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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 В жизни современного человека, когда требования возрастают, а 

временные рамки уменьшаются, все больше возрастает необходимость в 

творческом и креативном (в переводе с английского языка «creative» -- 

созидательный, творческий) мышлении. Творческое мышление или подход в 

решении задач является не только показателем профессионализма, высокого 

уровня развития способностей, таланта, но и вынужденной необходимостью 

справляться с теми многочисленными задачами, которые ставит перед нами 

жизнь.  

Проблема творчества волнует человечество многие столетия. Когда мы 

наслаждаемся творениями великих людей самых различных профессий, будь 

то художник, музыкант, архитектор, скульптор, врач, градостроитель, 

исследователь, хореограф и прочие, мы невольно задаемся вопросом, а что же 

в них было такого, какими качествами они обладали, чтобы создать то, что 

они создали? Почему спустя годы, столетия их плоды по-прежнему будоражат 

умы и покоряют сердца миллионов? Понятие творчество для современной 

науки до настоящего времени остается не до конца изученным и освоенным. 

Актуальность и непреходящая ценность этого явления все чаще становится 

главным акцентом в образовании и развитии многих стран, в том числе и 

Беларуси.  

Задача школы, родителей, общества, которое оказывает порой 

неизгладимое воздействие на молодое поколение, способствовать все 

большему процветанию и пропаганде именно творческой личности, как 

личности будущего. 

Одной из главных целей на занятиях эстетического направления 

является развитие творческого мышления и способностей учащихся. Раскрыть 

в ученике качества, которые составляют основу творческого мышления, 

сформировать умение управлять процессами творчества такими как: фантазия, 

понимание закономерностей, решение сложных проблемных ситуаций и задач, 

применение на практике полученных результатов. Роль учителя в данном 

вопросе первостепенна, т.к. без педагогического творчества весь процесс 

обучения превращается в рутинное заучивание уже известных истин.  

Последние достижения науки сообщают нам о доступности творчества и 

творческого подхода для каждого ребёнка в той или иной степени. 

Актуальность темы развития творческих способностей на занятиях по 

специнструменту является наиболее востребованной и повышает значимость 

музыкальных занятий.  

    Цель исследования – теоретически обосновать и методически 

обеспечить процесс развития творческих способностей младших школьников 

на факультативных занятиях по классу цимбал. 
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   Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность и содержание понятий «творчество», «творческие 

способности», «творческая личность». 

2. Изучить психолого-педагогические особенности младших 

школьников. 

3. Выявить эффективные методы и приемы развития творческих 

способностей младших школьников на факультативных занятиях по классу 

цимбал. 

Объект исследования – процесс обучения младших школьников на 

факультативных занятиях по классу цимбал. 

Предмет исследования – эффективные методы и приемы развития 

творческих способностей младших школьников на факультативных занятиях 

по классу цимбал. 

Методы исследования: 

– анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы; 

– анализ собственного педагогического опыта и опыта коллег; 

– педагогическое наблюдение; 

– творческие задания; 

– беседа; 

– анализ продуктов деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

  
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наблюдая за мировыми, общественными, социальными, политическими, 

культурными событиями последнего десятилетия, можно с уверенностью 

сказать, что мир выходит на новые этапы своего развития. Центральной 

фигурой всех изменений является сам человек и, как следствие, результаты 

его деятельности.  

В ходе исследования нами были раскрыты сущность и понятия таких 

категорий как творчество, творческие способности и творческая личность. Из 

всего вышесказанного мы можем сделать следующие выводы.  

1. Творчеству можно и нужно учить. 

2. Творческими способностями обладают все люди в той или иной 

сфере деятельности. Задача педагогов создать все необходимые 

условия для выявления и реализации этих способностей в нашем 

случае с помощью музыкальных занятий. 

3. В результате создания ряда условия для творческого процесса 

формируется творческая личность, которая обладает определенным 

набором качеств, одним из которых является постоянная потребность 

в созидании. 

 Также в процессе работы нами были изучены психологические 

особенности младших школьников. Мы определили, что младший школьный 

возраст является самым благоприятным периодом для формирования и 

развития творческих способностей в силу наличия психофизиологических 

особенностей: повышенной восприимчивости, доверия и готовности к 

усваиванию новых знаний. Задача учебно-воспитательного процесса создать 

благоприятные условия для формирования творчества у детей: обстановка, 

психологическая атмосфера, максимальное напряжение сил, свобода, личный 

пример педагога, разумная помощь. Мы убедились в разумности применения 

комплексного подхода в работе с учащимися. 

 Для наилучшего достижения поставленной цели – развитие творческих 

способностей на факультативных занятиях по классу цимбал – нами были 

выявлены эффективные методы работы: 

1. Сочинение. 

2. Нестандартные занятия. 

3. Ритмослоги. 

4. Концерты. 

5. Конкурсы. 

6. Создание и адаптация репертуара. 

7. Ансамблевое музицирование. 

8. Творческая деятельность педагога. 
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Тема данного опыта создает обширное поле для совершенствования 

педагогических методик, приемов и техник. В результате применения 

обозначенных методов и приемов у большинства учащихся наблюдается 

повышение интереса к учебным занятиям, что способствует лучшему 

усвоению знаний, формированию умений и навыков, развитию творческого 

мышления. Новизна опыта состоит в том, что данная система позволяет 

максимально развить творческие способности, предоставить возможности для 

демонстрации и применения своих умений на практике, приобрести 

позитивный личностный опыт, занимать активную, созидающую позицию в 

процессе обучения.  
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