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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время в психолого-

педагогических исследованиях во всем мире важная роль отводится исследо-

ваниям, направленным на измерение интеллекта и умственного развития. 

Изменения, происходящие в современной цивилизации, определяют требо-

вания к человеку будущего: личность творческая и интеллектуально разви-

тая. Общество нуждается в людях с высоким уровнем развития интеллекта, 

предрасположенных к нестандартным, творческим, инновационным решени-

ям любых проблем. Воспитанием такой личности прежде всего занимается 

общеобразовательная школа, где реализуются принципы личностно-

ориентированного подхода к учащимся. В Федеральном государственном об-

разовательном стандарте начального образования второго поколения особое 

внимание уделяется личностному и интеллектуальному развитию младших 

школьников. При этом важная роль в системе образования отводится форми-

рованию универсальных учебных действий, общественно-значимого отно-

шения к знаниям, развитию познавательных и творческих способностей и 

интересов учащихся. 

В системе школьного образования начальные классы являются важ-

ным этапом в формировании и развитии интеллектуально-творческой лично-

сти, так как именно в эти годы закладываются основы интеллектуального 

развития обучающихся. По результатам исследований Ж. Пиаже, Л. Терсто-

ун, Н. Бейли и др., к 6 годам развитие интеллекта происходит больше, чем на 

треть, к 8 годам – наполовину, к 12 годам – на три четверти. Из этого следу-

ет, что возрастной промежуток между 6 и 12 годами является периодом, от 

которого зависит будущее человека, и как сформируются умственные спо-

собности в детстве, так и будет взрослый человек воспринимать и познавать 

мир, оценивать и самореализовываться. 

В начальном образовании обучающиеся осваивают базовые знания и 

умения, которые впоследствии содействуют развитию их интеллекта и го-

товности к творческой деятельности. Согласно представленным в работах та-
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ких исследователей, как, Ж. Пиаже, Л. Терстоун и др., у детей развивается 

интеллект более, чем на треть уже к 6 годам;  затем, к  12 годам развитие ин-

теллекта увеличивается на три четверти. Следовательно, именно этот период 

происходит становление личности (от 6 до 12 лет) является необыкновенно 

значимым, формирующим способности личности к полноценной адаптации, 

социализации и самоактуализации в своем жизненном и профессиональном 

пути. 

Психологами установлено, что свойства психики человека, основы 

интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются, главным об-

разом, в дошкольном и младшем школьном возрасте, хотя результаты разви-

тия обычно обнаруживаются позже. В соответствии с выдвинутой Л.С. Вы-

готским культурно-исторической теорией формирования высших психиче-

ских функций интеллектуальное развитие ребенка связано с интериоризацией 

его внешней деятельности. А критерием этого развития является обобщен-

ность понятия его содержания и степени включенности взаимосвязи с други-

ми определениями и понятиями. 

Искусство, и музыка, в частности, играют большую роль в формиро-

вании интеллекта детей, поскольку проживание содержания художественно-

го произведения возникает только на основе возможно более глубокого по-

знания его формы. И задачей формирования духовного мира, психики и ин-

теллекта человека в настоящее время обусловлено повышение требований к 

обучению младших школьников на уроках музыки.  

Современные методологические подходы, направленные на развитие 

интеллектуальной сферы детей, связаны индивидуализацией и информатиза-

цией образования. При этом особую остроту приобретают вопросы: как сде-

лать освоение Федерального государственного образовательного стандарта 

более эффективным, как обеспечить на уроках музыки личностную заинтере-

сованность учащихся? Таким образом, важными исследовательскими зада-

чами становятся: разработка и внедрение новых эффективных технологий 

обучения; выявление принципов и методов развития интеллекта у детей, при 
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которых ребенок может развиваться, познавать мир в тех видах деятельно-

сти, которые ему близки и понятны.  

Степень научной разработанности проблемы исследования.  

Изучение интеллекта как феномена всегда привлекало ученых-

философов на протяжении многих столетий (Анаксагор, Платон, Аристотель, 

Э. Кант, Г. Гегель и др.). В XVIII веке проблема развития интеллекта стала 

предметом особого внимания ученых, психологов и педагогов. Феномен «ин-

теллект» был введен в науку психологию в конце XIX века английским ан-

тропологом Ф. Гальтоном. Труды зарубежных исследователей XX века (Д. 

