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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь 

на 2016–2020 гг., психолого-педагогических исследований в сфере образования 

на 2016–2020 гг., разработанным Координационным советом по вопросам 

непрерывного педагогического образования (2015 г.). 

Диссертационное исследование проводилось в рамках научно-технической 

программы научно-методического учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь «Современная 

образовательная среда» по заданию 10 «Разработка методологических и 

дидактических основ развития интеллектуального и творческого потенциала 

личности высококвалифицированных педагогических кадров» (№ ГР20091324, 

2009–2011 гг.); научной темы «Теоретическое обоснование и научно-

методическое обеспечение формирования инновационно-образовательной среды 

общепедагогической подготовки студентов в условиях учебно-научно-

инновационного кластера» (2016–2020 гг.) кафедры педагогики факультета 

социально-педагогических технологий учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка». 

Объект исследования: процесс формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности. 

Предмет исследования: методика формирования творческих 

способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – теоретически обосновать и разработать методику и 

учебно-методическое обеспечение формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности на 

основе управляемой составляющей творчества. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить сущностные характеристики творческих способностей 

младших школьников как педагогической категории. 

2. Определить концептуальные основания формирования творческих 

способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности, раскрывающие педагогический потенциал управляемой 

составляющей творчества. 
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3. Разработать и апробировать методику формирования творческих 

способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности. 

4. Создать учебно-методическое обеспечение формирования творческих 

способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности. 

Научная новизна 

Впервые теоретически обоснованы и разработаны методика и учебно-

методическое обеспечение формирования творческих способностей младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности, опирающиеся на 

уточненные сущностные характеристики творческих способностей младших 

школьников как педагогической категории и представленные концептуальные 

основания формирования творческих способностей младших школьников в 

музыкальной и изобразительной деятельности, раскрывающие педагогический 

потенциал управляемой составляющей творчества. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Творческие способности младших школьников как педагогическая 

категория представляют собой индивидуально-психологическое 

онтогенетическое образование, обеспечивающее успешность создания 

учащимися нового, имеющего преимущественно субъективную значимость. 

Состав творческих способностей младших школьников, рассмотренный в 

контексте интеграции художественного (музыкального и изобразительного) 

творчества и учебной деятельности как ведущей для данного возраста, образуют: 

 художественно-познавательная способность, ориентированная на 

возникновение у младших школьников идеи, зарождение художественного 

образа на основе эстетического освоения (восприятия и осмысления) 

окружающей действительности; 

 художественно-преобразовательная способность, обеспечивающая 

реализацию замысла, воссоздание, дополнение и создание художественного 

образа произведения; 

 художественно-коммуникативная способность, направленная на 

представление продукта творческой деятельности, показ нового произведения 

или варианта исполнительской интерпретации зрителю, слушателю в контексте 

коммуникативной сущности искусства и диалогичности творчества; 

 художественно-оценочная способность, позволяющая осуществлять 

самоанализ и самооценку творчества, рефлексию процесса создания нового, 

творческого продукта и личности творца, осознающего цели-ценности 

обращения к творчеству. 
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2. Концептуальные основания формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности, 

раскрывающие педагогический потенциал управляемой составляющей 

творчества и учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся, включают: 

теоретические положения: 

 ориентировочной основой управляемого творческого процесса 

в музыкальной и изобразительной деятельности младших школьников 

выступает его единая структура (творческий поиск, создание нового, 

презентация нового, рефлексия творчества), отражающая состав творческих 

способностей; 

 доминирующим механизмом является овладение учащимися 

универсальными для музыкальной и изобразительной деятельности методами 

художественного творчества; 

 обеспечение вариативности образовательного процесса, гармоничного 

сочетания разных технологических сценариев взаимодействия педагога и 

учащихся, отраженных в моделях-предписаниях, при соблюдении логики 

освоения способов действий; 

систему принципов, отражающих закономерности организации 

творческого процесса младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности: единства музыкальной и изобразительной деятельности; 

обращения к управляемой составляющей творчества; содержательно-

процессуальной генерализации на основании представлений о методе и его 

структуре; соответствия логики формирования творческих способностей 

структуре управляемого творческого процесса; внутренней дифференциации 

образовательного процесса; сотворчества педагога и учащихся; создания 

творческой среды с компьютерным сопровождением. 

3. Методика формирования творческих способностей младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности обладает 

инвариантным, рациональным, полигенетическим характером и содержит: 

 цель – формирование творческих способностей младших школьников 

при едином для музыкальной и изобразительной деятельности управлении 

вариативным введением учащихся в творческий процесс; 

 содержание – работа с художественным образом, художественным 

контекстом, средствами выразительности в музыкальном и изобразительном 

искусстве с параллельным освоением методов художественного творчества: 

творческого поиска (художественное наблюдение, художественный анализ, 

копирование), создания нового (ассоциации, модифицирование, 
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художественное проектирование), презентации нового (репетиция, 

демонстрация), рефлексии творчества (художественная критика, самоотчет); 

 модели-предписания – главная («творческое обучение»), 

воссоздающая творческий процесс, и дополнительные (рецептивная, 

релаксопедическая, инструментальная, диалоговая, культурологическая, 

исследовательская), обеспечивающие вариативность образовательного 

процесса; 

 этапы – пропедевтика (ознакомление учащихся с методами 

художественного творчества), школа (воспроизведение действий методов по 

образцу), созидание (самостоятельное применение методов для создания 

нового); 

 формы – уроки по учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» и классные часы разных типов и видов, разработанные 

соответственно моделям-предписаниям; 

 методы – художественного творчества, художественно-эстетического 

образования (моделирование художественно-творческого процесса, 

проблематизация и др.), организации образовательного процесса (практические, 

игровые, интерактивные, case-study, проектные и др.); 

 результаты – характеризующие количественные и качественные 

изменения уровней сформированности творческих способностей обучающихся 

на каждом из этапов методики. 

