализ результатов исследования. 

Сконструированная нами модель включения детей 67 лет в процесс 
музыкального творчества позволила определить критерии и показатели, 
уровни сформированности  их импровизационных  способностей. Осно
вываясь на принципах музьпсальнопедагогической концепции развития 
музыкальнотворческих  способностей  детей  К.  Орфа  и  Г. Кеетман, 
новшествах «Schulwerb>, которые лежат в основе элементарного  музи
цирования, мы разработали следующие критерии: 

  метроритмические музьпсальные способности (чувство ритма); 
  музьисальное интонирование (ладовомелодическое чувство); 
  особое сочетание музыкального образа с двигательным. 
Критерии оценивания природной музыкальной способности ребенка 

мы  рассматривали  с  помощью  диагностики  уровня  музыкального  и 
психомоторного  развития ребенка  А.И. Бурениной,  методики  О.П. Ра
дыновой  «Мы  слушаем музыку»,  методики  Л.В. Школяр  «Ребенок в 
музыке  и музьша для ребенка»,  диагностики  музыкальных способно
стей В.П.  Анисимова, К.В. Тарасовой. 

13 



в  целях оценки исходного уровня сформ1фОванносга  импровизаци
• онных способностей как составной части детского  музыкального твор  ' 

чества у детей  67  лет мы разработали  показател!^  отражающие  ком
плексный подход к выявлению их музыкальных способностей. 

В  критерии «состояние метроритмических  способностей  ребенка» • 
(чувство  ритма)  главными  показателями  являются:  степень  развития 
моторных  функций, реактивнодвигательная  способность  воспроизво
дить  различные  сочетания длительностей,  самостоятельность  при  на
хожцении способов повторения ритмической последовательности. 

О  способности воспроизводить  высоту музыкального  звука мы су
дили по двум показателям: степень сформированности  звуковысогаого, 
ладовомелодического  чувства  и  рефлексивной  способности  различе
ния  высоты звуков, нахождение  интонации в  заданном  жанре и само
стоятельное завершение мелодического  построения. 

Третий критерий  определяется  показателями:  степень музьпсально
сти ребенка,  основанная на способности воспринимать  и передавать в 
движении музыкальный образ пластическими средствами,  степень  са
мостоятельной  импровизации  «своего»  танца,  степень  двигательной 
соматической свободы. 

На основании выделенных критериев и показателей были определе
ны  три  уровня  сформированности  импровизационных  способностей 
детей  старшего  дошкольного  возраста*  элементарный,  продвинутый и 
творческий. 

Элементарный уровень.  Ребенок не может повторить ритмическую 
пульсацию,  мелкая и  крупная  моторика  не  выражены; нет  самостоя
тельности в нахождении  способов  повторения  ритмического  рисунка; 
различение  и воспроизведение  звуков по высоте находится  в  примар
кой  зоне.  Интонацию знакомых  образов  ребенок  находит с помохцью 
взрослого,  пропущенную тонику  не допевает.  Скорость  двигательной 
реакции  низкая, сочинить «свой» танец может только при помощи пе
дагога; степень соматической свободы близка к критической. Исполни
тельская импровюация носит имитативный характер. 

Продвинутый уровень.  Ритмичеоуто пульсацию ребенок  повторяет 
с помощью педагога, у него хорошо развита артикухшционная и мелкая 
моторика;  нахождение  способов  повторения  ритмического  рисунка 
отмечается  ситуативностью. Высоту  музыкального  звука  воспроизво
дит неточно, обладает рефлексивной  способностью найти нужную ин
тонацию  в заданном  жанре, пропущенную тонику допевает. Скорость 
двигательной  реакции  и  координация  у  ребенка  достаточно  развиты: 
двигается вьфазительно, может сочинить «свой» танец самостоятельно. 
Степень соматической свободы ограничена,  исполнительская импрови
зация носит ситуативный характер. 
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Творческий уровень.  Степень развития моторных функций у ребенка 
ярко выражена, воспроизводит  заданный ритмический рисунок инди
внцуальным способом. Ладовомелодическое  чувство развито, ребенок 
способен точно интонировать звуки по высоте, найти нужную интона
цию в заданном жанре и завершить музыкальную фразу. Двигается вы
ргвительно  и  легко;  может  сымпровизировать  «свой» танец  без под
сказки;  степень  соматической  свободы ярко  выражена,  исполнитель
ская импровизация приобретает характер индивидуальности. 

Опыгаопоисковая работа  была построена  в  соответствии со  сле
дующим  алгоритмом  этапов:  подготовительный,  исходнодиагнос
тический, процессуальнотехнологический, итоговодиагностический. 

