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Прогресс цивилизации зависит исключительно от способных и 

творческих людей с богатством внутренних переживаний, их тонкостью и 

глубиной. Сегодня на первый план выдвигается задача воспитания 

творческой личности, развития её эмоциональной сферы, музыкально-

эстетического сознания. Одним из показателей становления личности в 

школьном возрасте является развитие музыкальных способностей. 

Музыкальные способности являются важнейшим условием 

гармонического развития личности. В музыке, как части жизни, содержится 

генетический код человечества, его интеллектуальный, волевой, 

художественный заряд, вобравший в себя всю палитру духовной и 

материальной культуры народов, все разнообразие облика человечества. 

Исполнение музыки в разнообразных видах музыкальной деятельности 

способствует развитию в ребенке творческого начала, образного мышления 

(неординарность, пластичность, фантазия, ассоциации). Приобщение детей к 

музыкальному искусству возможно через пение — самый доступный и 

активный вид их музыкальной деятельности. 

Певческая культура - важнейшая составная часть общей музыкальной 

культуры школьников (Ю.Б. Алиев, И.А. Ветлугина, А.Д. Войнова, А.И. 

Катинене, М.А. Овчинникова, Н.Д. Орлова и др.). По утверждению многих 

ученых-психологов, педагогов-музыковедов, врачей-фониаторов (Е.И. 

Алмазов, И .Я. Деражне, В.И. Петров, И.П. Чукичев и др.) певческой 

деятельности следует отвести решающую роль в развитии сложного и 

многогранного понятия «музыкальные способности». 

Важность музыкального воспитания в плане духовного развития 

личности отмечается в философии (Аристотель, Платон, 3. Фрейд, Н.А. 

Бердяев и др.). Огромная заслуга в раскрытии вопроса эстетического 

воспитания, развития музыкальных способностей детей принадлежит 

классикам отечественной педагогики (В.М Бехтерев, П.Ф. Каптерев, А.С. 

Макаренко, К.Д. Ушинский и др.). 

Вопросы взаимосвязи музыкального слуха и голоса рассмотрены О.А. 

Апраскиной, Н.Н. Добровольской, Д.Б. Кабалевским, Е.Д. Критской, И.И. 

Левидовым, Д.Е. Огородновым, С.Е. Оськиной, О.П. Радыновой, Г.П. 

Стуловой и др. Особую роль отводили певческой деятельности, связывая её с 

вопросами общего физического, умственного и психического развития детей, 

В.П. Анисимов, А.С. Варламов, В.Д. Остроменский, Н.В. Суслова, J1.B. 



Школяр и др. Серьезного пересмотра содержания методики детских голосов 

требовали научные изыскания профессора В.П. Морозова, Е.М. Малининой и 

др. Важность создания особой творческой развивающей среды развития 

музыкальных способностей детей отмечалась ГТ.ГТ. Блонским, J1.C. 

Выготским, М. Монтессори, C.JI. Рубинштейном и др.   

Целью данной работы является исследование и оценка развития 

музыкальных способностей учащихся 1 класса в процессе певческой 

деятельности и создание условий для развития музыкальных способностей. 

Для реализации цели, гипотезы и задач исследования применялся 

комплекс научно-исследовательских методов. Одним из методов явилась 

опытно-экспериментальная работа, проводимая в декабре 2022 года в ГБОУ 

СОШ с. Орловка, в естественных условиях в процессе осуществления 

воспитательного процесса. Для осуществления эксперимента были 

определены контрольная и экспериментальная группы начальных классов: 

1 «А» - контрольная группа, 1 «Б» – экспериментальная группа. В 

эксперименте принимало участие 40 учеников: 1 «А» – 20 человека, 1 «Б» – 

20 человек. 

Исследовательская работа включала в себя: 

1. определение уровня развития музыкальных способностей 

младших школьников; 

2. выявление эффективных методов и приемов развития 

музыкальных способностей младших школьников в процессе певческой 

деятельности; 

3. проектирование и апробация комплекса занятий по развитию 

музыкальных способностей младших школьников в процессе певческой 

деятельности. 

Продуктивность обеспечения эксперимента необходимой информацией 

об изучаемом процессе была решена за счет использования апробированных 

в педагогике и психологии методик диагностики: прямого и косвенного 

наблюдения, беседы. 

При подготовке и планировании опытно-экспериментального 

исследования мы выделили следующие этапы: 

1 – констатирующий, диагностический, который позволяет выяснить 

исходный уровень развития музыкальных способностей младших 

школьников; 

2 –  формирующий, который направлен на развитие музыкальных 

способностей младших школьников в процессе певческой деятельности; 

3 –  контрольный, который дает возможность обобщить, оформить 

результаты опытно-экспериментальной работы, сделать соответствующие 

выводы. 

Результаты диагностики констатирующего этапа подтвердили 

необходимость разработки комплекса учебных занятий, направленного на 

развитие музыкальных способностей у младших школьников. Были 

проведены уроки музыки с использованием певческой деятельности 

младших школьников 1 «Б» класса (экспериментальная группа). 



 На основе констатирующей и формирующей части эксперимента была 

выдвинута цель контрольного эксперимента: сравнить результаты 

констатирующего и контрольного экспериментов и сделать выводы. 

Таблица 1. -  Динамика развития музыкальных способностей  у 

младших школьников КГ и ЭГ (в %) на контрольном этапе эксперимента 

 

Критерии 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Ладовое 

чувство 
10 5 60 55 30 40 

Чувство ритма 10 5 80 60 10 35 

Музыкально-

слуховые 

представления 

40 25 50 55 10 20 

Средний 

показатель 
20 11,7 63,3 56,7 16,7 31,6 

 

Динамика развития музыкальных способностей  у младших школьников 

экспериментальной группы представлены на рисунке 1.:  

 
В результате сравнительного анализа на контрольном этапе 

эксперимента было выявлено, что разработанный нами комплекс фрагментов 

уроков музыки способствует положительной динамике развития 

музыкальных способностей младших школьников в процессе певческой 

деятельности, что подтверждается полученными результатами в 

экспериментальной группе: низкий уровень понизился на 20%, средний 

уровень понизился на 4%, высокий уровень повысился на 24%. 

Таким образом, цель исследования была достигнута, гипотеза нашла 

свое подтверждение. 
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