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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  XXI  в.  в России  произошли  значитель

ные  изменения  в общественной  идеологии,  межличностных  отношениях,  в 

системе  ценностей.  Противоречивые  тенденции,  постмодернизма,  поиски 

новых  основ,  эксперименты,  вызванные  глобализационными  процессами, 

усложняющими  картину  мира,  ведут  к  необходимости  выявления  новых 

основ  для  наиболее  полного  развития  творческой  одаренности  детей  на 

начальном  этапе  их  становления,  которым  предстоит  жить  и  работать  в 

новых  условиях,  в  новой  социокультурной  парадигме.  Современный  соци

ум  нуждается  в людях,  предрасположенных  к нестандартному,  инновацион

ному,  творческому  мышлению,  способных  генерировать  креативные  идеи. 

В  настоящее  время  важнейшей  исследовательской  задачей  является 

выработка  средств  развития  творческой  одаренности  детей,  внедрения  в 

педагогический  процесс  новейших  и  наиболее  эффективных  технологий,  с 

помощью  которых  ребенок  способен  познать  мир  в таких  формах  деятель

ности,  которые  ему  близки,  доступны,  в  наибольшей  мере  способствуют  его 

развитию.  Решающую  роль должна  играть  творческая  деятельность,  в  кото

рой  ребенок  может  наиболее  полно  раскрыть  свои  творческие  возможности, 

свой  креативный  потенциал. 

Музыка,  будучи  важнейшей  частью  духовной  культуры  человечества, 

одновременно  является  испытанным  средством  выявления  и  развития  твор

ческой  одаренности  личности.  В  качестве  таковой  она  признавалась  еще 

античными  философами  Сократом,  Платоном,  Аристотелем,  входила,  наря

ду  с арифметикой,  грамматикой  и  астрономией  в  квадририум  обязательных 

учебных  дисциплин. 

Музыка  не  только  развивает  музыкальные  способности,  но  и  помогает 

развитию  творческого  потенциала  личности  в  целом.  Занятия  в классе  фор

тепиано  развивают  ребенка  не  только  музыкально,  но  и  помогают  решать 

многие  психологопедагогические  задачи,  касающиеся,  прежде  всего,  раз

вития  его  творческой  одаренности.  Практическое  и теоретическое  значение 

множества  музыкальных  произведений  отечественных  и зарубежных  компо

зиторов  в  значительной  мере  способствует  расширению  кругозора  учащих

ся  и  позволяет  углубить  общетеоретический  и  культурологический  аспекты 

образования.  Вместе  с  тем,  существующие  социальнопедагогические  тре

бования  к  развитию  творческой  одаренности  младших  школьников  в  клас

се  фортепиано  не  в  полной  мере  удовлетворяется  сложившейся  системой 

образовательных  учреждений  музыкальной  направленности. 

Еще  большую  остроту  приобретает  актуальность  проблемы,  если 

учесть  сложность  и  недостаточную  изученность  феномена  творческой  ода

ренности  как  психологопедагогического  явления,  и  своеобразие  ее  разви

тия.  Реализация  педагогической  технологии  развития  творческой  одарен

ности  младших  школьников  в  классе  фортепиано  в  значительной  мере 

затрудняется  отжившими  на  сегодняшний  день  традициями  музыкально



го  образования    инертностью  мышления,  стереотипами  в сознании  педа

гогов,  ориентацией  на  формальные  признаки  в  музыкальном  обучении.  Не

многие  педагоги  владеют результативными  технологиями  организации  раз

вития  творческой  одаренности  младших  школьников  в классе  фортепиано. 

Проблематика  исследования  определяется  следующими  противоречиями: 

  между  растущей  социальной  потребностью  в креативных  личностях, 

готовых  к  самостоятельному  решению  задач,  к  творческому  применению 

на  практике,  с  одной  стороны,  и  существующей  системой  музыкального 

образования,  не  вполне  реализующей  потенциал  развития  творческой  ода

ренности  детей  в учреждениях  дополнительного  образования,    с  другой; 

  между  значимостью  развития  творческой  одаренности  школьников  и 

ограничением  творческой  самостоятельности  детей,  обусловленных  учеб

ным  процессом с его общепринятыми  технологиями  обучения  музыке. 

На  этапе  создания  и  внедрения  новых  педагогических  условий  разви

тия  творческой  одаренности  детей,  имеющиеся  методики  уже  не  в  состоя

нии  играть  решающую  роль.  На смену  им  должны  прийти  новые  более  со

вершенные  технологии  обучения  и  развития. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В основу  работы  поло

жен  научный  анализ  исследований  о человеке,  нашедший  отражение  в  тру

дах  по  философии,  истории,  эстетике,  психологии,  педагогике,  культуроло

гии,  музыкознанию.  Значительный  вклад  в разработку  проблемы  творчества 

и творческих  способностей,  психологии  развития  личности  внесли  русские 

и  зарубежные  ученые:  Б.  Г.  Ананьев,  Д.  Б.  Богоявленская,  М.  П.  Блинова, 

С. Н. БеляеваЭкземплярская,  Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин,  В. Н.  Дружи

нин,  А.  Н.  Леонтьев,  О.  И.  Никифорова,  А.  В.  Запорожец,  А.  С.  Лейтес, 

Ж. Пиаже, Я. А. Пономарев, Б. М. Теплов, К. Тейлор, Р. Стернберг,  Г. К. Уэллс, 

3.  Фрейд,  А.  Валлон,  В.  Вундт,  Д.  Б.  Эльконин,  В.  П.  Эфроимсон. 

Проблема  возрастной  психологии,  в  частности,  теория  одаренности 

детей,  изучалась Л.  С. Выготским,  Ж. Пиаже,  А. В.  Брушлинским,  В. Н.  Дру

жининым,  А.  Н.  Леонтьевым,  О.  И.  Никифоровой,  А.  М.  Матюшкиным, 

Я.  А. Пономаревым  и другими.  Психология  возрастного  развития  обосно

вывает  те  качественные  и  количественные  изменения,  которые  возникают  в 

психике  и  поведении  ребенка  при  переходе  от  одной  возрастной  группы  в 

другую. 

В  исследованиях  отечественных  психологов    С.  Л.  Рубинштейна, 

П.  Я.  Гальперина,  О.  И.  Никифоровой  рассматривались  особенности  взаи

модействия  понятийнообразного  обобщения  в  процессе  художественного 

творчества. 

В  своих  основных  положениях  исследование  опирается  на труды  вы

дающихся  педагогов  Я.  А.  Коменского,  К.  Д.  Ушинского,  А.  С.  Макарен

ко,  В.  А.  Сухомлинского,  которые  сформулировали  основные  позиции  тео

рии  образовательного  процесса  гуманистической  педагогики.  Ученые  отме

чали  то,  что  в основу  формирования  творческих  качеств  подрастающего  по

коления  должны  быть  положены  общечеловеческие  ценности.  Большой 



вклад  в  проблему  исследования  теоретических  и  практических  особеннос

тей  творческого  процесса  у  детей  внесли  В.  И.  Загвязинский,  О.  В.  Кузьми

на,  М.  Н.  Скаткин,  Г. М.  Цыпин  и  другие. 

Особое  значение  для  нашего  исследования  имеют  труды  по  музыкаль

ной педагогике  и психологии  Б. В. Асафьева,  О. А. Апраксиной,  Ю. Б.  Алиева, 

Э.  Д.  Абдуллина,  М.  П.  Блиновой,  С.  Н.  БеляевойЭкземплярской,  Л.  А.  Ба

ренбойма,  Н. А.  Ветлугиной,  В.  Ф. Жданова,  П.  И.  Зинченко,  Д.  Б.  Кабалев

ского,  И.  А.  Липского,  Л.  Маккинон,  Н.  А.  Менчинской,  Е. В.  Назайкинско

го,  А. Л.  Островского,  В. Ф. Одоевского,  Б. М.  Теплова,  Г. М.  Цыпина  и  дру

гих  авторов,  которые  освещали  проблемы  творческого  развития  и  творчес

кой  одаренности,  изучали  пути  формирования  и  развития  музыкальных 

способностей.  В  исследованиях  указанных  авторов  определены  положения 

о  необходимости  комплексного  подхода  к  изучению  музыкального  творче

ства,  отмечена  важность  дифференцированного  учета  возрастных  и  индиви

дуальных  способностей  детей,  выработки  эстетических  установок. 

Несмотря  на  существующие  достижения  отечественной  музыкальной 

педагогики  и  музыкознания,  исследования  по  развитию  творческой  одарен

ности  детей  на  начальном  этапе  обучения  в  классе  фортепиано,  представле

ны  фрагментарно. 

Анализ  научноисследовательской  и  методической  литературы,  изуче

ние  опыта учебных  заведений,  выявленные  противоречия  помогли  сформу

лировать  проблему  исследования:  определить  педагогические  условия, 

структуру  и  компоненты  педагогической  технологии  развития  творческой 

одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано. 

Цель  исследовапия:  теоретически  обосновать  и  экспериментально 

проверить  эффективность  предлагаемых  педагогических  условий  развития 

творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано. 

Объект  исследования:  учебновоспитательный  процесс  обучения 

младших  школьников  в условиях  учреждений  дополнительного  образова

ния  детей. 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  развития  творческой 

одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано. 

Гипотеза  исследования:  реализация  педагогических  условий  развития 

творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано  воз

можна  при  выполнении  следующих  условий: 

  если  будет  разработана  и  внедрена  структурная  модель  развития 

творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано; 

  если  будут  разработаны  и  реализованы  основные  принципы  развития 

творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано; 

  если  созданы  педагогические  условия,  включающие  школьников  в 

творческую  деятельность; 

  если  учебный  процесс  будет  строиться  на  основе  педагогической 

технологии,  включающей  комплекс  методов  и  средств  развития  творческой 

одаренности; 



  если  будут использованы  диагностические  методики  для  объективно

го  мониторинга  развития  творческой  одаренности  младших  школьников  в 

классе  фортепиано. 