Подготовительный  этап  опытнопоисковой работы.  Целью этапа 
явился подбор репродукций,  иллюстраций,  музыкального  репертуара 
по  слушанию музьпси, музьпси для  движений, песенного  репертуара. 
Знакомство  детей  с  музьпсальнымн инструментами  сопровождалось 
совместной  импровизацией педагога и детей. Были  определены  музы
кальные  инструменты для  игры  и  инструментальной  импровизации: 
Stabspiele  (инструменты К.Орфа: ксилофон, металлофон,  glokenspiele), 
блоктроммель,  блоктоны,  маракасы,  бонга,  джазфлейта,  пандейра, 
рэкорэко,  скрипка,  блокфлейта,  свирель, простейшие  ударные  и  на
родные  инструменты    бубны,  тарелочки,  звоночки,  треугольники, 
дудки, трещотки, коробочки, рубель, деревянные  ложки, клавесы (по
ющие палочки),треугольники, различные свистульки, колокола и коло
кольчики и др, 

Нам  близка позиция  Ш.А. Амонашвили,  который считает,  что об
щей основой для всех видов искусств является действительность; в ка
ждом художественном произведении  она опредмечена  на своем языке, 
поэтому интегративный подход к организации  взаимодействия детей с 
искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и  чув
ства  близкими  для  него  средствами:  звуками,  красками,  пластикой 
движений, словом, 

Исходнодиагностический  этап  опытнопоисковой  работы  носит 
констатируюпщй характер. Результаты перв^шого  обследования детей 
старшего  дошкольного  возраста  показали,  что  педагогу  необходимо 
учитьшать социокультурные семейные  нормы и  своевременно  вклю
чать родителей  в проведе1гае совместных вечеров развлечений, празд
ников, музьшалыплх спектаклей. 

Процессуальнотехнологический  этап  опытнопоисковой  работы. 
Целью данного этапа является апробация модели включения детей  67 
лет в процесс музьисального творчества. 

На  процессуальнотехнологическом  этапе  мы сочли  необходимым 
разработать  комплекс творческих заданий, реализуемых через приемы, 
проецируемые  в двух плоскостях: с одной стороны, постоянное обра
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щение к вигагенному опкцу и впечатлениям детей, с другой стороны,  
•к  музыкальным произведениял^  в которых  запечатлены знакомые  де
тям образь^ явление сшуацин из детского  фольклора, что ориентирует 
детей на установление связи мезеду  образами и средствами их вотшо
щения.  На данном  этапе  мы использовали  задания  на  формирование 
умений  «смотреягь» и  «видеть»,  «слушать» и  «слышать», переводить 
музыку  в  эмоциональнообразное.содержание  средствами  кзобрази
тельного  искусства («л^зыкальное рисование»);  формировать  умение 
охарактеризовать  с помопц>ю музыкальной интонации характер персо
нажей, допевать  тоншу, пропущенную в мелодии,  попевке. Использо
валась одномоментная  (сиюмищттгая) вокальная или двхЕгательная им
провизашхя, инструментальные игры со звуком В .  Келлера и другие. 

Наблюдая за детьми в процессе  музыкального творчества мы заме
тили,  что  70 % детей  проявляют интерес  к  придумыванию  коротких 
мелодических  и словесных монологов; к двигательной,  вокальной, ин
струментальной импровизации  склонны 76 % детей;  с удовольствием 
принимают участие в  коллективных сочинениях  75 % детей;  в  музы
кальных инсценировках участвуют 86 % детей. 

«Педагогическая мелодия»  звучит в  той тональности, которую  за
дают  педагогу  внешние  обстоятельства.  Результатом  этого  общения 
является оживленный диалог в детьми, взаимно обогащающий партне
ров. Педагог можст выступать в роли чистого имххровшатора,  который 
не только исполняет  свою «партитуру», двигаясь  к  намеченной цели, 
но и импровизирует  в соответствии с тем, как складываются конкрет
ные обстоятельства художественной деятельности. При этом импрови
зационные моменты не заслоняют поставленных задач, а дают возмож
ность обогатить предварительно  продуманный замысел,  разнообразить 
его  непосредственно  в  процессе  импровизации.  Импровизированные 
речь и поведение  взрослого,  как правило,  эмоциональны и убедитель
ны, воздействуют на детей магнетически, а сам факт импровизирования 
вносит непредсказуемость,  граничащую с волшебством, что не всегда 
удается в традиционной  педагогике.  Педагогическая импровизация ес
тественно  выводит ребенка  на  свою исполнительскую импровизацию, 
результатом которой становится новый художественный «продукз». 