4. Учебно-методическое обеспечение формирования творческих 

способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности соответствует разработанным моделям-предписаниям и содержит: 

 электронный образовательный ресурс «Художественное творчество», 

включающий оригинальные энциклопедии музыкального и изобразительного 

творчества, практикумы с разноуровневыми рецептивными, 

релаксопедическими, инструментальными, диалоговыми, 

культурологическими, исследовательскими заданиями, сборники 

адаптированных и авторских диагностических методик, а также творческий 

инструментарий (протоколы художественного наблюдения и художественного 

анализа, листы альбома эскизов, бланки программы подготовки и проведения 

демонстрации художественного произведения, критического отзыва и 

самоотчета), впервые разработанные планы-проспекты методов 

художественного творчества, банк произведений и др.; 

 планы-конспекты уроков музыки и изобразительного искусства, 

соответствующих тематике действующих программ учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» для 1–4-х классов, а также планы-
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конспекты авторских уроков по ознакомлению учащихся с методами 

художественного творчества; 

 сценарии классных часов, созданные для учащихся 1–4-х классов, 

посвященные музыкальному и изобразительному творчеству. 

Эффективность методики и учебно-методического обеспечения доказана 

результатами опытно-экспериментальной работы и подтверждена на основе 

статистических критериев. В экспериментальной группе 37,1% младших 

школьников достигли конструктивного, а 21,8% – продуктивного уровня 

сформированности творческих способностей. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Соискателем конкретизированы сущностные характеристики творческих 

способностей младших школьников как педагогической категории; определены 

концептуальные основания формирования творческих способностей младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности, раскрывающие 

педагогический потенциал управляемой составляющей творчества; 

разработана, апробирована и внедрена в практику учреждений общего среднего 

образования методика формирования творческих способностей младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности и ее оригинальное 

учебно-методическое обеспечение. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на кафедре педагогики учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка»; на международных и республиканских научно-практических 

конференциях: «Методология и стратегии развития современного образования» 

(Минск,2014), «Технологии развития личности обучающихся в условиях 

человекосообразного образования» (Гродно,2015), «Актуальные проблемы 

развития человека в современном образовательном пространстве» (Омск,2018), 

«Столичное образование: теория и практика достижения целей устойчивого 

развития страны» (Минск,2019), «Актуальные проблемы педагогических 

исследований» (Минск,2007–2021), «Современные тенденции развития 

начального и эстетического образования» (Могилев,2019), «Творчество в 

объективе научных исследований» (Белгород,2019) и др. 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс ГУО 

«Средняя школа №82 г. Минска», ГУО «Средняя школа №49 г. Минска», ГУО 

«Средняя школа №14 г. Молодечно», что подтверждено актами об их 

практическом использовании. 
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Опубликование результатов диссертации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в 34 публикациях автора общим объемом 9,1 а.л. Из них: 5 статей, 

соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь (2,7 а.л.), 10 публикаций в 

научных журналах и сборниках статей (2,6 а. л.), 14 (3,2 а.л.) – в материалах 

конференций; 5 (0,6 а.л.) – в тезисах докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, двух 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Полный объем 

диссертации составляет 279 страниц, из них основной текст до приложений 

занимает 143 страницы, включая 12 таблиц на 7,5 страниц, 6 рисунков на 4 

страницах. Список использованных источников состоит из 439 наименований 

(включая 34 публикации соискателя) на русском, белорусском и английском 

языках. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Теоретические основы формирования творческих 

способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности» осуществлен анализ заявленной проблемы, раскрыты 

характеристики творческих способностей младших школьников, определены 

концептуальные основания их формирования в музыкальной и изобразительной 

деятельности. 

Сущностные характеристики творческих способностей младших 

школьников раскрываются на основе конкретизации понятия «способности». 

Способности рассматриваются как психические свойства (Я. А. Пономарѐв, 

С. Л. Рубинштейн), индивидуально-психологические особенности (Б. М. Теплов), 

индивидуально-психологические свойства (В. А. Крутецкий), свойства личности 

(А. Г. Ковалѐв и В. Н. Мясищев, К. К. Платонов), определяющие успешность 

овладения и выполнения какой-либо деятельности. В. Д. Шадриков представляет 

способности в трех измерениях: индивида, субъекта деятельности и личности. В 

работах А. Г. Маклакова способности рассматриваются как совокупность 

индивидных и социальных свойств. Выделяются преимущественно врожденные и 

преимущественно приобретенные (социальные) способности. К способностям, 

которые возникают на основе врожденных задатков в процессе приобретения 

социального опыта, при этом социальная сторона является ведущей, относятся и 

творческие способности. 
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Творческие способности рассматриваются как способности создавать 

новое (И. В. Дубровина, А. Г. Маклаков, Р. С. Немов и др.). В исследованиях 

Л. С. Выготского, Н. С. Лейтеса, Е. И. Николаевой и других отмечается 

субъективность новизны результатов творчества в младшем школьном возрасте 

и их важность для образовательного процесса. Таким образом, как 

педагогическая категория творческие способности младших школьников 

представляют собой индивидуально-психологическое онтогенетическое 

образование, обеспечивающее успешность создания учащимися нового, 

имеющего преимущественно субъективную значимость. 

Анализ работ Д. Б. Богоявленской, В. Н. Дружинина, Е. П. Ильина, 

А. А. Мелик-Пашаева, В. Д. Шадрикова, J. Khatena, D. J. Treffinger и других 

показывает, что в качестве творческих способностей рассматриваются 

высокоразвитый интеллект, креативность как общая творческая способность, 

дивергентное, творческое мышление, особенности мотивационной сферы 

личности, интеллектуальная инициатива и др. В художественной (музыкальной, 

изобразительной и др.) деятельности творческие способности связываются с 

воображением, эстетическим отношением к действительности, продуктивным 

художественным мышлением, образной креативностью, высокоразвитыми 

специальными музыкальными и изобразительными способностями. 