Для достижения  этой  цели  в диссертации  решаются  следующие  задачи: 
1.  Изучить,  проанализировать  и  обобщить  существующую  практику 

развития  творческой  одаренности  младших  школьников  в классе  фортепи

ано  в учреждениях  дополнительного  образования  детей. 

2.  Выявить  и  обосновать  педагогические  условия,  способствующие 

развитию  творческой  одаренности  младших  школьников  в классе  фортепи

ано,  являющиеся  основой  для  педагогической  технологии. 

3.  Обосновать: 

  педагогическую  технологию  развития  творческой  одаренности  млад

ших  школьников  в классе  фортепиано  (основные  принципы,  структуру,  ком

поненты,  формы,  методы  развития  творческой  одаренности  детей,  формы 

контроля,  стимулирования,  мониторинга); 

  критерии  проявления  творческой  одаренности; 

  диагностику  и  комплексный  анализ  развития  творческой  одаренности 

младших  школьников  в классе  фортепиано. 

4.  Экспериментально  апробировать  эффективность  предлагаемых  пе

дагогических  условий  развития  творческой  одаренности  младших  школьни

ков  в классе  фортепиано. 

В  качестве  методологического  инструмента  диссертации  была  исполь

зована разработанная  модель  педагогических  условий  развития  творческой 

одаренности  младших  школьников  в классе  фортепиано  как логически  вы

строенная  структура  теоретических  представлений  и  последовательной 

системы  действий.  С  помощью  данной  модели  выделены  основные  каче

ства  творческой  одаренности  личности,  включающие  взаимодействие  мо

тивационного,  интеллектуально    деятельностного,  креативного  (творчес

кие  способности)  и  эмоциональноволевого  аспектов. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования    философские 

положения,  определяющие  сущность  процесса  творчества,  его  взаимосвязь 

с  развитием  личности,  утверждающие  идеи  гуманизации  образования,  цен

ностного  подхода  к  формированию  личности,  роли  культуры  в  развитии 

общества,  духовности  и свободы  личности  в ее  становлении  и  творческой 

реализации,  ориентации  на  общечеловеческие  ценности,  роль  личности  в 

процессе  ее творческого  развития. 

Общенаучная  методология  ориентирована  на  целостное  рассмотрение 

проблемы  личности  человека,  начиная  с  детского  возраста.  Ориентиром 

послужили  представления  ученых  и педагоговпрактиков  о том, что  каждая 

личность  неповторима  и  что  ребенок,  воспитанный  творчески,  перенесет 

свои  творческие  способности  на другие  сферы  деятельности  в своей  буду

щей  практической  работе.  Ведущие  положения  методологии  обусловили 

опору  на уточнение  и  разработку  направлений  исследования,  научное  опи

сание  изучаемых  педагогических  процессов  и  явлений. 



Исследование  опирается  на  научные  положения  психологии  творчества 

(Я.  А.  Пономарев,  В.  И.  Дружинин,  Г. С.  Батищев,  Д.  Б.  Эльконен),  возрас

тной  психологии  (Л.  С.  Выготский,  Ж.  Пиаже,  Л.  Н.  Леонтьев),  психологии 

музыкальных  способностей  личности  (Б.В.  Асафьев,  Б. М. Теплое, С. Н.  Беля

еваЭкземплярская,  М.  П.  Блинова,  Е.  В.  Назайкинский,  Г. М. Цыпин  и  др.)

Системный  метод  позволил  анализировать  развитие  творческой  одареннос

ти  детей  на начальном  этапе обучения  в  классе  фортепиано  достаточно  под

робно  как  процесс.  В  дащюм  исследовании  употребляется  термин  «млад

шие  школьники»:  к  этой  категории  традиционно  относят  людей  в  возрасте 

от  7  до  9  лет. 

Для  реализации  поставленной  цели,  решения  задач,  проверки  выдви

нутой  гипотезы  были  использованы  следующие  методы  исследования: 

теоретические  (изучение  философской,  психологопедагогической,  науч

нометодической,  учебной  литературы,  теоретическое  моделирование); 

эмпирические  (обобщение,  сравнение,  систематизация,  педагогическое  на

блюдение,  метод  анализа  документов,  опроснодиагностические  методы, 

анкетирование,  тестирование,  анализ  творческих  работ,  педагогический 

эксперимент). 

Исследование  проводилось  в  период  с  2006  по  2011  гг. в  три  этапа: 

I  этап  (20062008  гг.)   поисковоориентировочный,  констатирую
щий  этап  эксперимента:  определение  проблемы,  постановка  цели  и  задач 

исследования,  конкретизация  гипотезы.  Была  изучена  и  систематизирована 

литература  по  методологии  исследования.  Обоснованы  исходные  теорети

ческие  положения  и  концептуальные  основы  исследования.  Проведена  ди

агностика творческой  одаренности  младших  школьников  в классе  фортепиано. 

П  этап  (2008   2010  гг.)   организация  и  проведение  формирующего 
этапа  эксперимента:  разработаны  педагогические  условия  и  структура 

педагогической  технологии  развития  творческой  одаренности  младших 

школьников  в классе  фортепиано;  определена  система  показателей,  призна

ков  и  критериев  измерения  проявлений  творческой  одаренности  школьни

ков;  уточнены  условия  эффективности  развития  творческой  одаренности 

детей;  проведены  промежуточные  срезы,  экспертные  оценки,  тестирование. 

III  этап  (20102011  гг.)    контрольный:  апробация  педагогической 

технологии  развития  творческой  одаренности  детей  на  начальном  этапе 

обучения  в классе  фортепиано;  анализ  результатов  эксперимента  и  провер

ка  гипотезы;  анализ  результативности  предложенной  педагогической  техно

логии  и  педагогических  условий;  подведены  итоги  экспериментальной  ра

боты;  сформулированы  выводы  и рекомендации  для  учителей  учреждений 

дополнительного  образования  детей;  оформлена  рукопись  исследовательс

кой  работы  в виде  кандидатской  диссертации. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  следующем: 

  в  контексте  исследования  обосновано  понятие  «творческая  одарен

ность»,  представляющая  особую  форму  проявления  творческой  природы 

психики,  ее  системное  качество,  для  раскрытия  и  развития  которого  необ



ходимо  наличие  не только  природных  задатков,  но  и  соответствующих  пе
дагогических  условий; 

  дано  научное  обоснование  понятия  «развитие  творческой  одареннос

ти»  младших  школьников  в  классе  фортепиано,  которое  представлено  как 

сложный  процесс,  интегрирующий  в себе:  возможности  образовательного 

пространства  школы,  города, региона;  особенности  самой  личности,  разви

тие  ее  потенциала  в реализации  потребности  в  самоактуализации  и  саморе

ализации.  Отмечено,  что  развитие  творческой  одаренности  школьников 

предусматривает  оптимально  организованную  педагогическую  деятель

ность,  направленную  на раскрытие  творческих  способностей  и качеств  лич

ности; 

  определены  принципы  развития  творческой  одаренности  младших 

школьников  в классе  фортепиано  (интеграции  музыкалыюй  деятельности  с 

учетом  специфика  развития  творческой  одаренности  детей;  творческой  на

правленности  обучения    от  творческой  деятельности  к  познанию;  диффе

ренцированного  и индивидуального  подхода  к развитию  творческой  одарен

ности  детей); 

  разработана  модель  развития  творческой  одаренности  школьников  в 

классе  фортепиано,  включающая  уровневую  и  содержательную  характери

стики,  критерии  и  показатели  развития  исследуемых  качеств,  этапы  разви

тия  творческой  одаренности  и определяющая  возможность  использования 

данной  модели  в  работе  с детьми  в учреждениях  дополнительного  образо

вания  школьников; 

  выявлены  педагогические  условия,  обеспечивающие  эффективное 

развитие  творческой  одаренности,  в числе  которых:  творческое  взаимодей

ствие  педагогов  и учащихся;  творческое  развивающее  пространство,  с  на

правленностью  на опережающее  развитие;  учет  возрастных  и  индивидуаль

ных  особенностей,  темперамента,  способностей;  признание  ценности  и 

неповторимости  творческой  деятельности  ребенка  как личностной  саморе

ализации  и саморазвития;  межпредметная  интеграция  музыкального  блока 

дисциплин;  создание устойчивой  мотивации  учащихся  на творческую  дея

тельность;  педагогическая  технология,  направленная  на усиление  проблем

но    диалогического  характера  обучения;  педагогический  мониторинг; 

  разработана  педагогическая  технология  развития  творческой  одарен

ности  младших  школьников  в классе  фортепиано,  включающая:  структур

ную  модель творчески  одаренной  личности,  объединяющую  качества  и  спо

собности  личности,  психологопедагогические  условия  и  средства  развития 

творчества; 

  разработаны  компоненты  развития  творческой  одаренности  школьни

ков  (мотивационный,  интеллектуально    деятельностный,  креативный 

(творческие  способности),  эмоционально    волевой),  определены  уровни 

развития  творческой  одаренности  младших  школьников  в классе  фортепи

ано:  креативный;  репродуктивно    поверхностный;  репродуктивно    огра

ниченный; 



  обоснована  методика  развития  творческой  одаренности  в  контексте 

педагогической  технологии  (творческое  «погружения»,  метод  подражания, 

вристический  метод,  метод  игровых  технологий  и др.),  сутью  которой  яв

яется  создание  особого  рода  психологической  атмосферы  для  школьников, 

благоприятным  образом  сказывающейся  на  их  эмоциональном  состоянии, 

чувствах  и  мыслях,  развитии  творческого  потенциала; 

  в результате  эксперимента  доказано,  что  решающее  значение  в  учеб

нотворческой  деятельности  имеет  соединение  педагогической  технологии 

развития  творческой  одаренности  младших  школьников,  мотивации  посто

янной  творческой  деятельности,  интеллектуальнодеятельностной  направ

ленности  обучения  и творческой  деятельности,  ее  креативность;  развитие 

общих  и  музыкальных  способностей,  формирование  эмоциональноволевых 

качеств  личности. 