Разрабатывая  структурнофункциональная  модель  включения 

детей  67  лет  в  процессе музьнсального  творчества, мы учитывали 
опыт  педагоговмузыкантов:  Л.В. Виноградова,  Е.И. Глазыриной, 
Н.В. Голубевой,  В . В . Емельянова, Н.Г. Куприной, И.Г. Галянг, Михеля 
Видмера, Бриты Глате. 

В  модели включения детей 67  лет в процесс музыкального творче
ства (см.  с.  17) считаем целесообразным  последовательно  решить сле
дующие задачи: выявление гаговности ребенка  к работе, определение 
исходного уровня индивидуального  восприятия вдеи (crayaujoi) и ее 
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СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ 
ВКЛЮЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ 67  ЛЕТ 
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Рефлексивное обобщение действий ребенком 

Детская исполнительная импровизация 
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субъективное осознание. Затем обеспечивалась психологическая и ин
формационная установка ребенка на реализацию выбранной идеи. Наш 
принцип   отказ от стереотипов, закостенелых форм работы. М ы пере
несли акцент с результата на процесс и среди главных его  характери
стик  выделили  импровизащонность,  неожиданность,  что  вызывает у 
детей  ощущение сделанного открытия «здесь и сейчас». Затем осуще
ствл>1лась  непосредственная  публичная презентация  нового худои<ест
венного «продукта». Завершает алгоритм формирования  процесса дет
ского  музыкального  творчества  адекватная  самооценка  и  рефлексия 
своих действий детьми. Прогноз1фуемый результат  приобретает  иде
альную  форму  в  виде  вербальной  информации  о  полученном новом 
художественном  «продукте»,  который  с  этого  момента  переходит  в 
детский витагенный опыт. Рефлексивное обобщение ребенка, возмож
но, будет своеобразной «клеточкой» заготовки для его будущих творе
ний. Развитие способности к рефлексии, к прогностической деятельно
сти, опора на витагенный опыт ребенка    один из главных путей по
строения обучения с позиций педагогики сотрудничества. 

На итоговодиагностическом этапе опытнопоисковой работы мы 
должны были хфоверитъ гипотезу о том, что педагогическая импрови
зация оказала влияние на процесс музыкального творчества детей. На 
завершающем этапе опытнопоисковой работы была проведена итого
вая  диагностика  сформированности  импровизационных  способностей 
детей по тем же методикам, что и на исходнодиагносгаческом  этапе. 

Наши  наблюдения, творческие диагностические  задания,  беседы с 
детьми показали, что сгарпше дошкольники определяют  значение му
зыкального творчества для себя; у них сформировался интерес к собст
венным творческим находкам в виде сочинений и свободных импрови
заций в исполнительской деятельности; дети дают эстетичеидто оцен
ку  новых художественных  «продуктов» и  высказывают предпочтения 
при выборе музьжальных произведений.  Таким образом, существенные 
позитивные перемены первичных показателей  сформированности им
провизационных  способностей детей  старшего  дошкольного  возраста 
дают  право  подтвердить  правильность  теоретических  предположений 
об  эффективности  использования  педагогической  импровизации  как 
средства  включения в процесс музыкального творчества детей 67  лет, 
что отражено в таблице 1. 

Что  может  помешать  получению  положительного  результата?  В 
качестве предупреждения  стагнации  в  практике включения детей  67 
лет  в  процесс музьпсального творчества  необходимо предвидеть воз
можные  «перекосьр)  и  рецидивы,  которые  могут  касаться  вопросов, 
прежде  всего, консерватизма мьпплення, закомплексованности и неве
рия в свои силы педагога. 
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Сравнительные данные сформирова1шост11 импровиза11до1шых 
способностей детей 67 лет (%). 

Таблица!. 
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Рис.  1, Обобщенные результаты развития импровизационных  спо
собностей  детей  67  лет  в  процессе  музьисального  творчества 
(по модели включения детей в процесс музыкального творчества) 

