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Пояснительная записка 

Основной формой организации музыкальной и изобразительной 
деятельности младших школьников является урок. Рассмотрим возможности 
и особенности формирования творческих способностей младших 
школьников на уроках по учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное 
искусство». При организации процесса формирования творческих 
способностей следует ориентироваться на рекомендации действующих 
учебных программ учебных предметов, где определен приоритет 
организационных форм, отвечающих природе искусства (урок-концерт, урок-
игра, урок-мастерская, урок-театрализация, урок-клип и др.); занятий, 
построенных по законам художественной драматургии, мастер-классов; 
нестандартных форм проведения уроков (урок-исследование, урок-практикум, 
урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-игра, урок-сказка, интегрированный 
урок и др.); экскурсий в музеи, на выставки, по городу, встреч, бесед  
с художниками и др. 

Содержание разработанных нами уроков предусматривают овладение 
учащимися методами художественного творчества. Метод художественного 
творчества представляет собой способ создания нового, которым, прежде 
всего, в контексте музыкальной и изобразительной деятельности выступает 
воплощённый художественный образ – художественное произведение. 
В соответствии со структурой управляемого творческого процесса 
(творческий поиск, создание нового, презентация нового, рефлексия 
творчества) выделенные нами универсальные для музыкальной  
и изобразительной деятельности методы художественного творчества 
объединены в группы. Методы творческого поиска направлены на 
возникновение замысла (темы и идеи) произведения. В состав методов 
творческого поиска входят: метод художественного наблюдения, метод 
художественного анализа, метод копирования. Методы создания нового 
направлены на разработку замысла произведения (содержания, внутренней  
и внешней формы) и его воплощение и включают: метод ассоциаций, 
модифицирование, художественное проектирование. Репетиционный метод  
и метод демонстрации относятся к группе методов презентации нового, его 
представления публике. Методы рефлексии творчества направлены на 
осмысление результатов творчества, на своеобразное продолжение  
и завершение бытия произведения. В данную группу методов входят: метод 
художественной критики, метод самоотчёта. 

Разработанная методика обеспечивает значимую для творчества 
вариативность педагогического процесса с помощью моделей-предписаний. 
Их основные правила: 1) рецептивная – передача знаний о методах 
художественного творчества в готовом виде, организация определения их 



места в творческом процессе, обобщение полученных знаний;  
2) релаксопедическая – создание установки на восприятие знаний о методах  
в музыкальной и изобразительной деятельности, приведение сознания  
в состояние покоя, внушение учащимся образа «вторичной» личности или 
роли, организация деятельности согласно инструкциям и на основе 
импровизации, фиксация и анализ достижений, закрепление и обобщение 
полученных знаний; 3) инструментальная – организация познания цели 
деятельности и ее правил, построение модели действия, показ образцов 
выполненного действия, выполнение действия и проверка его соответствия 
образцу, упражнения в безошибочном выполнении; 4) диалоговая – 
предъявление проблемы для обсуждения; актуализация имеющихся знаний, 
включение их в новые контексты, представление и аргументация своей точки 
зрения, критика мнений; поиск конвенции; 5) культурологическая – создание 
условий для самостоятельной работы учащихся с учебным текстом, 
организация анализа полученной информации, уточнение и закрепление 
полученной информации; 6) исследовательская – создание проблемной 
ситуации, формулирование познавательных задач, организация 
самостоятельного поиска учащимися их решения, проверка правильности, 
обобщение и закрепление знаний.  

Таким образом, для формирования творческих способностей младших 
школьников в музыкальной и изобразительной деятельности определены 
следующие типы уроков:  

− комбинированный урок (рецептивная модель-предписание);  
− урок-игра (релаксопедическая модель-предписание);  
− урок-студия (инструментальная модель-предписание);  
− урок-фестиваль, ярмарка (диалоговая модель-предписание); 
− урок-путешествие (культурологическая модель-предписание); 
− урок-лаборатория (исследовательская модель-предписание). 
Комбинированный урок чаще всего используется в образовательной 