Теоретическая  значимость  исследования.  На  научнопедагогическом 

уровне  исследована  проблема  развития  творческой  одаренности  младших 

школьников  в  классе  фортепиано,  что  позволило  разработать  и  практически 

реализовать  педагогическую  технологию  развития  творческой  одаренности 

детей.  Теоретически  обоснованы  понятия:  «творческая  одаренность»  и 

«развитие  творческой  одаренности  детей».  Определены  сущность  и  содер

жание  педагогической  технологии  развития  творческой  одаренности  млад

ших  школьников  классе  фортепиано,  представляющей:  организацию  педа

гогического  процесса,  интегрирующего  ресурсы  творческого  пространства 

учреждения  дополнительного  образования  детей  в  развитии  творческого 

потенциала  школьников;  систему  обучения  с  использованием  новых 

средств,  методов,  диагностики  и  мониторинга  развития  творческой  одарен

ности  младших  школьников  в  классе  фортепиано.  Разработано  теоретичес

кое обоснование  применения  педагогической  технологии  развития  творчес

кой  одаренности  младших  школьников  в классе  фортепиано,  объединяющей 

диагностическую,  содержательную,  процессуальную,  результативную  и 

проектировочную  стороны  педагогической  деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  обосновании 

и  раскрытии  особенностей  проявления  творческой  одаренности  младших 

школьников  в классе  фортепиано,  разработке  педагогической  технологии  ее 

развития. 

Практическую  ценность  для  организации  учебного  процесса  в  учреж

дении  дополнительного  образования  имеют  следующие  разработанные  и 

экспериментально  проверенные  материалы:  научнометодические  рекомен

дации  по  развитию  творческой  одаренности  детей  в  процессе  обучения  и 

творческой  деятельности  в  классе  фортепиано.  В  рамках  исследуемой  про

блемы  разработано  содержание  учебного  процесса  с учетом  реализации 

педагогической  технологии  развития  творческой  одаренности  детей  на  на

чальном  этапе  обучения  в классе  фортепиано  по  трем  направлениям:  соци

альному    соответствие  современным  условиям  отечественного  музыкаль

ного  образования  и развития;  педагогическому    разрабатывается  для  кон



кретного  учебного  заведения  (в  данном  случае   для  учреждений  дополни

тельного  образования  детей)  и отображает  основные  направления  образова

тельной  и  художественнотворческой  деятельности;  личностному    соб

ственно  процесс  развития  творческой  одаренности  личности  и  характеризу

ет  представление  учителя  класса  фортепиано  и  самого  школьника  о  твор

ческой  самореализации  на ближайшую  и  отдаленную  перспективу. 

Разработанная  автором  исследования  программа  «Творческая  одарен

ность»,  внедренная  в  учреждении  дополнительного  образования  детей 

«Личность»,  позволяет  учителям  и родителям  во  взаимодействии  с  детьми 

создавать  творческое  образовательное  пространство,  обеспечивающее  целе

направленное  формирование  потребности  в творчестве.  Разработан  инстру

ментарий  контроля  и  мониторинга  динамики  развития  творческой  одарен

ности  детей. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечи

вается  совокупностью  исходных  методологических  и теоретических  поло

жений,  подтвержденных  практикой;  применением  системы  методов,  адек

ватных  проблеме,  целям,  задачам  и логике  исследования;  разнообразием 

теоретических  и практических  данных,  подтверждающих  принципиальные 

положения  и  выводы  диссертации;  временными  рамками  эксперименталь

ной  проверки  предложенной  педагогической  технологии;  системой  апроба

ции  и  внедрения  основных  положений  исследования  в  практику  учрежде

ний  дополнительного  образования  детей;  всесторонним  анализом  материа

лов  исследования  и объективным  анализом  полученных  результатов;  экспе

риментальной  педагогической  и творческой  работой  с детьми  фортепианно

го  отделения. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Изменившееся  представление  об  обществе  и культуре,  противоре

чивые  тенденции,  искания  и эксперименты,  во  многом  обусловленные  ус

ложнением  самого  мира,  привели  к необходимости  формирования  и  разви

тия  нового  творчески  одаренного  человека.  В контексте  процесса  музыкаль

ного  образования  младших  школьников  творческая  одаренность  предстает 

как  интегрированное  качество  личности,  выражающееся  в устойчивой  по

требности  школьника  в самоактуализации  и  самореализации,  предполагаю

щих  перевода  своих  задатков  и возможностей,  своего  потенциала  в  творчес

кую деятельность,  направленную  на  создания  качественно  новых  для  чело

века  и  общества  ценностей. 

2.  Процесс  развития  творческой  одаренности  младших  школьников  в 

классе  фортепиано    это  социально  обусловленная  совместная  деятель

ность учителей  и школьников  по  выработке  свойств личности  детей,  прояв

ляющихся  в способности  творчески  мыслить,  переживать  и  креативно  дей

ствовать  в разнообразных  видах творчества.  При  этом  развитие  творческой 

одаренности  младших  школьников  понимается  как  сложный  процесс,  ин

тегрирующий  в себе:  возможности  образовательного  пространства  школы, 

особенности  самой  личности,  развитие  ее творческого  мышления,  вообра
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жении  и активности  в реализации  потребности  в самоактуализации  и  само

реализации. 

3.  Особенности  художественно    творческого  пространства  учебного 

заведения,  ориентированного  на  развития  творческой  одаренности  младших 

школьников  заключаются  в том,  что оно:  I) развивает  творческую  составля

ющую  личности  школьника,  его  индивидуальные  художественнотворчес

кие  способности;  2)  формирует  эмоциональное  восприятие,  стойкий  инте

рес  и  высокую  мотивацию  к творческой  деятельности;  3)  формирует  худо

жественнообразное  и  ассоциативное  мышление  через  понимание  и  осоз

нание  содержания  музыки,  овладения  «языком»  музыкального  искусства; 

4)  формирует  музыкальнотеоретические  и  исполнительские  знания,  уме

ния  и  навыки. 

4.  Теоретическая  модель  развития  творческой  одаренности  школьни

ков  в классе  фортепиано,  определяющая  внутренние  предпосылки  к  творче

ству  и  развитие  личности  в творческой  деятельности  при  обеспечении  соот

ветствующих  условий,  включает  в  себя  уровневую  и  содержательную  ха

рактеристики,  критерии  и  показатели  развития  исследуемых  качеств,  отра

жает  этапы  развития  творческой  одаренности  и  определяет  возможность 

использования  представленной  модели  в  работе  с  детьми  в  учреждениях 

дополнительного  образования  школьников. 

5.  Педагогические  условия  развития  творческой  одаренности  младших 

школьников  предусматривают: 

  принципы  развития  творческой  одаренности  младших  школьников  в 

классе  фортепиано,  которые  заключаются  в  интеграции  музыкальной  дея

тельности  с  учетом  специфики  развития  творческой  одаренности  детей;  в 

творческой  направленности  обучения    от  креативной  деятельности  к  по

знанию;  в  дифференцированном  и  индивидуальном  подходе  к  развитию 

творческой  одаренности  детей; 

  разработку  структуры  и содержания  педагогического  процесса,  обес

печивающих  эффективное  развитие  творческой  одаренности  младших 

школьников  (творческое  взаимодействие  педагогов  и учащихся;  учет  возра

стных  и  индивидуальных  особенностей,  темперамента,  способностей;  при

знание  ценности  и  неповторимости  творческой  деятельности  ребенка  как 

личностной  самореализации  и саморазвития;  межпредметная  интеграция 

музыкального  блока  дисциплин;  создание  устойчивой  мотивации  учащихся 

к  творческой  деятельности;  педагогическая  технология,  направленная  на 

усиление  проблемнодиалогического  характера  обучения;  педагогический 

мониторинг); 

  компоненты  и  критерии  развития  творческой  одаренности  школьни

ков  (мотивационный,  интеллектуально    деятельностный,  креативный,  эмо

циональноволевой),  и  уровни  развития  данных  качеств  (репродуктивно  

ограниченный  (низкий),  репродуктивноповерхностный  (средний),  креа

тивный  (высокий),  определяющие  развитие  потребностей  и  потенциала 

творчески  одаренного  школьника.це  воздействие  на  систему  мотивационно
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ценностных  ориентий  вую  деятельности  студентов  и  педагогов;  целенап

равленное  педагогичес 

6.  Педагогическая  технология  в контексте  исследования,    это  систем

ный  метод  планирования,  использования,  и оценивания  всего  процесса  обу

чения  и усвоения  знаний  путем  учета человеческих  и технических  ресурсов 

и  взаимодействие  между  ними  для  достижения  наиболее  эффективных 

форм  образования  в  процессе  развития  творческой  одаренности  школьни

ков.  Педагогическая  технология  включает  следующие  основные  аспекты: 

научный  (технология  является  научно  разработанным  решением  определен

ной  проблемы);  формальноописательный  (технология  представляется  мо

делью,  описанием  целей,  содержания,  методов  и  средств,  действий,  приме

няемых  для  достижения  планируемых  результатов);  процессуальнодея

тельностный  (технология  есть  сам  процесс  осуществления  деятельности 

объектов  и  субъектов,  их  целеполагание,  планирование,  организация,  реа

лизация  целей  и  анализ  результата,  мониторинг  качества  творческой  дея

тельности  школьников;  создание  системы  мотивационного  обеспечения 

учебнотворческой  деятельности  школьников). 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  процессе 

преподавания  фортепиано,  организации  внеклассной  художественнотвор

ческой  и  концертной  деятельности  в учреждении  дополнительного  образо

вания  детей  «Личность»;  в  процессе  обсуждения  результатов  исследования 

на кафедре  «Музыковедения,  композиции  и  методика  музыкального  образо

вания»  ФГОУ  ВПО  «Краснодарский  государственный  университет  культу

ры  и  искусств»;  в  процессе  организации  деятельности  школьной  студии 

«Творчество»;  участия  в  работе  конференций,  в  публикациях  статей  по 

теме  диссертационного  исследования. 