Векслер, Дж. Гилфорд, Л. Терстоун и др.) и известных отечественных ученых 

(М. К. Акимова, А. Р. Лурия и др.) посвящены изучению психологии способ-

ностей, интеллекта и креативности  

На протяжении XX века ученые определяли интеллект как: способ-

ность обучаться (Ч. Спирмен, С. Колвин и др.); способность оперировать аб-

стракциями (Л. Термен, Д. Петерсон и др.); способность адаптироваться к 

новым условиям (В. Штерн, Л. Терстоун). В 70-е годы XX столетия в США 

была разработана теория множественности интеллекта (Г. Гарднер). Этой 

теории также придерживались А. Дженсен, Э. Хант, Р. Стенберг, Г. Саймон. 

Особое значение для нашего исследования имеют труды Г. Винга, В. Б. 

Брайнина и других авторов о развитии музыкального интеллекта у детей.  

В своих основных положениях исследователь опирается на работы из-

вестных зарубежных педагогов: Я.-А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, отечествен-

ных педагогов: А.С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, отмечавших, что в ос-

нову формирования личности учащихся должны быть положены общечело-

веческие ценности. Возрастным особенностям младших школьников посвя-

щены труды Д. Б. Богоявленской, В. А. Крутецкого, А. С. Лейтеса и др. Раз-

личные аспекты соотношения интеллекта с другими познавательными про-

цессами рассматривались в трудах отечественных ученых (Б. Г. Ананьев, П. 

Я. Гальперин, О. И. Никифорова, А. В. Запорожец). Большой вклад в про-
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блему исследования особенностей учебного процесса младших школьников 

привнесли В. И. Загвязинский, О. В. Кузьмина и другие ученые.  

Большую степень важности для диссертации представляют научные 

работы по музыкальной педагогике и психологии О.А. Апраксиной, Л.А. 

Баренбойма, Н.А. Ветлугиной, В.Ф. Жданова, Л. Маккиннон и других авто-

ров, которые изучали проблемы формирования и развития музыкальных спо-

собностей детей. Педагогический потенциал уроков музыки рассматривается 

в трудах Л.Л. Алексеевой, Е.А. Бодиной, И.М. Красильникова и др. В иссле-

дованиях данных ученых представлены положения, в которых акцент делает-

ся на комплексный подход к изучению процесса музыкального развития де-

тей, также на дифференцированный учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей школьников, формирования у них интереса художественной 

направленности.  

В научных достижениях отечественной и зарубежной музыкальной пе-

дагогики, и психологии, проблема развития интеллекта у младших школьни-

ков на уроках музыки в школе разработана недостаточно. В процессе рас-

смотрения современного состояния исследуемого феномена в диссертации 

выделена проблема исследования, которая заключается в разрешении сле-

дующих противоречий:   

– между признанием важности развития интеллекта в процессе обуче-

ния детей на уроках музыки и недостаточной разработанностью научно-

обоснованных, эффективных педагогических условий развития изучаемого 

феномена; 

– между необходимостью разработки методов развития интеллекта у 

младших школьников на уроках музыки и отсутствием методики его разви-

тия. 

Анализ музыкально-педагогической литературы показал, что, несмот-

ря на имеющийся опыт осмысления обозначенной проблемы, требуются спе-

циальные исследования, посвященные развитию интеллекта у младших 
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школьников на уроках музыки. Этим и обуславливается выбор темы диссер-

тационной работы. 

Объект исследования – обучение учащихся младшего школьного 

возраста на уроках музыки в общеобразовательной школе.  

Предмет исследования – педагогические условия развития интеллек-

та младших школьников в процессе освоения музыкального искусства. 

Цель исследования: раскрыть педагогический потенциал уроков му-

зыки в развитии интеллекта младших школьников и экспериментально про-

верить эффективность определяемых этим потенциалом методических пози-

ций. 

Задачи исследования: 

1. Изучить, проанализировать, обобщить существующие научные 

представления об интеллекте и уточнить в контексте исследования структур-

ные составляющие интеллекта младших школьников.  

2. Выявить уровни развития интеллекта у младших школьников на 

уроках музыки, определить критерии диагностики и оценки компонентов ин-

теллекта младших школьников. 

3. Определить принципы и методы развития интеллекта у младших 

школьников на уроках музыки. 

4. Обосновать и внедрить в учебный процесс модель развития интел-

лекта у младших школьников на уроках музыки. 

5. Разработать и экспериментально проверить педагогические условия 

развития интеллекта у младших школьников на уроках музыки. 

