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Развитие креативности у младших школьников средствами 

музыкального искусства на внеурочных занятиях является на современном 

этапе развития социальных отношений одной из важнейших проблем. 

В системе образования задают новые ориентиры в обществе и 

предъявляют требования к развитию творческой личности в современных 

условиях. Творческая личность становится признанной обществом на всех 

ступенях развития. В общеобразовательной школе востребованы творческие 

ученики, умеющие учиться, адаптироваться к постоянно меняющимся 

жизненным ситуациям, способные искать пути нестандартного разрешения 

ситуаций и проблем. 

Младший школьный возраст, являясь наиболее благоприятным для 

развития креативности, позволяет закладывать основания для развития 

личности в целом, её самораскрытия. 

На современном этапе России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Поэтому развитие 

креативности учащихся является одной из важных задач школы. Развитие 

креативности – одна из приоритетных задач современного образования, с 

решением которых связана активизация психологических исследований в 

данной области. 

Креативность - это уровень творческой одарённости, способности к 

творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику 

личности, несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависимая 

от целого комплекса её психологических характеристик. [3] 

Креативность является показателем творческого развития. В 

психологических исследованиях креативностью обозначают комплекс 

интеллектуальных и личностных особенностей индивида, способствующих 

самостоятельному выдвижению проблем, генерированию большого 

количества оригинальных идей и нешаблонному их решению. Креативность 

необходимо рассматривать как процесс и комплекс интеллектуальных и 

личностных особенностей индивида. [1]  

Анализ исследований, в той или иной мере связанных с рассмотрением 

данной проблемы свидетельствует, что среди основных критериев, 

выделяются: 
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во-первых, дивергентное мышление - метод творческого мышления, 

применяемый обычно для решения проблем и задач. Заключается в поиске 

множества решений одной и той же проблемы. [3] 

во-вторых, творческий потенциал -  это совокупность индивидуальных 

личных качеств человека, благодаря которым он развивается и создаёт, творит 

что-то новое, необычное, значимое. [1] 

в-третьих, оригинальность - способность генерировать новые идеи, 

отличающиеся от общепризнанных взглядов, склонность подчеркнуто 

проявлять свои особенности, неповторимость и уникальность. [3] 

Музыка занимает особое место в жизни человека. Музыка является 

неотъемлемой частью жизни человека, она есть часть человеческой души. 

Специфика музыки в том, что она имеет сильное воздействие на 

эмоциональную сферу и нравственный мир человека. 

Музыкальное искусство способно раскрыть творческие возможности 

младшего школьника более ярко, так как целый ряд психологических явлений 

превращает эстетическое переживание в сотворчество: это сопереживание, 

вовлечение, присутствие и т.д. 

Младшие школьники воспроизводят сам процесс рождения музыки, 

самостоятельно осуществляют творческий отбор выразительных средств, 

интонации, которые, по их мнению, лучше и полнее раскрывают 

художественное содержание произведения, творческий замысел автора. 

Основные задачи современного образования в общеобразовательной 

школе - привить школьникам интерес и любовь к музыкальному искусству, 

сформировать у них эстетические критерии музыкальной культуры, научить 

слушать, слышать и исполнять музыкальные произведения различных жанров. 

Выполнить эти задачи при том, что на урок музыки в школе отводится лишь 

один час в неделю очень непросто. Поэтому музыкальное воспитание детей 

включает в себя не только уроки музыки в школе, но также и все формы 

внеурочной деятельности по музыкальному воспитанию. [2] 

Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и 

социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 

действий. [3] 

Целью внеурочной деятельности является создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. [1]  

Какие методы и педагогические приемы развития креативности у 

младших школьников в процессе общения с музыкой можно обозначить?   

 система вопросов и творческих заданий; 

 графическое, цветовое моделирование музыки; 



 подбор нужного слова по рифме; 

 сочинение мелодий; 

 ребусы на музыкальном материале. 

В дальнейшем исследовании по данной теме, участие принимали 

учащиеся 4 «А» и 4 «Б» класса МБУ «Школа №3», в количестве 57 человек. 

Цель исследования  - развитие креативности младших школьников 

средствами музыкального искусства на внеурочных занятиях. 

Для достижения поставленной цели использовался комплекс методик, 

подобранных по ранее написанным критериям: 

 Тест Ф. Вильямса, целью которого является выявление уровня 

развитости и оригинальности дивергентного мышления. Тестовая тетрадь 

состоит из трех отдельных листов, стандартного формата А – 4, на каждом 

листе бумаги изображено по 4 квадрата, внутри которых имеются стимульные 

фигуры. Под квадратами стоит номер фигуры и место для подписи. 

Результаты выносятся по 5 показателям: беглость, гибкость, оригинальность, 

разработанность, название. четыре когнитивных фактора дивергентного 

мышления тесно коррелируют с творческим проявлением личности 

(правополушарный, визуальный, синтетический стиль мышления). Они 

оцениваются вместе с пятым фактором, характеризующим способность к 

словарному синтезу (левополушарный, вербальный стиль мышления). 

 Тест-опросник Е.Е. Туник, целью которого является  выявление 

уровня развития творческого потенциала и креативности. Учащимся 

необходимо ответить на 10 вопросов, вопросы диагностируют границы 

любознательности, уверенность в себе, постоянство. Эти показатели, по 

мнению автора методики, и есть составляющая творческого потенциала. 

 Диагностика О.М. Дьяченко, цель которой - определение уровня 

проявления оригинальности и самобытности в выполнении заданий. 

Учащимся раздаются карточки с элементами, детям требуется дорисовать 

картинку, после чего каждый результат сравнивается по оригинальности 

именно этого класса. 

По результатам проведенных методик исследования был выведен 

средний показатель развития уровня креативности младших школьников: 

Таблица 1. - Результаты уровня развития креативности младших 

школьников на констатирующем этапе эксперимента 

 

Уровни 
Среднее значение 

чел-к % 

Высокий 12 21 

Средний 26 46 

Низкий 19 33 

 



 
 

 

Рисунок 1. - Результаты уровня развития  креативности младших школьников 

на констатирующем этапе эксперимента 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников в 

недостаточной степени развита креативность, так как низкий уровень составил 

33%. 

Можно сделать вывод, что данная проблема является актуальной, а 

значит и данное исследование актуально и требует более глубокого изучения. 
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