Связь способностей с деятельностью указывает на то, что состав 

творческих способностей младших школьников должен основываться на 

отличиях той деятельности, успешность которой в доминирующей степени 

обеспечивается их проявлением. В этой связи необходимо рассматривать 

компоненты творческих способностей младших школьников в контексте 

интеграции художественного (музыкального, изобразительного) творчества и 

учебной деятельности как ведущей для данного возраста. Согласно М. С. Кагану, 

в художественном творчестве синкретически объединены познание, 

преобразование, коммуникация и ценностное осмысление. Анализ работ 

Ю. Б. Борева, А. М. Новикова, И. И. Цыркуна и других позволил выделить в 

творчестве естественную (спонтанную) и искусственную (управляемую) 

составляющие и определить в содержании управляемого творческого процесса 

такие стадии как творческий поиск, создание нового, презентация нового, 

рефлексия творчества. Для педагогического процесса также представляется 

значимым наиболее полное обобщение существующих представлений о составе 

творческих способностей. К. К. Платонов отмечал, что творчество обеспечивают 

все подструктуры личности: направленности, опыта, психических процессов и 

индивидных особенностей. В то же время следует выделять ведущие и 

вспомогательные свойства (А. Г. Ковалѐв и В. Н. Мясищев). 
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Таким образом, в состав творческих способностей младших школьников 

входят художественно-познавательная, художественно-преобразовательная, 

художественно-коммуникативная и художественно-оценочная способности. 

Художественно-познавательная способность ориентирована на 

возникновение у младших школьников идеи, зарождение художественного 

образа на основе эстетического освоения (восприятия и осмысления) 

окружающей действительности. Она связана в первую очередь с общими 

интеллектуальными и специальными музыкальными или изобразительными 

свойствами. Ее вспомогательными показателями выступают художественно-

эстетическая потребность, интерес к музыке и изобразительному искусству, 

опыт (знания, умения, навыки) музыкальной или изобразительной 

деятельности, познавательная активность. Художественно-

преобразовательная способность обеспечивает реализацию замысла, 

воссоздание, дополнение и создание художественного образа произведения. 

Основными ее показателями являются творческое мышление и воображение, в 

том числе в контексте музыкальной и изобразительной деятельности, 

вспомогательными – направленность на творчество, имеющийся опыт 

музыкального или изобразительного творчества, творческая активность. 

Художественно-коммуникативная способность направлена на представление 

продукта творческой деятельности, показ нового произведения или варианта 

исполнительской интерпретации зрителю, слушателю в контексте 

коммуникативной сущности искусства и диалогичности творчества. Ее 

ведущими показателями являются коммуникативные и организаторские 

свойства, в том числе в контексте музыкальной и изобразительной 

деятельности, а вспомогательные показатели представлены интересом к 

концертно-исполнительской или выставочной деятельности, наличием опыта 

концертно-исполнительской или выставочной деятельности, артистизмом. 

Художественно-оценочная способность позволяет осуществлять самоанализ и 

самооценку творчества, рефлексию процесса создания нового, творческого 

продукта и личности творца, осознающего цели-ценности обращения к 

творчеству. Ее ведущими показателями являются рефлексивные свойства, в том 

числе в контексте музыкальной и изобразительной деятельности, 

вспомогательными – склонность к рефлексивной деятельности; опыт 

художественной критики; самооценка. 

С опорой на работы В. П. Беспалько, Д. Б. Богоявленской, И. Я. Лернера, 

К. К. Платонова, В. А. Просецкого и других выделены следующие уровни 

сформированности творческих способностей младших школьников: 

дескриптивный, репродуктивный, имитационный, конструктивный и 
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продуктивный. В уровнях отражена динамика формирования творческих 

способностей учащихся, характеризующая переход от распознающей, 

воспроизводящей деятельности к стимульно-продуктивной, эвристической и 

собственно творческой. 

Концептуальные основания формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности 

определялись на основе идей о взаимодействии рационального и интуитивного 

в творчестве, стимулирующем значении управляемой составляющей, 

«подсказки», специальной организации творческого процесса (Б. М. Кедров, 

Я. А. Пономарѐв), в том числе детского (Б. М. Теплов) и концепций 

взаимосвязи искусств (А. И. Буров, Д. Б. Кабалевский, Б. П. Юсов и др.). 

Обозначена для создания нового особая роль методов, эвристических 

методов в управлении, регуляции творческого процесса (Г. С. Альтшуллер, 

П. С. Дышлевый, И. П. Калошина, И. П. Мамыкин, Л. В. Яценко и др.). Анализ 

работ в области методологии (В. Ф. Берков, Ю. А. Гусев, др.) и 

искусствознания (А. И. Муха, В. А. Салеев и др.) показал, что метод 

художественного творчества представляет собой способ создания нового, 

в качестве которого в контексте музыкальной и изобразительной деятельности 

выступает, прежде всего, воплощенный художественный образ – 

художественное произведение. 

Отмечаемые исследователями разнообразие генезиса творческого 

процесса (А. В. Антонов, И. П. Калошина и др.), персонализированность 

художественного творчества (Е. Я. Басин, Ю. Б. Борев, В. И. Петрушин), 

важность гармоничного совмещения разных путей формирования способностей 

(Т. И. Артемьева, В. Н. Дружинин, Н. В. Метельский) делают необходимым 

вариативность, полигенетичность педагогического процесса, требуют 

обеспечения сочетания различных технологических сценариев взаимодействия 

педагога и учащихся. Технологический сценарий взаимодействия учителя и 

обучающегося характеризует понятие «модель-предписание» (И. И. Цыркун). 