Анализ  современных  образовательных  программ  дошкольного  об
разования: «Программа обучения и воспитания в детском саду»  (под 
редакцией  М.А. Васильевой,  В . В . Гер.бовой,  Т.С. Комаровой), «Гармо
ния»  К.В . Тарасовой и др., «Синтез»  К В .  Тарасовой и др., «Гармония» 
Д.И. Воробьевой, «От жеста к танцу»  Е . В .  Горшковой,  «Музьшальные 
шедевры»  О.П. Радыновой,  «Сотворчество»  Н.Г. Пешковой, 
Н.В.  Корчаловской,  «Вдохновение»  Н.А. Макаровой, Е.Б. Колтаковой, 
«Беседушка»  Е.Г. Ворониной и др.    показал, что музыкальное  воспи
тание детей 67  лет, в частности, в период подготовки детей к школе, 
занимает достойное  место. Результаты нашего исследования с апроба
цией казуальной зависимости педагогической импровизации и детской 
исполнительской импровизации в контексте включения детей в процесс 
музьпсального  творчества  не  нарушают  содержательной  целостности 
знаниевого  компонента,  а  напротив,  обогащают  их  деятельностный 
компонент.  В этом смысле педагогическая  импровизахщя выступает в 
роли стимула для развития музыкальнопедагогической мысли в обра
зовательном пространстве любой современной программы. 
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Теоретическая разработка изучаемой проблемы и опытнопоисковая 
•работа  подтвердили  выдвинутую гипотезу и позволили в заключении 
сформулировать выводы исследования: 

1.  Педагогическая импровизация является условием включения де
тей 67  лет в процесс музыкального творчества. Супщость педагогиче
ской  импровизации  заключается  в  органичном  и  организационно
оперативном движении педагога к намеченной цели посредстбом твор
ческого самовыражения и его воплощения в деятельности, что способ
ствует существенному влиянию данного фактора на формирование им
провизационных способностей детей 67  лет. Педагогическая импрови
зация  способствует продуктивности процесса  детского  музьпсального 
творчества, если при этом востребованы ее функции:  воспитывающая, 
развивающая, организационнодидактическая,  коммуникативная. 

2.  Целенаправленное  и  негсрерывное  воздействие  педагогической 
импровизации  на  процесс  включения детей  61 лет  в  процесс  музы
кального творчества связано с адекватным подбором комплекса специ
альных методов  и приемов  музыкального воспитания: метод  деятель
ностного  освоения музыкального языка, основанный на  элементарном 
музицировании,  метод  сопереживания,  метод  эмоциональной  драма
тургии,  интегрированный  метод,  игровой метод,  метод музыкального 
обобщения, метод  эмоционального  воздейстЬия, практический метод, 
словесный метод,  наглядносхсуховои  метод;  реализацией  следующих 
педагогических  условий: импровизационнопедагогическая  профессио
нальная  компетенция  педагога,  создание  педагогически  комфортной 
среды, педагогическая поддержка. 

3.  Сформированность  импровизационных  способностей  дегей  67 
лет  оценивалась  с  учетом следующих критериев:  метроритмические 
способности,  музыкальное  интонирование,  особое  сочетание  музы
кального образа с двигательным   и соотнесенных с ними показателей. 

4.  Разработанная  и  реализованная  опытнопоисковым  путем 
структурнофункциональная  модель  включения детей  67  лет  в  про
цесс  музыкального творчества  представляет  алгоригмизованную  дея
тельность,  направленную  на  последовательное  решение  рада  задач: 
выявление готовности ребенка к работе, определение исходного уровня 
индивидуального  воофиятия идеи и  ее  субъективное осознание;  пси
хологическая и информационная установка ребенка на реализацию  вы
бранной  идеи; публичная презентация  ребенком нового художествен
ного  «продукта»; рефлексивное  обобщение  своих действий ребенком. 
Детская исполнительская импровизация как составная часть музыкаль
ного творчества  имеет ряд деягельностных отличительных признаков, 
к  которым  относется:  самобытная  свобода  и  мотивация успешности 
ребенка;  опора  на витагенный опыт и  «инсайт» детейлдцеров; созда
ние психологически безопасной, педагогически комфортной «очелове
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ченной» среды вокруг ребенка; поощрение смекалки,  «точек роста»  и 
неставдартного мышления ребенка; отказ от стереотипов,  содействую
щих его .личностному развитию н  Хфиобрвгению сохщального  статуса 
среди сверстников; содействие  воспшанню потенциально  творческой, 
||)изнчески и психически здоровой личносга ребенка, обладающей  ду
ховными ценностями, готовой жить в обществе. 

Сформулированные  в гипотезе  условия не только  обоснованы тео
ретически, но и нашли практическое  применение  посредством  модели 
включения детей старшего допосольного возраста  в процесс музыкаль
ного творчества. 

Результаты исследования не исчерпывают, всех аспектов рассматри
ваемой проблемы, Перспективным направлением дальнейшей  исследо
вательской работы в  выбранном направлении  может стать разработка 
педагогической  технологии,  способствующей эффективному  осущест
влению процесса музыкального творчества детей 67 лет. 
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