Структура  и объем  диссертациониой  работы.  Работа  содержит  вве

дение,  две  главы,  заключение,  список  используемой  литературы  из  300 

наименований,  в том  числе  и на иностранных  языках.  Общий  объем  диссер

тации  состоит  из 217  страниц,  13 таблиц  и  3  рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновывается  проблема  и  ее  актуальность,  объект, 

предмет  исследования,  формулируются  гипотеза,  цель  и задачи  исследова

ния,  конкретизируются  методы  и этапы теоретикоэкспериментальной  рабо

ты,  раскрывается  научная  новизна  и практическая  значимость  работы,  ука

зывается  сфера  апробации  результатов  исследования. 

В  первой  главе   «Теоретическое  обоснование  проблемы  развития 
творческой  одаренности  младших  школьников»    отмечается,  что  разви

тие творческой  одаренности  на фоне  общих  процессов  гуманизации  образо

вания,  смены  ценностных  парадигм,  возрастающего  приоритета  развиваю

щих  педагогических  технологий,  личностноориентированных  подходов,  в 

основе  которых  аспект  педагогического  взаимодействия  с  обучаемым,  

становится  все  более  актуальной.  Сегодня  проблема  развития  творчески 

одаренной  личности  приобретает  особую  актуальность,  вызывает  необходи
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мость  кардинального  улучшения  работы  в  учреждениях  дополнительного 

образования  детей,  на  основе  того  потенциала,  которым  располагают  дан

ные  учебные  заведения,  цель  которых  заключается  в  целенаправленной  де

ятельности  по  созданию  оптимальных  педагогических  условий,  способных 

решать  поставленные  задачи. 

Проблема  развития  творческой  одаренности  ввиду  ее  значимости  для 

самореализации  и духовного  роста  личности  постоянно  находится  в  поле 

пристального  внимания  исследователей.  Об  этом  свидетельствует  теорети

ческий  анализ  исследований  Б.  В.  Асафьева,  О.  А.  Апраксиной,  Ю.  Б.  Али

ева,  М.  П.  Блиновой,  С.  Н.  БеляевойЭкземплярской,  Л.  А.  Баренбойма, 

Н.  А.  Ветлугиной,  В.  Ф.  Жданова,  П.  И.  Зинченко,  Д.  Б.  Кабалевского, 

Н.  А.  Менчинской,  Е.  В.  Назайкинского,  А.  Л.  Островского,  В.  Ф.  Одоевс

кого,  Б.  М.  Теплова,  Г. М.  Цыпина  и  др. 

Проблема  развития  творческой  одаренности  личности  в  отечественной 

педагогике  и  психологии  решалась  в разных  аспектах:  творческий  подход  к 

преподаванию  музыкального  искусства  (Б.  В.  Асафьев,  Б.  Л.  Яворский, 

В.  Н.  Шацкая  и  др.);  продуктивное  детское  творчество  (Н.  А.  Ветлугина, 

Г.  С.  Ригина,  К.  В.  Тарасова  и др.);  творческая  направленность  в  инстру

ментальном  обучении  (Л.  А.  Баренбойм,  М.  М.  Берлянчик,  Г.  Г.  Нейгауз, 

Г.  М.  Цыпин  и др.).  Вместе  с  тем,  остаются  недостаточно  разработанными 

вопросы,  связанные  со  спецификой  проявления  и  развития  творческой  ода

ренности  младших  школьников  (в  теоретическом  плане),  использования  пе

дагогической  технологии  для  реализации  этих  качеств  (в  практическом  пла

не).  В  целом  же  педагогическая  практика  свидетельствует,  что  в  работе  с 

учащимися  музыкантами  недостаточное  внимание  уделяется  активизации 

мыслительных  способностей,  расширению  диапазона  творческих  навыков, 

и,  прежде  всего,  развитию  творческой  одаренности,  которая  является  важ

нейшим  условием  самореализации  и  саморазвития  личности.  Вместе  с  тем, 

в  работах  Н.  А.  Ветлугиной,  Н.  А.  Метловой,  О.  П.  Радынова,  Ю.  Л.  Полу

янова  и  др.,  подчеркивается,  что  одаренность  как  и  способности  могут  не 

развиваться,  если  специально  не  организовывать  процесс  обучения. 

Говоря  о  младшем  школьном  возрасте,  как  периоде  благоприятном  для 

развития  творческой  одаренности,  исследователи  А. В. Запорожец, Л. И.  Божо

вич,  Д.  Б.  Эльконин,  А.  Н. Леонтьев,  определили,  что  в  этот  период  проис

ходит  формирование  личности,  модели  поведения.  Отмечено,  что  творчес

кая  одаренность  личности  связана  с наличием  у  нее  определенных  качеств: 

соответствующего  уровня  интеллектуальных  способностей,  умения  анали

тически  оценивать  сложившуюся  ситуацию,  быстроту  реакции,  нестандар

тность  мышления,  творческое  воображение,  развитая  интуиция,  самостоя

тельность  и  потребность  в  самоактуализации,  в  раскрытии  и  расширении 

своих  возможностей.  Постоянное  стремление  творческой  личности  к  актив

ной  деятельности  создает  основу  для  развития  генетически  заложенных 

природой  в  человеке  качеств,  их  совершенствования,  формирования  и 

развития  новых,  приобретенных  в процессе  образовательной  и  творческой 

деятельности.  Вместе  с  тем,  проблема  развития  творческой  одаренности 
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младших  школьников  в классе  фортепиано  не  разрабатывалась  в  современ

ной  музыкальной  педагогике  применительно  к  структурной  модели  учреж

дений  дополнительного  образования  детей. 

Сегодня  назрела  необходимость  выделения  творческой  одаренности  как 

самостоятельной  категории  в  процессе  обучения.  Стандартные  учебные 

программы  и учебный  процесс  не  создают  возможностей  для  ее  проявления 

и  развития,  что  является  одним  из  факторов,  сдерживающих  эффективное 

взаимодействие  преподавателей  и детей  в  процессе  обучения  в  классе  фор

тепиано. 

В  диссертации  на  основе  всестороннего  анализа  научных  источников 

определено,  что  творческая  одаренность  характеризуется  многоаспекнос

тью  и  понимается  в науке  не  как  единичная  способность,  а комплекс  спо

собностей,  интеллекта,  эмоционального  состояния,  а также  общей  жизнен

ной  позицией  личности.  Она  не  сводится  к  единичному  качеству,  к  специ

альным  творческим  способностям. 

Для  того  чтобы  подчеркнуть  деятельностнопрактическую  сторону 

творческой  одаренности,  указать  на  необходимость  самостоятельности 

субъекта,  в исследовании  рассматриваются  понятия,  связанные  с  одарещго

стью:  «творчество»,  «творческие  способности»,  «творческая  деятельность», 

«креативность»,  «творческая  активность»,  «творческое  развитие»,  «творчес

кая  самостоятельность»  и  др. 

В  диссертационном  исследовании  проблема  развития  творческой  ода

ренности  младших школьников  в классе  фортепиано  рассматривается  в  кон

тексте  личностнодеятельного  подхода,  при  котором  творческая  одарен

ность  рассматривается  как  личностное  качество,  проявляющееся  в  преобра

зовании  окружающей  действительности,  развиваемое  в  результате  приоб

щения  к продуктивной  деятельности,  обогащаемой  приобретаемым  лично

стным  опытом  (А.  Н. Леонтьев,  Л.  С.  Выготский,  С. Л.  Рубинштейн,  В.  Н. 

Мясищев,  А.  Г. Ковалев,  В.  И.Кириенко,  Б.  Г.Ананьев).  Среди  наиболее 

важных  личностных  качеств,  располагающих  к  развитию  и  саморазвитию, 

отечественные  исследователи  (К.  Д.  Ушинский,  В.  А. Сухомлинский,  С.  Л. 

Рубинштейн,  П. П. Блонский,  М.  А.  Бехтерев)  выделили  следующие:  стрем

ление  к  самоусовершенствованию,  обретению  активной  жизненной  пози

ции,  интенсивному  поиску своего «я» в бытии  и общении с другими  людьми. 

Общетеоретические  вопросы  развития  творческих  качеств  личности, 

необходимых  для участия  в творчестве,  представлены  в работах  отечествен

ных  психологов  Б. Г. Ананьева,  Д.  Б.  Богоявленского,  Л.  И.  Божович,  Н.  С. 

Лейтеса,  А.  Н. Леонтьева,  К.  К.  Платонова  и др.  Авторы  сформулировали 

общие  положения,  чрезвычайно  важные  для  данного  исследования:  способ

ностью  к  творчеству  обладает  каждый  ребенок;  различия  их  проявлений  в 

деятельности,  эффективность,  темпы  закрепления,  динамика  изменений, 

особенности  связи  с другими  личностными  компонентами,  не  отменяют 

факта  их  наличия,  а предполагают  необходимость  индивидуального  подхо

да  к  педагогическому  процессу  их  формирования;  творческие  качества  под
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даются  воспитанию,  существует  механизм,  обеспечивающий  преемствен

ность  развития  этих  способностей  в различных  видах  творчества;  сформи

рованные  в  детстве  творческие  качества  сохраняют  свою  значимость  в 

дальнейшем,  выступая  основанием  их  развития  во  всем  многообразии  соци

альных  сфер  деятельности. 