Модели-предписания направлены на реализацию логики управляемого 

творческого процесса в музыкальной и изобразительной деятельности, а также 

актуализируют механизмы творчества (ассоциативный, игру, решение задач, 

рефлексивный, самоактуализации, аналитико-синтетический) и обучения 

(усвоение, внушение, действие, общение, переживание, «открытие»). 

Идеи деятельностного подхода о формировании способностей через 

освоение способов действий (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Г. Ковалѐв, 

А. Н. Леонтьев, И. Я. Лернер, Я. А. Пономарѐв, Г. П. Щедровицкий) указывают 

на необходимость соблюдения при формировании творческих способностей 
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младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности 

следующей логики: осознанное восприятие и запоминание информации, 

воспроизведение способа действия по образцу, творческое применение 

освоенного способа действия в незнакомой, нестандартной ситуации. 

Концептуальные основания формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности 

раскрывают педагогический потенциал управляемой составляющей творчества, 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся, включают 

теоретические положения и систему принципов. Теоретические положения: 

 ориентировочной основой управляемого творческого процесса в 

музыкальной и изобразительной деятельности младших школьников выступает 

его единая структура (творческий поиск, создание нового, презентация нового, 

рефлексия творчества), отражающая состав творческих способностей; 

 доминирующим механизмом является овладение учащимися 

универсальными для музыкальной и изобразительной деятельности методами 

художественного творчества;  

 обеспечение вариативности образовательного процесса, гармоничного 

сочетания разных технологических сценариев взаимодействия педагога 

и учащихся, отраженных в моделях-предписаниях, при соблюдении логики 

освоения способов действий. 

Система принципов формирования творческих способностей младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности, разработанная с 

учетом принципов дидактики, педагогики начальной школы, инновационного 

образования, музыкальной и художественной педагогики, отражает 

закономерности организации творческого процесса младших школьников в 

музыкальной и изобразительной деятельности.  

Принцип единства музыкальной и изобразительной деятельности 

нацеливает на учет взаимосвязи видов искусства, единой природы творчества в 

музыкальной и изобразительной деятельности и ориентирует на возможность 

создания схожих условий формирования творческих способностей младших 

школьников как в музыкальной, так и в изобразительной деятельности. 

Принцип обращения к управляемой составляющей творчества ориентирует на 

целенаправленное развитие творческих способностей всех младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности. Принцип 

содержательно-процессуальной генерализации на основании представлений о 

методе, его структуре предусматривает определение методов 

художественного творчества как генетического ядра и ориентировочной 

основы содержания формирования творческих способностей младших 
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школьников в музыкальной и изобразительной деятельности. Усиление 

обобщения изучаемого материала происходит благодаря применению методов 

художественного творчества в качестве методов формирования творческих 

способностей младших школьников. Данный принцип отражает 

направленность на эффективную творческую практику при формировании 

творческих способностей младших школьников в музыкальной и 

изобразительной деятельности. Принцип соответствия логики формирования 

творческих способностей младших школьников в музыкальной и 

изобразительной деятельности структуре управляемого творческого процесса 

нацеливает на соблюдение последовательности творческих действий, выбор 

адекватных форм и методов обучения и воспитания. Принцип внутренней 

дифференциации образовательного процесса связан с осуществлением 

образовательного процесса с преобладанием в нем индивидуального подхода и 

обеспечением его персонального характера. Принцип сотворчества педагога и 

учащихся связан с наличием творческой позиции самого педагога, 

доброжелательного эмоционального климата на занятиях. Принцип создания 

творческой среды с компьютерным сопровождением содействует обеспечению 

соответствия применяемых средств всем аспектам педагогического процесса, 

мультимедийную поддержку проводимых занятий. 

Во второй главе «Методические основы формирования творческих 

способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности» представлена разработанная методика формирования 

творческих способностей младших школьников в музыкальной и 

изобразительной деятельности, ее учебно-методическое обеспечение, опытно-

экспериментальная работа по определению эффективности их применения в 

образовательной практике. 

Единая природа творческих процессов определяет возможность создания 

сходных условий для формирования творческих способностей учащихся как в 

музыкальной, так и в изобразительной деятельности. В этой связи 

разработанная методика имеет инвариантный характер. Последовательное 

овладение и осознанное использование методов, основанное на понимании их 

возможностей и границ, делает деятельность, при прочих равных условиях, 

более эффективной, позволяя экономить силы и время, двигаться к цели 

кратчайшим путем. Поэтому методику отличает и рациональный характер. 

Сочетание различных вариантов организации взаимодействия педагогов и 

учащихся отражает полигенетический характер методики. Методика включает 

цель, содержание, модели-предписания, этапы, формы и методы, средства 

(учебно-методическое обеспечение), результаты (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Методика формирования творческих способностей младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности  
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Цель методики – формирование творческих способностей младших 

школьников при едином для музыкальной и изобразительной деятельности 

управлении вариативным введением учащихся в творческий процесс.  

Содержанием методики выступает работа учащихся с художественным 

образом, художественной деталью, художественным контекстом, средствами 

выразительности в музыкальном или изобразительном искусстве. Успешности 

творческого процесса способствует освоение младшими школьниками методов 

художественного творчества. На получение представлений об окружающей 

действительности и их эстетическое осмысление, изучение существующих 

произведений искусства и социально-культурного контекста их создания, что 

особенно важно для музыкально-исполнительского творчества, а также на 

возникновение замысла направлены методы творческого поиска 

(художественное наблюдение, художественный анализ, копирование). Создание 

художественной реальности, разработка содержания, внутренней и внешней 

формы будущего произведения (исполнительской интерпретации), 

практическая реализация художественных образов в художественный текст 

осуществляются на основе методов создания нового (ассоциации, 

модифицирование, художественное проектирование). Представить публике, 

зрителю и слушателю созданное новое позволяют методы презентации нового 

(репетиционный метод, метод демонстрации). Оценку процесса и результатов 

творчества, а также личности автора обеспечивают методы рефлексии 

творчества (метод художественной критики, метод самоотчета). 