Гипотеза исследования.  Педагогический потенциал уроков музыки в 

развитии интеллекта младших школьников будет успешно реализован, если: 

– процесс развития интеллекта будет признан важной составляющей 

обучения детей на уроках музыки; 

– в процессе музыкального обучения особое внимание будет уделено 

таким структурным составляющим интеллекта младших школьников, как ко-

гнитивный, художественно-операциональный, рефлексивный; 
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– педагогическими условиями, обеспечивающими эффективное разви-

тие интеллекта у младших школьников на уроках музыки, станут: организа-

ция интеллектуального развивающего пространства, направленного на их 

опережающее развитие; учет их возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей при организации музыкально-интеллектуальной деятельности; 

создание устойчивой мотивации учащихся на интеллектуальную деятель-

ность посредством изменения внутреннего отношения ребенка к уровню сво-

их возможностей; обеспечение сотрудничества педагога и ученика в процес-

се организации и выполнения развивающих творческих заданий; реализация 

разработанных автором исследования принципов (познавательной направ-

ленности музыкальной деятельности младших школьников, креативности 

музыкального обучения детей и др.) и адаптированных методов («синквейна» 

(А. Крэпси), интонационно-стилевого постижения музыки (Е.Д. Критская), 

фасцинации и др. 

Методологическую основу научного исследования составили: 

– на философском уровне – положения, определяющие сущность ин-

теллекта, его связь с развитием личности в системе образования, ориентаци-

ей на общечеловеческие ценности, представленные Н. А. Бердяевым, И. А. 

Ильиным и другими; 

– на общенаучном уровне – фундаментальные работы отечественных 

(М. А. Холодная, В. Д. Шадриков и др.) и зарубежных авторов (Г. Дж. Ай-

зенк, А. Бине, Р. Кеттелл, П. Торренс) по проблемам психологии способно-

стей, интеллекта и креативности;  

– на конкретно-научном уровне – научные положения психологии 

творчества (В. Н. Дружинин, Д. Б. Эльконин и др.), возрастной психологии 

отечественных авторов (С. Выготский и др.) и зарубежных (Ж. Пиаже и др.), 

психологии музыкальных способностей (Б. М. Теплов, Е. В. Назайкинский, 

В.И. Петрушин и др.);  

– на технологическом уровне принципы и концепции музыкального 

развития Э. Б. Абдуллина, Ю. Б. Алиева, Г. М. Цыпина; концепции эмоцио-
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нально-эстетического и художественно-эстетического воспитания Д. Б. Ка-

балевского, А. А. Мелик-Пашаева и др.  

Для реализации поставленной цели, решения выдвинутых задач, про-

верки гипотезы использовались методы исследования: теоретические (ана-

лиз философской, психолого-педагогической, научно-методической литера-

туры); эмпирические (обобщение, сравнение, систематизация, педагогиче-

ское наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент). 

Опытно-экспериментальная база исследования: МБОУ СОШ № 71 

г. Краснодара и МБОУ СОШ № 15 Красногвардейского района Республики 

Адыгея. В эксперименте приняли участие школьники 3–4 классов (62 чело-

века).  

Организация и этапы исследования.  

На первом этапе (2007–2011 учеб. гг.) был осуществлен анализ фило-

софской, психолого-педагогической и методической литературы; определены 

проблема, тема, цель, задачи исследования, уточнена гипотеза. Выявлены ме-

тодологические и теоретические основы исследования, разработана педаго-

гическая модель развития интеллекта у младших школьников в процессе 

обучения на уроках музыки, определены уровни развития интеллекта, крите-

рии их оценки, проведена диагностика интеллекта у младших школьников.   

На втором этапе (2011–2015 учеб. гг.) разрабатывалась программа 

эксперимента, проводилась опытно-экспериментальная проверка эффектив-

ности принципов, методов и педагогических условий развития интеллекта у 

младших школьников в процессе обучения на уроках музыки. 

На третьем этапе (2015–2017 учеб. гг.) – заключительном – проводи-

лись повторная диагностика компонентов интеллекта у младших школьни-

ков, анализ, обобщение, систематизация, статистическая обработка результа-

тов исследования и оформление рукописи кандидатской диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем: 
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– определено понятие «интеллект» в контексте темы исследования – 

как способность к осуществлению ценностно-ориентированного познания 

музыкальных явлений и оригинальному решению новых художественно-

творческих задач в процессе музыкальной деятельности;  

– раскрыт педагогический потенциал развития интеллекта младших 

школьников на уроках музыки на основе предложенной теоретической моде-

ли; выделены его структурные компоненты: когнитивный компонент, прояв-

ляющийся в определенном запасе музыкально-теоретических и музыкально-

исторических знаний, на которых основывается постижение детьми смысло-

вого содержания музыкального произведения; художественно-

операциональный компонент, характеризующий владение практическими 

умениями и навыками в музыкально-познавательной и художественно-

творческой деятельности; рефлексивный компонент, направленный на твор-

ческое осмысление предметного содержания музыкального искусства, соб-

ственной художественной деятельности, формирование ценностных ориен-

таций. 

