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Для современной школы исключительно важной является проблема 

развития творческих способностей учащихся. Этим вопросом занимались и 

продолжают заниматься ряд отечественных и зарубежных ученых. В 

настоящее время всем очевидна необходимость подготовки учащихся к 

творческой деятельности. В связи с этим повышается роль школы в развитии 

нешаблонно мыслящих людей.  

«Творческое мышление - это мышление, дающее решение 

принципиально новых проблем, приводящее к новым идеям, открытиям» [1, 

с.23]. 
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Основная особенность творческого мышления как интеллектуальной 

системы - это «умение анализировать любые проблемы, устанавливать 

системные связи, выявлять противоречия, находить для них решение на 

уровне идеальных, прогнозировать возможные варианты развитий» [7, с. 151]. 

По целому ряду психологических показателей оптимальным для начала 

педагогического руководства развитием творческого мышления может быть 

признан младший школьный возраст. Именно для младшего школьного 

возраста учебная деятельность становится ведущей. Согласно мысли Л.С. 

Выготского, обучение в школе выдвигает мышление в центр сознательной 

деятельности ребенка. «Учеба требует от ребенка постоянной активности, и 

умственную активность детей приходится стимулировать извне, что приводит 

к быстрому развитию их умственных способностей: развивается 

наблюдательность, активируются воображение, внимание, память, 

формируются устойчивые волевые качества личности. Этот набор качеств и 

свойств является основой творческого мышления – оно характеризуется 

активностью, правда, несколько спонтанной и бессистемной, довольно 

стойкой системой связей между психическими процессами, во многом 

опирается на воображение, основывается на познавательной мотивации» [3, с. 

349].          

Педагогу необходимо учитывать индивидуальные особенности детского 

творчества, чтобы успешно формировать у младших школьников творческое 

мышление [2, с. 78].  

Существует множество способов развития творческого мышления. Один 

из них – это интегрированные уроки художественного цикла.  

«Интегрированный урок – это урок, в котором вокруг одной стержневой 

темы объединяется информация нескольких предметов. Иными словами, на 

интегрированном уроке изучается материал нескольких учебных предметов. 

Каждый предмет имеет свои цели и задачи, которые связывают воедино эти 

предметы» [4, с. 6].  
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Использование межпредметных связей при интеграции уроков 

способствует развитию всех психических процессов, а также всестороннему 

гармоничному развитию личности младшего школьника [5, с. 27]. 

Данный урок имеет ряд преимуществ: за счет объединения учебных 

дисциплин в единую взаимосвязанную систему научной информации 

интегрированный урок способствует информационному обогащению 

содержания обучения за счет включения интересного взаимодополняемого 

материала, который позволяет с различных сторон познавать обучающимся 

явление или предмет изучения в целом [5, c. 98].  

Самое главное, что при проведении урока такого вида, переносится 

акцент с изучения «памятников искусства» на творческое проявление самих 

детей, на детское творчество [6, с. 2].  

Цель нашего исследования – выявить один из методов, который 

способствует развитию творческого мышления младших школьников на 

интегрированных уроках художественного цикла. 

После теоретического анализа литературы по проблеме развития 

творческого мышления на интегрированных уроках художественного цикла 

была сформулирована гипотеза исследования: развитию творческого 

мышления младших школьников на интегрированных уроках художественного 

цикла способствует применение метода моделирования. Чтобы проверить 

данную гипотезу, мы провели опытно - экспериментальную работу по 

изучению развития творческого мышления на интегрированных уроках 

художественного цикла с использованием метода моделирования. 

Исследование проходило на базе МБОУ ОГ №21 г. Архангельска, в нем 

приняли участие учащиеся 3 «А» класса в количестве 26 человек: 15 девочек 

и 11 мальчиков. Оно включало в себя три этапа – констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперименты. 
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С целью выявления уровня творческого мышления младших школьников 

на констатирующем эксперименте был применен тест творческого мышления 

Торранса.  

Методика включала в себя задания из трех батарей: вербальной, 

образной и звуковой. Из каждой батареи мы провели по одному заданию. 

Проанализировав ответы учеников, мы пришли к тому, что уровень 

образного творческого мышления выше у младших школьников, чем 

вербальное и звуковое. 

Затем с целью подтвердить нашу выдвинутую нами гипотезу в начале 

исследования мы провели 3 интегрированных урока художественного цикла с 

применением метода моделирования. 