Координационным началом разработанной методики выступают главная 

и дополнительные модели-предписания. Основными правилами используемой 

главной модели-предписания «творческое обучение» являются творческий 

поиск, создание нового, презентация нового, рефлексия творчества. К 

дополнительным моделям-предписаниям относятся рецептивная, 

релаксопедическая, инструментальная, диалоговая, культурологическая и 

исследовательская. Выделенные дополнительные модели-предписания 

применяются на разных этапах методики последовательно, по степени 

возрастания проблемности. Выбор модели-предписания возможен с учетом 

уровня сформированности творческих способностей учащегося. 

Методика содержит соответствующие логике освоения способов 

действий этапы управления творческим процессом учащихся: пропедевтика 

(ознакомление учащихся с методами художественного творчества), школа 

(воспроизведение действий методов художественного творчества по образцу), 

созидание (самостоятельное применение методов для создания нового). 
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Конкретизация моделей-предписаний происходит в формах и методах 

формирования творческих способностей младших школьников в музыкальной 

и изобразительной деятельности. Урок является основной формой согласно 

главной модели-предписанию. Наиболее эффективным представляется 

реализация этапов методики на уроках по учебным предметам «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в рамках учебной четверти. Этап пропедевтики 

реализуется на уроках введения в тему, этап школы – на уроках углубления 

темы, этап созидания – на обобщающих уроках. В течение учебного года есть 

возможность несколько раз осуществить весь творческий цикл. Тип урока 

соответствует модели-предписанию: комбинированный урок – рецептивная, 

урок-игра – релаксопедическая, урок-студия – инструментальная, урок-

фестиваль, ярмарка – диалоговая, урок-путешествие – культурологическая, 

урок-лаборатория – исследовательская. Во внеурочной деятельности 

возможности для формирования творческих способностей младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности предоставляют 

наряду с факультативными и кружковыми занятиями классные часы. 

Соответственно моделям-предписаниям нами определены классный час-устный 

журнал – рецептивная, классный час-праздник – релаксопедическая, классный 

час-студия – инструментальная, классный час-беседа – диалоговая, классный 

час-путешествие, классный час-экскурсия – культурологическая, классный час-

конкурс – исследовательская. 

Методика предполагает применение в качестве методов формирования 

творческих способностей младших школьников в музыкальной и 

изобразительной деятельности методов художественного творчества. В методике 

используются также методы художественно-эстетического образования 

(моделирование художественно-творческого процесса, проблематизация, 

самостоятельная работа с учебниками, иллюстрациями, выполнение 

художественно-творческих работ и др.) и специально отобранные согласно 

моделям-предписаниям и разработанные методы организации образовательного 

процесса. Методом, соответствующим главной модели-предписанию 

«творческое обучение», выступает выполнение заданий. Такая характеристика 

творчества, как проблемность, делает целесообразным их применение. С учетом 

дополнительных моделей-предписаний выбраны следующие методы: работа с 

учебными текстами, применение методов художественного творчества для 

изучения и обобщения учебного материала (рецептивная); дидактические, 

операционные, имитационные игры (релаксопедическая); подготовительные, 

тренировочные и творческие упражнения (инструментальная). Также 

используются: интерактивные методы (диалоговая); иллюстративные, 
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операционные, проблемные кейсы (культурологическая); информационные, 

практические, творческие проекты (исследовательская). 

Результаты методики проявляются в количественных и качественных 

изменениях уровней сформированности творческих способностей младших 

школьников на каждом из ее этапов. Значимым результатом для учащихся 

является портфолио созданных самостоятельно произведений. 

Разработанное нами учебно-методическое обеспечение методики 

соответствует моделям-предписаниям, позволяя формировать творческие 

способности младших школьников в урочной и внеурочной музыкальной 

и изобразительной деятельности. В его состав входят: 

 электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) «Художественное 

творчество»; 

 планы-конспекты уроков музыки и изобразительного искусства, 

соответствующих тематике утвержденных программ для 1–4-го классов, а 

также планы-конспекты авторских уроков по ознакомлению учащихся с 

методами художественного творчества; 

 сценарии классных часов, созданные для учащихся 1–4-х классов, 

посвященные музыкальному и изобразительному творчеству. 

ЭОР «Художественное творчество» состоит из двух частей – 

«Музыкальное творчество» и «Изобразительное творчество» – и приложения. 

Каждая часть включает три раздела: энциклопедия, практикум, сборник 

диагностических методик. В оригинальных энциклопедиях представлена в 

адаптированном для учащихся младшего школьного возраста варианте 

информация о музыкальном и изобразительном творчестве. Практикумы 

состоят из подразделов «Путь к творчеству», «Школа творчества», «Мир 

творчества», каждый из которых содержит рецептивные, релаксопедические, 

инструментальные, диалоговые, культурологические и исследовательские 

задания. Раздел «Сборник диагностических методик» частей «Музыкальное 

творчество» и «Изобразительное творчество» содержит методики диагностики 

творческих способностей младших школьников в музыкальной и 

изобразительной деятельности. В приложении представлены творческий 

инструментарий (протоколы художественного наблюдения и художественного 

анализа, листы альбома эскизов, бланки программы подготовки и проведения 

демонстрации художественного произведения, критического отзыва и 

самоотчета), планы-проспекты методов художественного творчества, банк 

художественных произведений. ЭОР предназначен для применения учащимися 

совместно с педагогом, может использоваться в условиях дистанционного и 

смешанного обучения. 
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На основе моделей-предписаний созданы и апробированы планы-

конспекты уроков по учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Их тематика соответствует существующим учебным программам. 