В  контексте  процесса  музыкального  образования  младших  школьников, 

исходя  из  приведенных  доводов,  творческая  одаренность  трактуется  нами, 

как  интегрированное  качество  личности,  выражающееся  в устойчивой  по

требности  школьника  в самоактуализации  и  самореализации,  предполагаю

щих  превращение  своих  задатков  и  возможностей,  своего  потенциала  в 

творческую  деятельность,  направленную  на  создание  качественно  новых, 

как  для  человека,  так  и  для  общества,  ценностей.  Кроме  того,  творческая 

одаренность  как  созидательная  деятельность  человека  связана  с наличием  у 

него  определенных  качеств:  соответствующего  уровня  способностей,  не

стандартности  мышления,  творческого  воображения  и активности,  разви

той  интуиции,  самостоятельности  в  раскрытии  и  расширении  своих  воз

можностей. 

Необходимым  условием  развития  творческой  одаренности  младших 

школьников  в  классе  фортепиано  является  учет  связей  между  частями  сис

темы    данный  процесс  должен  быть  оптимальным  и  целостным.  Целост

ность  в данном  случае  выступает  как  внутреннее  единство  системы  управ

ления  развитием  творческой  одаренности  детей,  которая  также  находится  в 

постоянном  изменении  и  динамике.  Развитие,  в  педагогическом  аспекте, 

рассматривается  учеными  (А.  П.  Усова,  Л.  А.  Венгер  и  др.),  как:  направле

ние  энергии  в  определенное  русло;  формирование  навыков,  включающих  в 

себя  мастерство  исполнения,  определенность  интересов,  наблюдательность, 

сообразительность  и  др.  Динамичность  системы  развития  творческой  ода

ренности  младших  школьников  заключается  в том,  что  она  функционирует 

в условиях  изменчивости  различных  факторов  внешнего  окружения,  а  так

же  перемены  внутренних  составляющих  системы. 

Следовательно,  понятие  «развитие  творческой  одаренности  школьни

ков»,  представляет  творчески  оптимально  организованную  педагогическую 

деятельность,  направленную  на  раскрытие  творческих  способностей  и  ка

честв  личности.  Развитие  творческой  одаренности  школьников,  ведущих  к 

успеху,  предопределяет:  потребность  личности  в творческой  деятельности; 

характерологические  особенности  личности;  творческие  умения;  индивиду

альные  особенности  психических  процессов. 

В  исследовании  представлен  анализ  современного  состояния  развития 

творческой  одаренности  в учреждениях  дополнительного  образования  детей. 

Осознание  первостепенности  задач  общего  музыкального  развития  учащих

ся  влечет  за  собой  коррективы  в  структуре  и  формах  работы  преподавате

лей,  в  частности,  переосмысление  роли  и  места  предмета  фортепиано  в 

подготовке  школьников  учреждений  дополнительного  образования  детей. 
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Вопросы  развития  системы  дополнительного  образования  освещаются 

многими  учеными  (Газман  О. О.,  Голованов  В.  П.,  Горский  В.  А.,  Евтушен

ко С. В., Журкина  А.  Я.,  Сальцева  С. В.,  Ясвин  В. А.).  В  них  подчеркивает

ся,  что  учреждения  дополнительного  образования  детей  обладают  всеми 

необходимыми  предпосылками  и условиями  для  всестороннего  творческого 

развития  личности  школьников.  Авторы  утверждают,  что  специфические 

условия  дополнительного  образования  детей  заключаются  в высокой  степе

ни  вариативности,  благодаря  которой  каждый  может  выбрать  образователь

ное  направление,  отвечающее  его  интересам  и склонностям,  а также  темп  и 

объем  освоения  образовательной  программы. 

В  диссертации  обосновывается  значение  для  развития  творческой 

одаренности  младших  школьников  обучение  игре  на фортепиано.  Известно, 

что  в  классе  фортепиано  обучают  практически  всех  школьников  учрежде

ний  дополнительного  образования  детей:  в  одном  случае  этот  предмет  ста

новится  «специальным»  (ученики  класса  фортепиано),  в других    «общим»: 

фортепиано  изучают  школьники  класса  народных,  духовых,  струнных  и 

других  инструментов.  Однако,  как  свидетельствует  практика,  организация 

учебного  процесса  в классе  фортепиано  по  принципам  единообразия  и  ус

редненности  тормозит  творческое  развитие  школьников.  В  исследовании 

выделены  характерные  обстоятельства,  которые  не  способствуют  развитию 

творческой  одаренности  детей,  их  учебной  поисковомыслительной  дея

тельности,  общих  и  музыкальнотворческих  способностей,  формированию 

творческого  мышления,  самостоятельности,  инициативы.  Исходя  из  требо

ваний  типовых  программ  учреждений  дополнительного  образования  детей, 

большинство  учителей  класса  фортепиано  видят  основную  задачу  в  выучи

вании  учениками  программного  материала.  Одной  из  основных  причин 

расхождения  между  современными  требованиями  и  отсталой  практикой 

является  неподготовленность  большинства  педагогов  к  проведению  ради

кальных  мер,  нужных  для  создания  новых  систем,  новых  методик  работы. 

Практика  свидетельствует,  что  младшие  школьники  в  процессе  обуче

ния  в классе  фортепиано  осваивают  минимальный  учебнопедагогический 

репертуар.  Данное  обстоятельство  не  может  не  сказываться  на  творческой 

деятельности  обучаемых,  на темпе  развития  их  творческой  одаренности.  В 

исследовании  учтено  мнение  ряда  ученых  (В.  П.  Беспалько,  В.  А.  КанКа

лик,  М.  В.  Кларин,  Н.  Ф.  Никифоров,  В.  А.  Сластенин  и др.)  считающих, 

что для  развития  творческой  одаренности  младших  школьников  необходимо 

вносить  существенные  изменения  в  сам  процесс  обучения.  Творческие 

достижение  не  приходят  сами  по  себе,  здесь  нужна  кропотливая  и  постоян

ная  работа  над  развитием  школьника.  На  современном  этапе  очевидна  воз

растающая  роль  новых  технологий,  обеспечивающих  творческую  деятель

ность  детей  в  сфере  музыкального  искусства  и  способствующих  воспита

нию  устойчивого  интереса  к творческой  деятельности.  Новые  технологии 

обучения  и  развития  учащихся  опираются  на  творческие  потребности 

(И.  П;  Волков),  социальные  инстинкты  (И.  П.  Иванов),  индивидуальный 
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опыт  личности  (И.  с .  Якиманская ) ,  интересы  детей  (И.  Н.  Закатов , 

Г.  И.  Щукина),  личностные  индивидуальные  различия  (В.  Д.  Шадриков, 

А.  С.  Границкая). 

В  диссертационном  исследовании  проведено  диагностирование  состо

яния  развития  творческой  одаренности  младших  школьников  в классе  фор

тепиано  в учреждениях  дополнительного  образования  детей.  Сбор  данных 

о  развитии  творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе  форте

пиано  проводился  разнообразными  методами:  анкетирование,  тестирова

ние,  педагогическое  наблюдение  и  др. 

В  целях  изучения  этой  проблемы  нами  использовался  комплекс  научно

педагогических  методов,  посредством  которых  изучались  научный,  норма

тивнооценочный  и  практический  компоненты  развития  творческой  ода

ренности  младших  школьников.  В диагностике  приняли  участие  учащиеся 

учреждения  дополнительного  образования  детей  «Личность»  г.  Новорос

сийска.  Школьникам  (всего  в тестировании  принимали  участие  дети  3  клас

са   18 человек,  обучающихся  в  классе  фортепиано)  были  предложены  воп

росы,  свидетельствующие  о  состоянии  творческой  одаренности.  Анализ 

полученных  результатов  показал,  что  большинству  детей  свойственна  недо

статочная  ориентация  на творческую  деятельность  (49,5%).  Основная  масса 

анкетируемых  не  знает  основных  направлений  творческой  деятельности 

(60,5%),  не  включались  в  процесс  творческого  мышления  и  воображения 

(71,5%),  обнаруживает  бессистемность  знаний  в  направлении  творческого 

процесса  (82,5%).  Школьники  не  владеют  способностью  к  интеграции  зна

ний  в  сфере  творчества  (100%).  Установлено  также  противоречие  между 

уверенностью  детей  в  значимости  развития  творческой  одаренности 

(94,5%)  и  невысокой  мотивацией  самообразования  в  этом  направлении 

(49,5%). 

В  работе  представлена  модель  развития  творческой  одаренности  млад

ших  школьников  в  классе  фортепиано  в условиях  учреждения  дополнитель

ного  образования  детей.  Абстрагируясь  от  второстепенного,  в ней  выделе

ны  существенные  связи  и  отношения,  которые  затем  перенесены  на  реаль

ный  объект    эксперимент,  направленный  на  развитие  творческой  одаренно

сти  младших  школьников  в  классе  фортепиано  (см.  рис.1  на  стр.  18). 

Систематизировав  разные  подходы  исследователей  в  понимании  разви

тия  творческой  одаренности  детей  младшего  школьного  возраста,  отметим, 

отметим  важность  деятельности  учителей,  их  ориентацию  на  диагностику 

комплекса  качеств  личности,  направленных  на  ее  усовершенствование  с 

использованием  соответствующих  педагогических  условий  (цель,  содержа

ние,  формы  и  методы  планирования,  организация,  координация  и  корректи

ровка,  диагностика,  контроль,  организация  внеучебной  деятельности).  Это 

способствует  не  только  развитию  творческой  одаренности  детей,  но  и  вли

яет  на  повышение  уровня  педагогического  творчества  преподавателя,  ибо 

педагогический  процесс  обучения  музыке  в  классе  фортепиано    это  диа

лектическое  единство  педагогического  управления  и  самоуправления  лич

ности  в разных  видах  творческой  деятельности. 
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Во  второй  главе диссертации    «Педагогические  условия  развития 
творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано»  
представлены  принципы,  структура  и  содержание  развития  творческой 

одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано,  обоснована  педа

гогическая  технология  и  экспериментально  доказана  эффективность  рабо

ты  по  развитию  творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе 

фортепиано.  В ходе  исследования,  нами  определено,  что  особенности  орга

низации  педагогического  процесса  в учреждениях  дополнительного  образо

вания  детей  характеризуются  художественнопедагогической  деятельнос

тью,  направленной  на  обеспечение  передачи  мирового  художественного 

опыта,  создание условий  для  развития  личности  и предоставление  им  воз

можностей  для  самоопределения. 