практике, и его структура отлично рассмотрена в педагогической литературе, 
поэтому подробнее остановимся на других типах уроков, применяемых  
в методике. Урок-игра предполагает использование игровых заданий  
в процессе углубления и обобщения знаний и умений творческой 
музыкальной и изобразительной деятельности. Урок-студия (итал. studio – 
усердно работаю, занимаюсь) позволяет педагогу показать образцы  
и примеры творческих действий. Главная особенность урока-путешествия – 
наличие этапов, «станций» и коллективное (групповое) передвижение по ним 
с выполнением определённых заданий. Урок-фестиваль позволяет устроить 
демонстрацию творческих достижений учащихся, провести их оценку. При 
проведении урока-ярмарки также происходит просмотр творческих работ 
учащихся, только с возможностью получения призов. Урок-путешествие 
включает три этапа: сбор-старт (элементы театрализации, постановка задач, 
разъяснение правил, «маршрута» путешествия); этап передвижения  
и выполнения заданий; подведение итогов. Урок-лаборатория представляет 



собой экспериментальную творческую работу учащихся при консультации 
педагога.  

Большие возможности для формирования творческих способностей 
младших школьников в процессе музыкальной и изобразительной 
деятельности предоставляет внеурочная работа. Организационными формами 
проведения внеурочной музыкально-воспитательной работы также 
выступают праздники, утренники, карнавалы, тематические вечера, смотры-
конкурсы, коллективные посещения музыкальных спектаклей, 
филармонических концертов (музыкальный абонемент), музеев, просмотр 
музыкальных фильмов, дискотеки, а также кружковая работа (хоровые, 
ансамблевые, инструментальные, оркестровые коллективы, сольное пение), 
факультативные занятия. В изобразительной внеурочной деятельности 
применяются факультативные занятия, изокружки, экскурсии, беседы  
и лекции, кинофильмы, школьные праздники, конкурсы и выставки.  

Значимой формой организации формирования творческих 
способностей младших школьников в музыкальной и изобразительной 
деятельности является классный час. Классный час – это форма 
воспитательной работы в классе, при которой учащиеся принимают участие  
в специально организованной педагогом деятельности, способствующей 
формированию у них системы отношений к окружающему миру. Нами 
разработаны классные часы, направленные на мотивирование и организацию 
музыкального и изобразительного творчества младших школьников, их 
овладение представленными выше методами художественного творчества. 
Соответственно моделям-предписаниям разработаны классные часы 
следующих типов:  

− устный журнал (рецептивная модель-предписание);  
− праздник (релаксопедическая модель-предписание); 
− студия (инструментальная модель-предписание);  
− беседа (диалоговая модель-предписание);  
− путешествие (культурологическая модель-предписание);  
− конкурс (исследовательская модель-предписание). 
Классный час-устный журнал представляет собой классный час, в ходе 

которого информация излагается в виде «страниц». Праздник, проводимый 
в ходе классного часа, позволяет торжественно отметить какое-либо событие, 
в том числе происходящее в сфере музыки и изобразительного искусства. 
Классный час, проводимый в форме студии, предполагает сочетание учебной 
и экспериментальной, продуктивной деятельности учащихся. Классный час-
беседа предполагает обсуждение педагогами и учащимися различных 
аспектов, вопросов, касающихся музыкального и изобразительного 
творчества. Классный час-заочное путешествие, как и урок данного вида, 
представляет передвижение по некоторому «маршруту» с выполнением 
определенных заданий. Классный час-конкурс представляет собой 
специально организованное соревнование среди учащихся в области 
музыкальной и изобразительной деятельности.  



Планы-конспекты уроков по учебному предмету «Музыка» 
1 класс 
«Что и как можно рассказать при помощи звуков» (модель-

предписание – культурологическая, тип урока – урок-путешествие); 
«С чего начинается музыка» (модель-предписание – рецептивная, тип 

урока – комбинированный); 
«Музыкальные истории, рассказанные композиторами» (модель-

предписание – культурологическая, тип урока – урок-путешествие). 
2 класс 
«Как композиторы, исполнители и слушатели понимают друг друга» 

(модель-предписание – рецептивная, тип урока – комбинированный). 
3 класс 
«Как рассказывают и слушают музыкальные истории» (модель-

предписание – рецептивная, тип урока – комбинированный); 
«Как развивает музыку композитор» (модель-предписание – 

культурологическая, тип урока – урок-путешествие); 
«Динамическое развитие музыки» (модель-предписание – 

инструментальная, тип урока – урок-студия); 
«Мастерство исполнителей» (модель-предписание – исследовательская, 

тип урока – урок-лаборатория); 
«Музыкальные диалоги» (модель-предписание – диалоговая, тип урока – 

урок-фестиваль); 
«Обобщающий урок по теме «Развитие музыки» (модель-предписание – 

релаксопедическая, тип урока – урок-игра). 
4 класс 
«Обобщающий урок по теме «Музыкальная культура Беларуси» 

(модель-предписание – релаксопедическая, тип урока – урок-игра); 
«Обобщающий урок по теме «Музыкальные путешествия» (модель-

предписание – диалоговая, тип урока – урок-фестиваль). 
 