Указывается, каким образом можно использовать методы художественного 

творчества для освоения и закрепления учебного материала. Разработаны 

планы-конспекты авторских уроков по ознакомлению учащихся с методами 

художественного творчества и сценарии классных часов. 

Педагогический эксперимент проводился с 2007 по 2019 г. на базе ГУО 

«Средняя школа № 82 г. Минска», ГУО «Средняя школа №14 г. Молодечно», 

ГУО «Средняя школа №49 г. Минска». При проведении констатирующего 

(2007, 2017 гг.), формирующего (2008, 2018 гг.) и контрольного (2009, 2019 гг.) 

этапов эксперимента были задействованы 427 учащихся и 20 педагогов. 

На констатирующем этапе эксперимента были выбраны методики 

диагностики, основными из которых являлись тест на общий интеллект 

Вернона, тесты специальных музыкальных и изобразительных свойств, 

тестовые творческие задания «Исполни, заверши, создай песенку», «Нарисуй 

рисунок», «Заверши рисунок», субтесты «Составление изображений», 

«Эскизы» методики диагностики творческого мышления Е. Е. Туник. 

Использовались адаптированные для младших школьников в контексте 

музыкальной и изобразительной деятельности варианты опросника 

коммуникативных и организаторских свойств и теста «Рефлексивность» 

А. В. Карпова и др. В ходе исследования выявлен исходный уровень 

сформированности творческих способностей младших школьников и созданы 

экспериментальная и контрольная группы (далее – ЭГ и КГ). В ЭГ входили 202 

учащихся 1–4 классов, из них 100 – составляли экспериментальную подгруппу 

в музыкальной деятельности и 102 – в изобразительной. КГ включала 200 

учащихся 1–4 классов, из них 100 составляли контрольную подгруппу в 

музыкальной деятельности и 100 – в изобразительной. Применение 

непараметрического критерия χ
2
 (хи-квадрат) позволило определить отсутствие 

статистически значимых различий между группами. На формирующем этапе в 

ЭГ была реализована методика формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности. 

Учащиеся КГ не были задействованы в экспериментальной работе. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы 

осуществлялась проверка эффективности разработанной методики, 

проводилась диагностика сформированности творческих способностей 

учащихся ЭГ и КГ. Анализ результатов, полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы, показал, что произошли изменения в 
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кумулятивных индексах сформированности творческих способностей. Для ЭГ 

значение кумулятивного индекса повысилось с 0,28 до 0,72, а в КГ – с 0,31 до 

0,51. Согласно В. П. Беспалько, процесс усвоения можно считать завершенным 

при достижении значения 0,7. На констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы установлено, что учащиеся КГ и ЭГ в основном 

находились на дескриптивном и репродуктивном уровнях сформированности 

творческих способностей (рисунок 2). Результаты, полученные на контрольном 

этапе педагогического эксперимента, свидетельствуют, что изменения в 

сформированности творческих способностей произошли на всех уровнях 

(рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Распределение учащихся 

КГ и ЭГ по уровням сформированности 

творческих способностей на 

констатирующем этапе эксперимента (в %) 

Рисунок 3. – Распределение учащихся КГ 

и ЭГ по уровням сформированности 

творческих способностей на 

контрольном этапе эксперимента (в %) 

 

Несмотря на то, что в КГ положительный сдвиг произошел на всех 

уровнях, 53,5% учащихся остались на дескриптивном и репродуктивном 

уровнях. Существенная положительная динамика отмечена в ЭГ, где 37,1% 

младших школьников достигли конструктивного, а 21,8% – продуктивного 

уровня сформированности творческих способностей. На дескриптивном и 

репродуктивном уровнях сформированности творческих способностей остались 

только 5,9% и 7,4% учащихся соответственно. Проведенные после 

педагогического эксперимента расчеты с использованием критерия χ
2 
 

позволяют утверждать, что имеются существенные статистические различия 
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между учащимися КГ и ЭГ в уровнях сформированности отдельных творческих 

способностей и в уровне их сформированности в целом (α≤0,05). 

Таким образом, полученные данные подтверждают эффективность 

использования разработанной методики формирования творческих 

способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности и созданного учебно-методического обеспечения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

Проведенная теоретическая и экспериментальная работа позволила 

решить поставленные задачи и сформулировать результаты исследования. 

1. Сущностные характеристики творческих способностей младших 

школьников рассмотрены как педагогическая категория. Творческие 

способности младших школьников представляют собой индивидуально-

психологическое онтогенетическое образование, обеспечивающее успешность 

создания ими преимущественно субъективно значимого нового. Состав 

творческих способностей младших школьников, рассмотренный в контексте 

интеграции художественного творчества и учебной деятельности как ведущей 

для данного возраста, образуют: 

 художественно-познавательная способность, ориентированная на 

возникновение у младших школьников идеи, зарождение художественного 

образа на основе эстетического освоения (восприятия и осмысления) 

окружающей действительности; 

 художественно-преобразовательная способность, обеспечивающая 

реализацию замысла, воссоздание, дополнение и создание художественного 

образа произведения; 

 художественно-коммуникативная способность, направленная на 

представление продукта творческой деятельности, показ нового произведения 

или варианта исполнительской интерпретации зрителю, слушателю в контексте 

коммуникативной сущности искусства и диалогичности творчества;  

 художественно-оценочная способность, позволяющая осуществлять 

самоанализ и самооценку творчества, рефлексию процесса создания нового, 

творческого продукта и личности творца, осознающего цели-ценности 

обращения к творчеству [1; 6; 9; 15; 20]. 