В  диссертации  учтено,  что  принципы  обучения  представляют  собой 

обобщенные  положения  существующих  проявлений  педагогического  опыта, 

основные  дидактические  условия,  определяющие  педагогическую  обосно

ванность  всех  действий  по  организации  и  проведению  учебного  процесса, 

основных  направлений  развития  творческой  активности  детей.  Учитывая 

отечественный  опыт  обучения  музыке  детей  младшего  школьного  возраста, 

нами  использованы  следующие  принципы  развития  творческой  одареннос

ти  детей,  интеграции  музыкальной  деятельности  с  учетом  специфика 

развития  творческой  одаренности  детей;  творческой  направленности 

обучения    от творческой  деятельности  к  познанию;  дифференцированно

го  и  индивидуального  подхода  к  развитию  творческой  одаренности  школь

ников. 

В  исследовании  указано,  что  реализация  указанных  принципов  разви

тия  творческой  одаренности  личности  обучаемого  возможна  при  создании 

наиболее  оптимальных  педагогических  условий.  Исследователи  A.A.  Вер

бицкий,  H.A.  Ветлугина,  В. В.  Давыдов,  В.  И.  Загвязинский,  В.А.  Сласте

нин  и  другие  обосновали  важность  выбора  педагогических  условий,  кото

рые  в конкретной  ситуации  при  соблюдении  определенных  принципов  обу

чения  будут  способствовать  качеству  процесса  обучения,  уровню  творчес

кого  развития  школьников.  Педагогические  условия  в  контексте  данного 

исследования  рассматриваются  нами  как  система  принципов,  структуры, 

содержания,  методов,  средств  обучения,  обеспечивающих  успешное  разви

тия  творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано. 

В  данном  разделе  работы  представлены  цели  и  задачи  педагогических 

условий  развития  творческой  одаренностью  младших  школьников  в  классе 

фортепиано,  которые  заключаются  в следующем:  признание  необходимости 

работы  по развитию  творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе 

фортепиано;  включение  в предметы  музыкального  блока  дисциплин  разде

лов,  связанных  с  развитием  творческой  одаренности;  разработка  методо

логических оснований  развития  творческой  одаренности  младших  школьников 

  системности,  включающей  взаимодействие  и взаимосвязь  всех  функций  в 
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виде  компонентов  деятельности  (мотивы    цель    задачи  — содержание  

формы    методы    условия    результат    мониторинг);  разработка  програм

мы  развития  творческой  одаренности  младших  школьников  в классе  форте

пиано  с  включением  мотивационного,  интеллектуально    деятельностного, 

креативного  и эмоционально    волевого  компонентов;  разработка  структу

ры  развития  творческой  одаренности  младших  школьников  (прогнозирова

ние    планирование    организация    контроль    регулирование    анализ  

стимулирование    корректирование). 

Исходя  из того,  что творческая  одаренность  включает  как  врожденные, 

так  и приобретенные  в процессе  обучения  качества,  ученые  (Л.Я.  Понама

рев,  A.M.  Матюшкин,  С.  Сысоева,  Н.М.  Сокольникова  и др.)  считают,  что 

творческие  качества  личности  в  совокупности  отображают  его  творческие 

возможности.  К  числу  особенностей  характера  личности  нами  отнесены: 

смелость;  готовность  к риску;  самостоятельность;  уверенность  в  своих  си

лах  и  способностях;  целенаправленность;  умение  довести  начатое  дело  до 

конца;  трудолюбие;  эмоциональная  активность;  умение  анализировать,  ин

терпретировать  информацию.  Вместе  с  тем,  необходимо  создать  ;;слоеил 

для  самоанализа  личностных  качеств  самих  школьников.  В  их  число  вхо

дят:  желание  познать  себя,  свои  творческие  интересы,  стремление  к  поиску 

новых  фактов  и  информации,  способность  к  выдвижению  оригинальных 

идей,  стремление  к творческой  деятельности  в области  музыкального  искусст

ва,  к развитию  воображения,  фантазии,  к межличностному  общению  и др. 

Учитывая  приведенные  основания  педагогических  условий,  мы  выде

лили  следующие  компоненты  содержания  развития  творческой  одаренно

сти  младших  школьников  в классе  фортепиано: мотивационный,  интеллек

туальнодеятгльностный,  креативный  (творческие  способности),  эмоци

ональноволевой. 

Мотивационный  компонент  представляет  собой  систему  мотивов,  оп

ределяющих  направленность  личности  на  творческую  деятельность,  реали

зующихся  через  интерес  к  музыкальному  творчеству,  готовность  к  музы

кальнотворческой  деятельности  и  потребность  в ней,  стремление  к  саморе

ализации  в этой  деятельности.  Интеллектуальнодеятельностный  компо

нент  включает  следующие  критерии:  знание  основ,  видов  и  содержания 

творческой  деятельности  и стремление  к  их  расширению.  Креативный  ком

понент  (творческие  способности)  свидетельствует  о развитии  творческого 

воображения,  фантазии,  оригинальности  замысла,  стремлении  его  раскрыть 

в  своей  исполнительской  деятельности;  способность  находить  убедитель

ные  интерпретации  музыкальных  сочинений,  использовать  для  этого  уже 

известные  способы  деятельности,  применять  имеющиеся  знания  в  новых 

условиях.  Эмоциональноволевой  компонент  свидетельствует  о  способности 

школьника  регулировать  свое  настроение,  уметь  противостоять  и  не  позво

лять  стрессу  воздействовать  на  личностные  способности  и  поведение;  спо

собности  проявлять  волевые  качества  в  достижении  успеха. 
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На  основе  анализа  педагогических  и  психологических  исследований, 

учитывая,  что  творческая  одаренность  детей  реализуется  как  в  процессе 

обучения,  так  и в процессе  внеучебной  творческой  деятельности,  в  диссер

тации  представлены  компоненты,  критерии  и  уровни  оценки  творческой 

одаренности  младших  школьников  в  процессе  обучения  в классе  фортепи

ано.  Опытным  путем  выделены  уровни  развития  творческой  одаренности 

школьников:  репродуктивноограниченный  (низкий),  репродуктивноповер

хностный  (средний),  креативный  (высокий). 

Для  реализации  педагогических  условий  разработана  и  апробирована 

педагогическая  технология  развития  творческой  одаренности  младших 

школьников  в  классе  фортепиано.  Вклад  в  разработку  понятия  «педагоги

ческая  технология»,  признаков,  уровней  и  сфер  функционирования  образо

вательных  технологий  внесли  многие  исследователи  в области  образовании: 

Е. Е.Асташкина,  В. П. Беспалько,  В. В. Бондаревская,  М. В. Кларин, Б.  Т.Ли

хачев,  М.  И.  Махмутов,  П.  И.  Пидкасистый,  Н.  А.  Свиридов,  Н.  Ф.  Талы

зина,  В.  В.  Юдин  и  многие  другие.  Исходя  из  анализа  научных  источников, 

следует,  что  педагогическая  технология  представлена  рядом  педагогических 

операций,  из  последовательности  которых  складывается  процесс  развития 

творческой  одаренности.  Однако  технологию  нельзя  отожествлять  с  приме

нением  алгоритмов,  так  как действия  в ней  не  могут  быть  жестко  детерми

нированы,  они  всегда  вариативны.  Каждая  операция  преследует  определен

ные  цели  и  обусловлена  логикой  развития  личности.  Соотношение  целей 

может  меняться,  но операция  будет  считаться  успешной,  если  будет  сделан 

шаг  к  новому  состоянию  личности.  Следовательно,  педагогическая  техно
логия  в развитии  творческой  одаренности  детей    это  планирование,  орга

низация  и  оценивание  всего  процесса  обучения  и усвоении  знаний  путем 

учета  человеческих  и  технических  ресурсов  для  достижения  наиболее  эф

фективных  форм  образования  и развития  личности  школьников. 

Педагогическая  технология  подробно  описана  в диссертации  и  исполь

зуется  нами  как  инструмент,  системный  анализ  и  основа  для  проведения 

педагогического  эксперимента.  В  контексте  нашего  исследования,  структу

ра  педагогической  технологии,  включает  следующие  аспекты:  научный 

(технология  является  научно  разработанным  решением  определенной  про

блемы);  формальноописательный  (технология  представляется  моделью, 

описанием  целей,  содержания,  методов  и  средств,  действий,  применяемых 

для  достижения  планируемых  результатов);  процессуальнодеятельност

ный  (технология  есть  сам  процесс  осуществления  деятельности  объектов  и 

субъектов,  их  целеполагание,  планирование,  организацию,  реализацию  це

лей  и  анализ  результата). 