Планы-конспекты уроков по учебному предмету  
«Изобразительное искусство» 

1 класс 
«Виды и жанры изобразительного искусства. Портретный жанр. Моя 

мамочка (сестричка). Мой дедушка (братик)» (модель-предписание – 
рецептивная, тип урока – комбинированный); 

«Виды изобразительного искусства. Портретный жанр. Бабушка вяжет 
шарфик. Мой любимый дедушка. Моя сестричка (мой братик)» (модель-
предписание – культурологическая, тип урока – урок-путешествие); 

«Виды изобразительного искусства. Портретный жанр. Бабушка вяжет 
шарфик. Мой любимый дедушка. Моя сестричка (мой братик)» (модель-
предписание – инструментальная, тип урока – урок-студия); 

«Особенности строения фигуры человека и животных. Кошка. Собака. 
Акробаты. Веселые клоуны» (модель-предписание – исследовательская, тип 
урока – урок-лаборатория);  



«Особенности строения фигуры человека и животных. Артисты цирка 
на арене. Дрессировщица и голуби» (модель-предписание – диалоговая, тип 
урока – урок-ярмарка); 

«Жанры изобразительного искусства. Парный, групповой портрет. Мы 
с папой (братом, дедушкой) играем в шахматы (шашки). Мы с бабушкой 
(сестрой) – друзья» (модель-предписание – релаксопедическая, тип урока – 
урок-игра). 

2 класс 
«Виды и жанры изобразительного искусства. Графика. Натюрморт. 

Передача формы, пропорции и конструкции изображаемых предметов. 
Натюрморт» (модель-предписание – рецептивная, тип урока – 
комбинированный); 

«Виды и жанры изобразительного искусства. Графика. 
Анималистический жанр. Жираф. Крокодил. Ёж» (модель-предписание – 
культурологическая, тип урока – урок-путешествие). 

3 класс 
«Выразительные средства живописи. Осень в парке. Осень» (модель-

предписание – инструментальная, тип урока – урок-студия); 
«Радуга. Нарядные флажки» (модель-предписание – исследовательская, 

тип урока – урок-лаборатория). 
4 класс 
Фактура как выразительное средство скульптуры. Букет. Цветы 

родного края. Моя Родина. Зима» (модель-предписание – диалоговая, тип 
урока – урок-выставка); 

«Наше творчество. Оформление творческих работ для школьной 
выставки художественного творчества» (модель-предписание – 
релаксопедическая, тип урока – урок-игра). 
 

Сценарии классных часов (музыка) 
1 класс 
«День музыки» (модель-предписание – релаксопедическая, форма 

проведения – классный час-праздник). 
2 класс 
«Волшебство музыки» (модель-предписание – инструментальная, 

форма проведения – классный час-творческая студия). 
3 класс  
«Музыкальная мозаика» (модель-предписание – рецептивная, форма 

проведения – классный час-устный журнал); 
«Музыкальная карусель» (модель-предписание – культурологическая, 

форма проведения – классный час-заочное путешествие). 
4 класс  
«Музыка – мой друг» (модель-предписание – диалоговая, форма 

проведения – классный час-беседа); 
«Музыкальный талант» (модель-предписание – исследовательская, 

форма проведения – классный час-конкурс). 



Сценарии классных часов (изобразительное искусство) 
1 класс  
«Посвящение в юные художники» (модель-предписание – 

релаксопедическая, форма проведения – классный час-праздник). 
2 класс  
«Волшебство изобразительного творчества» (модель-предписание – 

инструментальная, форма проведения – творческая студия).  
3 класс  
«Мир изобразительного искусства» (модель-предписание – 

рецептивная, форма проведения – классный час-устный журнал); 
«В гостях у изобразительного искусства» (модель-предписание – 

культурологическая, форма проведения – классный час-заочное 
путешествие).  

4 класс 
«Изобразительное искусство – мой друг» (модель-предписание – 

диалоговая, форма проведения – классный час-беседа); 
«Художественный талант» (модель-предписание – исследовательская, 

форма проведения – классный час-конкурс).  
 
 