2. Концептуальные основания формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности, 

раскрывающие педагогический потенциал управляемой составляющей 
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творчества и учитывающие возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся, включают теоретические положения и систему принципов. 

Теоретические положения: 

 ориентировочной основой управляемого творческого процесса 

в музыкальной и изобразительной деятельности младших школьников 

выступает его единая структура (творческий поиск, создание нового, 

презентация нового, рефлексия творчества), отражающая состав творческих 

способностей; 

 доминирующим механизмом является овладение учащимися 

универсальными для музыкальной и изобразительной деятельности методами 

художественного творчества; 

 обеспечение вариативности образовательного процесса, гармоничного 

сочетания разных технологических сценариев взаимодействия педагога 

и учащихся, отраженных в моделях-предписаниях, при соблюдении логики 

освоения способов действий. 

Система принципов отражает закономерности организации творческого 

процесса младших школьников в музыкальной и изобразительной 

деятельности: единства музыкальной и изобразительной деятельности; 

обращения к управляемой составляющей творчества; содержательно-

процессуальной генерализации на основании представлений о методе, его 

структуре; соответствия логики формирования творческих способностей 

структуре управляемого творческого процесса; внутренней дифференциации 

образовательного процесса; сотворчества педагога и учащихся; создания 

творческой среды с компьютерным сопровождением [2; 4; 7; 10; 16; 17; 19; 20]. 

3. Разработана и внедрена в учреждениях общего среднего образования 

отличающаяся инвариантным, рациональным, полигенетическим характером 

методика формирования творческих способностей младших школьников 

в музыкальной и изобразительной деятельности. Работе учащихся 

с художественным образом, художественным контекстом, средствами 

выразительности в музыкальном и изобразительном искусстве способствует 

освоение методов художественного творчества. К ним относятся методы 

творческого поиска (художественное наблюдение, художественный анализ, 

копирование), создания нового (ассоциации, модифицирование, 

художественное проектирование), презентации нового (репетиционный метод, 

демонстрация), рефлексии творчества (художественная критика, самоотчет). 

Использовались модели-предписания: главная («творческое обучение»), 

воссоздающая творческий процесс, и дополнительные (рецептивная, 

релаксопедическая, инструментальная, диалоговая, культурологическая, 
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исследовательская). Методика реализуется поэтапно: ознакомление учащихся с 

методами художественного творчества (этап «пропедевтика»); воспроизведение 

действий методов художественного творчества по образцу (этап «школа»); 

самостоятельное применение методов художественного творчества для 

создания нового произведения (этап «созидание»). Определены соответственно 

моделям-предписаниям и разработаны формы и методы: уроки, классные часы 

разных типов и видов, выполнение заданий, игры, упражнения, интерактивные 

методы, метод case-study, проекты [3; 5; 11; 12; 13; 19; 22; 26–29; 31; 33; 34]. 

4. Создано и апробировано в практике учреждений общего среднего 

образования оригинальное учебно-методическое обеспечение формирования 

творческих способностей младших школьников в музыкальной и 

изобразительной деятельности. Учебно-методическое обеспечение обусловлено 

моделями-предписаниями и включает: 

 ЭОР «Художественное творчество»; 

 планы-конспекты уроков музыки и изобразительного искусства; 

 сценарии классных часов для учащихся 1–4-х классов. 

В состав ЭОР «Художественное творчество» входят оригинальные 

энциклопедии и практикумы музыкального и изобразительного творчества, 

сборники методик для диагностики творческих способностей младших 

школьников в музыкальной и изобразительной деятельности, а также 

творческий инструментарий, эвристические планы-проспекты методов 

художественного творчества, банк произведений. 

Тематика разработанных планов-конспектов уроков музыки и 

изобразительного искусства соответствует утвержденным программам учебных 

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». Созданные сценарии 

классных часов для учащихся 1–4 классов посвящены музыкальному и 

изобразительному творчеству [5; 23; 25; 26; 30; 32]. 

В исследовании экспериментально доказана эффективность 

разработанной методики. В процессе реализации методики значение параметра 

«творческие способности младших школьников» в ЭГ повысилось с 0,28 до 

0,72. В КГ значение параметра изменилось с 0,31 до 0,51. В КГ и ЭГ за время 

формирующего эксперимента произошли изменения в уровнях 

сформированности творческих способностей. Несмотря на то, что в КГ 

положительный сдвиг произошел на имитационном (с 16,5% до 21,5%), 

конструктивном (с 6% до 17,5%) и продуктивном (с 0% до 7,5%) уровнях, на 

дескриптивном и репродуктивном уровнях остались 53,5 % учащихся. За время 

педагогического эксперимента существенная положительная динамика 

отмечается в ЭГ, где 26,2% учащихся достигли имитационного, 37,1% – 
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конструктивного, а 21,8% – продуктивного уровня. На дескриптивном и 

репродуктивном уровнях сформированности творческих способностей остались 

13,3% учащихся. Применение непараметрического критерия χ
2 

позволяет 

утверждать, что имеются существенные статистические различия между 

учащимися КГ и ЭГ в пользу ЭГ в уровнях сформированности отдельных 

творческих способностей и в уровне их сформированности в целом (α≤0,05) 

[5; 14; 18; 21; 30]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Разработанные материалы могут быть использованы в практике работы 

учителей музыки и изобразительного искусства, педагогов-организаторов, 

классных руководителей с целью повышения качества формирования 

творческих способностей младших школьников. Внедрение методики 

формирования творческих способностей младших школьников в процесс их 

музыкальной и изобразительной деятельности не требует дополнительных 

финансовых затрат. Экономическая значимость полученных результатов 

исследования также определяется лучшим исполнением учителями своих 

профессиональных функций, что в конечном итоге содействует повышению 

качества организуемого ими педагогического процесса, росту уровня 

подготовки учащихся учреждений общего среднего образования. 