На  базе  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Личность» 

на  основе  педагогической  технологии  нами  разработана  программа  «Твор

ческая  одаренность»,  рассчитанная  на  1 и 2  год обучения  в классе  фортепи

ано,  предусматривающая,  индивидуальные  и  мелкогрупповые  занятия  (56 

человек  в  группе).  Для  развития  творческой  одаренности  школьников 
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использовано  комплексное  применение  интеграции  различных  видов  дея

тельности.  В  программе,  предусматривающей  вариативность,  обеспечиваю

щую учителю  широкий  выбор  творческого  материала  как  средств  обучения, 

даны,  тем  не  менее,  общие  рекомендации  к  подбору  творческих  заданий 

для  детей  младшего  школьного  возраста  в  классе  фортепиано.  В  предло

женной  программе  представлены  игровые  средства  обучения  (сюжетная 

игра,  играконцерт,  задания  игрового  характера,  игровые  этюды,  и  т.д.), 

предусматривающие  комплексное  их сочетание  и направленные  на  развитие 

новых  и  раскрытие  имеющихся  качеств  личности,  необходимых  для  про

дуктивной  творческой  деятельности  школьника.  С  нашей  точки  зрения, 

игровые  средства  обучения  в рамках  педагогической  технологии    интегри

рованный  вид  творческой  деятельности,  направленный  на  реализацию  за

дач  развития  творческой  одаренности  детей. 

Исходя  их  структуры  педагогической  технологии  развития  творческой 

одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано,  нами  определена 

система  отбора  и диагностики  их  музыкальных  способностей.  В  исследо

вании  предложена  методика  отбора  детей,  учитывающая  принципы  комп

лексности,  многоаспектности  и этапности.  Для  объективной  оценки  твор

ческой  одаренности  школьников,  автором  исследования  разработаны  «оце

ночные  листы»  по  следующим  критериям:  мотивы,  способности,  знания, 

умения,  отношение  к творческой  деятельности. 

В  предлагаемой  педагогической  технологии  развития  творческой  ода

ренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано,  были  представлены 

технологические  элементы  творческого  развития  с учетом  эвристического 

метода,  основанного  на  неожиданных  и нестереотипных  аналогиях  и  ассо

циациях  в  творчестве.  В  контексте  игровых  методов  развития  творческой 

одаренности,  были  разработаны  сценарии  занятий    «Музыкальная  мозаи

ка»,  предполагающая  моделирование  интонационной  канвы  сочинения,  «Я 

  композитор»    композиторская  деятельность  с ориентацией  на  интенси

фикацию  и  повышение  самопознания,  творческого  саморазвития,  самоуп

равления  и  самосовершенствования,  «Я  ~ артист»    создание  всех  харак

терных условий  концертного  выступления;  метод  творческого  эксперимента 

с  понятиями  и  смыслами  предполагающий  развитие  творческого  мышле

ния,  воображения,  путем  изучения  музыкального  текста,  поиска  адекватных 

средств  воплощения,  преодоления  технических  трудностей.  Сутью  методов 

развития  творческой  одаренности  в рамках  применяемой  педагогической 

технологии  является  создание  особого  рода  психологической  атмосферы, 

который  благоприятным  образом  сказывается  на  их  эмоциональном  состо

янии,  чувствах  и  мыслях,  что влияет на характер  их  творческой  активности. 

Педагогическая  технология,  применяемая  для  развития  творческой  ода

ренности  младших  школьников  в классе  фортепиано,  предусматривает  кон

троль  и мониторинг  результатов,  где  креативность  (беглость,  гибкость, 

оригинальность,  самостоятельность)  и другие  компоненты.  Нами  разрабо

тана  технологическая  карты  с  включением  элементов,  технологии  и  мето

дики  процесса  развития  творческой  одаренности: 
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Таблица! 

Технологическая  карта  развития  творческой  одаренности 
младших  школьников  в  классе  фортепиано  на  основаини  педагоги

ческой  технологии 

Элементы  Технология  Методика 

Мотивация  Цель творческой  деятельности  Диалогические  формы  взаимо

действия,  привлечение  учителей 

смежных  дисциплин,  родителей 

Планирова

ние 

Планирование  классной  и 

внеклассной  творческой 

деятельности,  творческих 

мероприятий 

Включение детей в  процесс 

определения  творческих 

мероприятий 

Организа
ция 

Взаимодействие  объекта  и 

субъекта  творческой 

деятельности,  определение  их 

соотношения 

Принятие  решения  на  основе 

эвристического  творческого 

диалога,  вовлечение  всех 

школьников  в  творческую 

деятельность 

Контроль  Анализ  результативности 

видов  творческой 

деятельности 

(самостоятельная  работа, 

активность  и участие  в 

проведении  творческих 

меронрмтий  и др.) 

Многообразие  форм 

(академические  концерты, 

классные  концерты,  сольные 

выступления,  творческие 

мероприятия  и др.) 

Стимулиро
вание 

Организация  и  создание 

ситуации,  способствующей 

успеху,  обоснова}пюе 

поощрение,  замечания  и 

рекомендации  (порицание) 

Подбор репертуара,  выставление 

оценок  (с  комментариями), 

привлечение  к  творческой 

деятельности 

Мониторинг  Анализ  и  самоанализ 

результативности  проводимой 

творческой  работы,  ее 

динамика 

Заполнение  индивидуальной 

карты  школьника,  аншшз 

результатов  развития  творческой 

одаренности 

Экспериментальная  работа  по развитию  творческой  одаренности  млад

ших  школьников  в классе  фортепиано  представлена  тремя  этапами:  конста

тирующим,  формирующим  и контрольным.  В  эксперименте  принимали 

участие  школьники  учреждения  дополнительного  образования  детей  «Лич

ность»  (г.Новороссийск),  обшее  количество  детей,  задействованных  в  экс

периментальном  исследовании,  составило  65  человек  по  классу  фортепиа

но.  Возраст  детей    от  7 до  9  лет. 

Содержание  поэтапного  развития  творческой  одаренности  младших 

школьников  в  классе  фортепиано  проходило  в условиях  педагогического 

процесса,  в  рамках  основного  учебного  времени  и  внеучебной  творческой 

деятельности.  Развитие  творческой  одаренности  детей  проходило  на  основе 

программы  «Творческая  одаренность»,  разработанной  автором  исследова

ния.  Реализация  целевой  комплексной  программы  «Творческая  одарен

ность»  происходила  на  основе  педагогической  технологии. 
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в  констатирующем  эксперименте  принимали  участие  19  школьников; 

12 учителей  класса  фортепиано  учреждения  дополнительного  образования 

детей  «Личность»;  18 родителей  детей,  участвующих  в эксперименте.  Кон

статирующий  эксперимент  проводился  в  20062008  учебном  году.  Проведя 

анкетирование  учителей  фортепианного  отделения,  исходя  из  психологи

ческих  и  педагогических  условий,  существующих  в учреждении,  мы  полу

чили  следующие  результаты.  Из  12 респондентов    8 учителей  класса  фор

тепиано  (66,4%)  не  смогли  объяснить,  в  чем  заключается  смысл  понятия 

«творческая  одаренность».  На  вопрос  о том,  надо  ли  проводить  специаль

ную  педагогическую  работу  по развитию  творческой  одаренности  у  детей, 

и  кто должен  ее  осуществлять,    74,7%  респондентов  ответили,  что  работа 

должна  вестись  совместными  усилиями  всех учителей  учреждения  и  роди

телей,    41,5%  респондентов  считают,  что  данная  работа  должна  прово

диться  только  в  классе.  Учителя  класса  фортепиано  мало  осведомлены  о 

возрастных  особенностях  развития  творческой  одаренности  детей:  только 

41,5  %  аргументировано  ответили  на данный  вопрос.  На  вопрос  об  особен

ностях  работы  по  развитию творческой  одаренности  школьников  затрудни

лись  ответить  74,7%  опрошенных.  100%  опрашиваемых  не  могли  ответить 

на  вопрос,  в чем  заключается  работа  по развитию  творческой  одаренности 

детей;  также  затруднились  ответить  (91,3%)  каким  образом  на  практике 

происходит  педагогическое  сопровождение  развития  творческой  деятельно

сти  младших  школьников  в  классе  фортепиано.  Подавляющее  большинство 

педагогов  (91,3%)  среди  методик,  которые  предпочтительнее  использовать 

в  работе  с  детьми  младшего  школьного  возраста  по.развитию  творческой 

одаренности  предложили  использовать  игровые  средства  творческого  раз

вития.  Вместе  с тем,  признавая  игровые  средства  творческого  развития  эф

фективными,  затруднялись  ответить  (49,8%)  как  следует  применять  их  для 

осуществления  процесса  развития  творческой  одаренности  школьников. 

В  рамках  констатирующего  эксперимента,  с  целью  выявления  уровня 

понимания  значимости  творческого  развития  детей,  было  проведено  анке

тирование родителей  школьников,  участвующих  в эксперименте:  все  роди

тели  однозначно  высказались  в поддержку  развития  творческой  одареннос

ти  их  детей.  С  точки  зрения  родителей,  творческая  деятельность  сможет 

откорректировать  поведение  детей,  будет  способствовать  интеллектуально

му  развитию,  создаст  возможности  для  их  самореализации. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  уровня  развития  творчес

кой  одаренности  младших  школьников  свидетельствуют  о  низком  уровне 

сформированности  мотивационного,  интеллектуальнодеятельностного, 

креативного  компонентов  и эмоционально    волевых  качеств  школьников  в 

процессе  обучения  в  классе  фортепиано,  что  свидетельствует  о  необходи

мости  целенаправленность  деятельности  учителей  по развитию  творческой 

одаренности. 

Основная  цель  формирующего  этапа  эксперимента  состояла  в  разра

ботке  и  внедрении  в педагогический  процесс учреждения  дополнительного 
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образования  детей  «Личности»  системы  педагогических  условий  и  педаго

гической  технологии,  способствующих  успешному  развитию  творческой 

одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано.  При  этом  реша

лись  следующие  задачи:  1) разработка  педагогической  программы  «Твор

ческая  одаренность»  для  младших  школьников  в классе  фортепиано;  2)  вне

дрение  в  педагогический  процесс  образовательного  учреждения  разрабо

танной  программы  и  педагогической  технологии  развития  творческой  ода

ренности  младших  школьников  в классе  фортепиано;  3)  проведение  диагно

стического  обследования  по  всем  компонентам,  уровням  и  критериям,  сви

детельствующим  о развитии  творческой  одаренности  младших  школьников 

в  классе  фортепиано;  4)  интерпретация  полученных  данных,  сравнитель

ный  анализ,  выводы. 