Тема первого интегрированного урока была «Знакомство с 

произведением K. Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками»». В начале 

этого урока при знакомстве с литературным произведением был применен 

метод моделирования. Учащимся нужно было с помощью минимальной 

информации о произведении (название и автор рассказа, первый и последний 

абзац рассказа и иллюстрация к нему) составить рассказ. Было опрошено 4 

ученика, все их рассказы были непохожи между собой и с оригиналом текста.  

Учащимся удалось создать свой субъективно новый продукт.   

После чтения двух глав произведения «Корзина с еловыми шишками» 

был прослушан фрагмент из оперы «Пер Гюнт» Э. Грига «Утро».  

Перед прослушиванием было сосредоточено внимание учеников на 

общее восприятие музыки, ее развитие, вспомнили об истории написания 

произведения. Это вызвало необходимую эмоциональную настроенность. 

Общее впечатление учеников создало своеобразную установку на верное 

отображение их эмоций в процессе моделирования. После прослушивания они 

использовали слова, которых, по их мнению, недостаточно для выражения 

настроения. Дети выражали содержание музыкального произведения 

эмоциональной речью, т.е. создавали его эмоциональную словесную модель. 
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Вот некоторые субъективные модели восприятия «Утра»: Лирическая – 

мечтательная – предостерегающая – тревожная; бодрая – светлая – мягкая – 

волнующая – предостерегающая – тревожная. Как видим, воспринятый 

музыкальный образ выражен здесь внешней линейностью, устной формой. 

Исходя из этого, было поставлено ряд вопросов, которые направляли внимание 

детей на отдельные фрагменты, элементы музыки, дают возможность 

определить глубину и особенности восприятия. Овладев богатством средств 

выразительности музыки, её языка, дети раскрепощались в выражении своих 

чувств, переживаний, впечатлений. Модели восприятия становились богаче. 

Дети обращали внимание уже на то, что мелодия нарастающая и сравнивали 

ее с рассветом. А также учащиеся смогли сделать наложение звуковой и 

изобразительной модели. На вопрос «Какой момент вы представили под это 

произведение из рассказа?» все сказали – встречу Грига и девочки. Далее было 

дано задание нарисовать иллюстрацию к этой встречи. Это задание создало 

условия для развития образного творческого мышления с опорой на звуковое 

и словесное. 

На втором интегрированном уроке по продолжению той же самой темы 

был применен метод моделирования в задании, где нужно было составить 

рассказ о чувствах, переживаниях главной героини на концерте. Перед этим 

заданием учащиеся прослушали «Песню Сольвейг» из оперы «Пер Гюнт» и 

предположили, что такую песню мог подарить композитор девочке. Затем они 

составили «словесную модель» настроения данного произведения и соотнесли 

ее с эмоциями героини рассказа. Далее метод моделирования был представлен 

в создании образа-рисунка главной героини по прозвучавшей песни (перед 

этим была проведена беседа с учащимися, и они пришли к выводу, что 

композитор, когда писал эту песню представлял ту девочку).  

На третьем интегрированном уроке по теме был применен метод 

моделирования перед с чтением произведения «Сказка о маленьком Моцарте». 

Используя ключевые слова и иллюстрацию к этому тексту нужно было 
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придумать сказку. Трудностей при выполнении этого задания не было. Все 

ответы были оригинальны. В ходе урока были прослушаны 2 произведения В. 

А. Моцарта «Менуэт ля-мажор» и «Марш до-минор» и составлены учащимися 

к ним словесные эмоциональные модели настроения. Затем с помощью 

цветных карандашей учащиеся передали настроения от первого и второго 

произведения и сравнили рисунки. 

В ходе формирующего эксперимента у учащихся почти не возникало 

трудностей, смогли проявить свой творческий потенциал. 

С целью выявления уровня творческого мышления младших школьников 

после проведения интегрированных уроков на контрольном эксперименте был 

применен тест творческого мышления Торранса. Результаты контрольного 

эксперимента были сопоставлены с констатирующим. 

Данные контрольного эксперимента не позволяют однозначно говорить 

о подтверждении гипотезы. Прежде всего это связано с тем, что было 

проведено только 3 интегрированных урока с временными промежутками 

между ними – 1 неделя. Но в целом положительная динамика отмечается в 

сторону развития и поэтому мы можем сказать, что при проведении таких 

уроков хотя бы по одному разу каждую неделю с применением метода 

моделирования можно развивать все типы творческого мышления. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза в начале исследования 

подтвердилась. 

Формирование творческого мышления на интегрированных уроках худ. 

цикла, через их проведение с использованием различных приемов и методов 

обогащает педагогический процесс, делает его более содержательным, влияет 

на развитие ребенка, как на творческую личность. 
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