Разработанное учебно-методическое обеспечение может выступать в качестве 

коммерческого продукта. Результаты исследования внедрены в 

образовательный процесс. Полученные в исследовании результаты могут быть 

использованы в дальнейшем для оптимизации содержания, организационных 

форм, методов и средств учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», а также воспитательного процесса. 
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РЭЗЮМЭ 

Нікіцѐнак Надзея Аляксандраўна 

Фарміраванне творчых здольнасцей малодшых школьнікаў 

у музычнай і выяўленчай дзейнасці  

 

Ключавыя словы: творчыя здольнасці, музычная і выяўленчая 

дзейнасць, малодшыя школьнікі, фарміраванне. 

Мэта даследавання: тэарэтычна абгрунтаваць і распрацаваць методыку і 

вучэбна-метадычнае забеспячэнне фарміравання творчых здольнасцей 

малодшых школьнікаў у музычнай і выяўленчай дзейнасці на аснове кіруемай 

састаўляючай творчасці. 

Метады даследавання: аналіз філасофскай, псіхалагічнай і педагагічнай 

літаратуры; абагульненне педагагічнага вопыту; мадэляванне; анкетаванне; 

экспертная ацэнка; аналіз прадуктаў дзейнасці; педагагічны эксперымент; 

метады матэматычнай статыстыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: удакладнены сутнасныя 

характарыстыкі творчых здольнасцей малодшых школьникаў як педагогічнай 

катэгорыі; вызначаны канцэптуальныя асновы фарміравання творчых 

здольнасцей малодшых школьнікаў у музычнай і выяўленчай дзейнасці, якія 

раскрываюць педагагічны патэнцыял кіруемай састаўляючай творчасці; 

распрацавана методыка фарміравання творчых здольнасцей малодшых 

школьнікаў у музычнай і выяўленчай дзейнасці; створана арыгінальнае 

вучэбна-метадычнае забеспячэнне фарміравання творчых здольнасцей 

малодшых школьнікаў у музычнай і выяўленчай дзейнасці. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны настаўнікамі пачатковых класаў, музыкі, 

выяўленчага мастацтва, педагогамі-арганізатарамі з мэтай павышэння 

эфектыўнасці музычнай і выяўленчай творчасці, фарміравання творчых 

здольнасцей малодшых школьнікаў у музычнай і мастацкай дзейнасці. 

Галіна выкарыстання: вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў 

адукацыйным працэсе пачатковай школы, сістэме дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі, вышэйшай педагагічнай адукацыі, пасляўніверсітэцкай адукацыі і 

дадатковай адукацыі дарослых. 
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РЕЗЮМЕ 

Никитѐнок Надежда Александровна 

Формирование творческих способностей младших школьников 

в музыкальной и изобразительной деятельности 

 

Ключевые слова: творческие способности, музыкальная и 

изобразительная деятельность, младшие школьники, формирование. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать методику и 

учебно-методическое обеспечение формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности на 

основе управляемой составляющей творчества. 

Методы исследования: анализ философской, психологической и 

педагогической литературы; обобщение педагогического опыта; 

моделирование; анкетирование; экспертная оценка; тестирование; анализ 

продуктов деятельности; педагогический эксперимент; методы математической 

статистики. 

Полученные результаты и их новизна: уточнены сущностные 

характеристики творческих способностей младших школьников как 

педагогической категории; определены концептуальные основания 

формирования творческих способностей младших школьников в музыкальной 

и изобразительной деятельности, раскрывающие педагогический потенциал 

управляемой составляющей творчества; разработана методика формирования 

творческих способностей младших школьников в музыкальной и 

изобразительной деятельности; создано оригинальное учебно-методическое 

обеспечение формирования творческих способностей младших школьников в 

музыкальной и изобразительной деятельности. 

Рекомендации по использованию: результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы учителями начальных классов, музыки 

и изобразительного искусства, педагогами-организаторами учреждений общего 

среднего образования с целью повышения эффективности музыкального и 

изобразительного творчества, формирования творческих способностей 

младших школьников в музыкальной и изобразительной деятельности. 

Область применения: результаты исследования могут использоваться в 

образовательном процессе начальной школы, системе дополнительного 

образования детей и молодежи, высшего педагогического образования, 

послевузовского образования и дополнительного образования взрослых. 
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SUMMARY 

Nikitsionak Nadzeya 

Formation of creative abilities of junior schoolchildren 

in music and visual activity 

 

Key words: creative abilities, music and visual activity, junior schoolchildren, 

formation. 

Aim of research: theoretically ground and develop a methodic of formation of 

creative abilities of junior schoolchildren in music and visual activity based on the 

controlled component of creativity. 

Research methods: analysis of philosophical, psychological and pedagogical 

literature; the generalization of pedagogical experience; modeling; questioning; 

expert evaluation; testing and analysis of products and activities; pedagogical 

experiment, methods of mathematical statistics. 

The received results and their novelty: the essential characteristics of the 

creative abilities of junior schoolchildren are clarified as a pedagogical category; the 

conceptual foundations of the formation of the creative abilities of junior 

schoolchildren in musical and visual activity are defined, revealing the potential of 

the controlled component of creativity; a methodiс has been developed for the 

formation of the creative abilities of junior schoolchildren in musical and visual 

activity; an original educational and methodical support was created for the formation 

of creative abilities of junior schoolchildren in musical and visual activity.  

Recommendations for use: results of the dissertational research can be used 

by teachers of elementary classes, of music and art, teachers-organizers of institutions 

of general secondary education with the aim of increasing the effectiveness of 

musical and visual creativity, formation of creative abilities of junior schoolchildren 

in music and visual activities. 

Scope of application: the results of the study can be used in educational 

process in primary school, in the system of additional education of children and 

youth, higher pedagogical education, postgraduate education and additional adult 

education. 

 