На  формирующем  этапе  эксперимента  приняли  участие  46  младших 

школьников  1 и  2  класса  в  процессе  фортепианного  обучения  в  период  с 

2008  по  2010  учебный  год.  Для  проведения  формирующего  этапа  экспери

мента  учитывались  критерии  и  параметры  диагностики  уровней  развития 

творческой  одаренности  младших  школьников  в  классе  фортепиано  в  про

цессе  музыкальных  занятий  и  во  внеучебной  деятельности,  исходя  из  сле

дующих  компонентов:  мотивационный,  интеллектуальнодеятельностный, 

креативный  (творческие  способности),  эмоциональноволевой. 

Для  оценки  уровня  развития  творческой  одаренности  младших  школь

ников  была  разработана  Индивидуальная  карта,  в  которой  представлены 

показатели  творческой  одаренности  по основным  компонентам,  критериям 

и  уровням.  Индивидуальная  карта  содержит  две  основные  таблицы,  кото

рые заполняются  учителем:  планирование  творческих  заданий  и  выполнение 

творческого  задания.  В  ходе  эксперимента  уровни  проявления  творческой 

одаренности,  ее  показатели  и  критерии  выявлялись  путем  оценивания  вы

полняемых  заданий  на  занятиях,  в домашних  условиях,  проводимых  твор

ческих  мероприятиях,  в личной  беседе  с учеником,  в процессе  оценивания 

самостоятельной  работы,  анкетирования  школьников  для  определения  мо

тивов,  наблюдения  за  поведением  школьников.  Оценка  творческих  работ 

детей  осуществлялась  с учетом  психологических  и  индивидуальных  осо

бенностей  личности,  степени  сложности  задания. 

Учитывая  то,  что творчески  одаренная  личность    это  личность,  кото

рая  под  влиянием  внешних  факторов  приобрела  необходимые  для  актуали

зации  своей  творческой  одаренности  дополнительные  качества,  способству

ющие  достижению  творческих  результатов  в  классе  фортепиано,  оценива

лись  показатели  по  компонентам  и критериям  качества,  свидетельствующие 

о динамике  творческого  развития. 

Ниже  приведена  таблица  динамики  развития  творческой  одаренности 

младших  школьников,  которые систематизированы  за период с 2008 по 2010 гг. 

(общее  количество  школьников  1 и 2  классов  составило  46  человек): 
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Таблица  2 
Сравнительные  результаты  констатирующего  и  формирующего 

этапов  эксперимента  развития  творческой  одаренности 

Показатели  развития  творческой 
одаренности  младших  школьников  в 

классе  фортепиано 

Уровни: 
В  высокий 
С  средний 
II  низкий 

Динамика  развития  творческой 
одаренности 

Показатели  развития  творческой 
одаренности  младших  школьников  в 

классе  фортепиано 

Уровни: 
В  высокий 
С  средний 
II  низкий 

Этап 
констатирующего 

экснеримогга 

Этап 
формирующего 
эксперимента 

Показатели  развития  творческой 
одаренности  младших  школьников  в 

классе  фортепиано 

Уровни: 
В  высокий 
С  средний 
II  низкий 

Абс. ч.  %  Абс. ч.  % 

1. Мотивационный  компонент 
1.  [.Интерес к творческой 
деятельноста  В  7  15,4  21  45,6 
1.  [.Интерес к творческой 
деятельноста 

С  11  23,8  17  36,9 

1.  [.Интерес к творческой 
деятельноста 

н  28  60,8  8  17,4 

1.2. Потребность в творчестве  в  11  23,9  26  56,4 1.2. Потребность в творчестве 

с  15  32,6  18  39,0 

1.2. Потребность в творчестве 

н  30  65,1  2  4,4 

1.3. Стрешение к самореализации,  к 
получению новой  информации  в  5  10,9  27  58,6 
1.3. Стрешение к самореализации,  к 
получению новой  информации 

с  12  26,0  12  26,0 

1.3. Стрешение к самореализации,  к 
получению новой  информации 

и  29  63,0  7  15,2 

1.4. Любознательность,  творческая 
заинтересованпость  в  16  34,7  28  60,8 
1.4. Любознательность,  творческая 
заинтересованпость 

с  12  26,0  14  30,4 

1.4. Любознательность,  творческая 
заинтересованпость 

н  22  47,7  4  8,7 

2. Интеллмсгуалыюдеятельностный  компонент 
2.1. Знание  содержания, видов и 
форм творчества  в    25  54,3 

2.1. Знание  содержания, видов и 
форм творчества 

с  12  26,0  18  39,0 

2.1. Знание  содержания, видов и 
форм творчества 

н  34  73,8  3  6,5 

2.2. Целостность и  самостоятельность 
восприятия  в    19  41,2 

2.2. Целостность и  самостоятельность 
восприятия 

с  8  17,4  22  47,7 

2.2. Целостность и  самостоятельность 
восприятия 

н  38  82,5  5  10,9 

2.3. Стремление к расширению 
знаний  в  12  26,0  21  45,6 

2.3. Стремление к расширению 
знаний 

с  12  26,0  22  47,7 

2.3. Стремление к расширению 
знаний 

и  22  47,7  3  6,5 
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продолжение 

1  2  3  4  5  6 

2.4. Проблемное  видение  творческих 
задач, умение  анализировать, 
интегрировать  и  синтезировать 

В    16  34,7 
2.4. Проблемное  видение  творческих 
задач, умение  анализировать, 
интегрировать  и  синтезировать 

С  5  10,9  20  43,4 

н  41  89,0  10  21,7 

3. Креативный  компонент  (творческие  способности) 

1.1.  Развитое  воображение, 
фантазия  в  7  15,2  22  47,7 

с  17  36,9  15  32,6 

н  18  39,0  9  19,5 

3.2. Дивергентаость  и 
альтернативность  мышления  в  2  4,4  12  26,0 

с  И  23,9  28  60,8 

н  33  71,6  6  13,0 

3.3. Ассоциативносгь  памяти  в  4  8,7  16  34,7 

с  8  17,4  19  41,2 

н  34  73,8  И  23,9 

34. Точность  мышления  в  7  15,2  15  32,6 

с  10  21,7  21  45,6 

н  29  62,9  10  21,7 

4. Эмоциональноволевой  компонент 
4.1 .Самостоятельность  в  И  23,9  19  41,2 

с  16  34,7  25  54,3 

н  19  41,2  2  4,4 

4.2.Решительность, 
целеустремленггость  в  7  15,2  19  41.2 

с  18  39,0  20  43,4 

н  21  45,6  7  15.2 

4.3.  Уверенность  в  8  17,4  22  47,7 

с  12  26,0  15  32.6 

н  26  56,4  9  19,5 

4.4.  Эмоциональность  в  18  39,0  29  63,0 

с  12  26,0  15  32,6 

н  16  34,7  2  4,4 
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Представленные  результаты  формирующего  эксперимента  свидетель

ствуют  о  значительных  результатах  в  развитии  творческой  одаренности 

младших  школьников  в процессе  обучения  и творческого  развития  в  классе 

фортепиано:  проведенная  нами  педагогическая  работа  способствовала  раз

витию  творческой  одаренности:  у  большей  части  детей  отмечено  наличие 

четко  сформированной мотивации.  Диагностика  интеллектуальнодеятгль

ностиого  компонента  свидетельствует  о приобретенных  знаниях  в  области 

видов  и  содержания  творческой  деятельности.  Школьники  в  достаточной 

степени  достигли  целостности  и  самостоятельности  восприятия,  демонст

рировали  познавательный  интерес  к  фортепианному  исполнительскому  ис

кусству,  стремление  к  изучению  смежных  учебных  дисциплин  (ансамбль, 

импровизация,  музыкальная  композиция  и др.); отмечено  стремление  к  рас

ширению  знаний.  У школьников  расширился  репертуар  с включением  про

изведений  различных  жанров,  форм,  стилей;  появились  навыки  разбора 

нотного  текста,  чтения  с листа.  Развитие  креативного  компонента  (твор

ческие  способности)  было  продемонстрировано  в ходе творческой  деятель

ности,  требующей  проявления  творческого  воображения,  фантазии,  ориги

нальности  замысла,  стремления  его  раскрыть.  Во  внеклассой  работе  школь

ники  находили  убедительные  и оригинальные  интерпретации  музыкальных 

сочинений,  проявляли  дивергентность  и  альтернативность  мышления;  в 

своих  авторских  сочинениях  ими  использованы  оригинальные  приемы; 

школьники  проявили  способности  к  импровизации,  требующей  ассоциатив

ной  памяти. 

Результативность  формирования  эмоциональноволевого  компонента  в 

рамках  педагогической  технологии  развития  творческой  одаренности  свиде

тельствует  о способности  школьника  регулировать  свое  настроение,  стрем

лении  развивать  свои  личностные  способности,  проявлять  самостоятель

ность.  Известно,  что  среди  многих  заданий  творческой  направленности 

есть  такие,  при  выполнении  которых  успех  всецело  обусловлен  состоянием 

духа,  настроением,  в котором  пребывает  человек  (импровизация,  сочинение 

и  др.) 

Б заключении  подведены  итоги  проведенного  теоретического  исследо

вания  и эксперимента.  Отмечено,  что  в результате  проведенной  работы  пер

воначально  выдвинутая  гипотеза  полностью  подтвердилась:  развитие  твор

ческой  одаренности  младших  школьников,  ведущее  к успеху  в  творческой 

деятельности  отражает:  стойкую  мотивацию  школьника  к творческой  дея

тельности;  интеллектуальнодеятельностные  умения  и навыки;  креативные 

проявления  общих  и  музыкальных  способностей  личности;  эмоционально

волевые  характерологические  черты  личности. 
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