– определены принципы развития интеллекта у младших школьников 

на уроках музыки (познавательной направленности музыкальной деятельно-

сти, креативности музыкального обучения, дифференцированного подхода к 

развитию интеллекта); 

– разработаны методы развития интеллекта у младших школьников на 

уроках музыки: фасцинации, детерминизации и др. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

уточнено определение понятия «интеллект младших школьников»: это общая 

способность к обучению, познанию и применению абстрактных понятий, в 

том числе – при изучении музыкального искусства; уточнены особенности 

проявления интеллекта младших школьников в музыкальной сфере (критиче-

ское переосмысление имеющихся знаний, эффективное решение новых ху-

дожественно-творческих задач).  
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Определены структурные составляющие интеллекта младшего 

школьника, наиболее активно проявляющиеся на уроках музыки: когнитив-

ный, художественно-операциональный и рефлексивный.  

Представлена педагогическая модель развития интеллекта у младших 

школьников, включающая цель данного развития, принципы, методы, зако-

номерности, компоненты, показатели развития, педагогические условия. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена 

возможностью внедрения в образовательную практику разработанных авто-

ром принципов и методов развития интеллекта у младших школьников на 

уроках музыки, что будет способствовать повышению эффективности орга-

низации образовательного процесса и активизации познавательной деятель-

ности обучающихся. Разработанная педагогическая модель развития интел-

лекта в процессе обучения на уроках музыки может быть использована при 

разработке методик и учебных пособий для обучающихся в начальных клас-

сах в системе основного и дополнительного образования. 

Предлагаемые методики и задания, направленные на диагностику и 

мониторинг развития интеллекта у младших школьников могут найти при-

менение в процессе обучения на уроках по музыке в общеобразовательной 

школе и занятиях в учреждениях дополнительного образования. 

Основные положения и результаты диссертационной работы могут 

быть использованы при разработке программ, учебных курсов, направленных 

на подготовку будущих учителей музыки в среднем и высшем профессио-

нальном образовании.   

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Интеллект младших школьников в контексте настоящего исследова-

ния рассматривается как общая способность к обучению, осуществлению  

познания музыкальной информации на основе слухового опыта, понимания и 

применения абстрактных понятий; направлен на критическое переосмысле-

ние имеющихся знаний, эффективное решение новых художественно-

творческих задач в процессе обучения на уроках музыки. В основе интеллек-
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та лежат познавательные способности младшего школьника, что и характе-

ризует возможность быстро обучаться, осуществлять анализ, сравнение, 

классификацию, различные умозаключения. 

2. Педагогический потенциал развития интеллекта у младших школь-

ников на уроках музыки обусловлен совместной деятельностью учителей му-

зыки и младших школьников, направленной на формирование способностей 

к нестандартному мышлению и креативным проявлениям в разнообразных 

видах музыкальной деятельности.  

3. Педагогическая модель развития интеллекта младших школьников 

на уроках музыки, определяющая особенности их музыкально-

познавательной, творческой деятельности и педагогический потенциал опти-

мизации данного процесса, представляет собой многоуровневую систему, 

включающую цель, задачи, принципы, методы, педагогические условия и 

структурные компоненты развития их интеллекта. Наиболее значимыми 

структурными компонентами являются: когнитивный, художественно-

операциональный, рефлексивный компоненты.  

4. Эффективному развитию интеллекта у младших школьников на 

уроках музыки способствуют следующие педагогические условия:  

– организация интеллектуального развивающего пространства на уро-

ках музыки; 

– создание устойчивой мотивации учащихся на интеллектуальную де-

ятельность посредством изменения внутреннего отношения ребенка как к 

уровню своих возможностей, так и к перспективе их развития,  и др. ;. 

– обеспечение сотрудничества педагога и ученика в процессе органи-

зации и выполнении развивающих творческих заданий младшими школьни-

ками на уроках музыки; 

– опора на возрастные особенности и индивидуальные способности 

младших школьников;  

– реализация разработанных автором исследования принципов (по-

знавательной направленности музыкальной деятельности младших школьни-
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ков, креативности музыкального обучения детей и др.) и адаптированных ме-

тодов («синквейна» (А. Крэпси), интонационно-стилевого постижения музы-

ки (Е. Критская), моделирования художественно-творческого процесса (Л.В. 

Школяр), фасцинации и др.  

Достоверность полученных результатов исследования обеспечива-

ется наличием соответствующей методологической и теоретической базы, 

обобщением педагогического опыта. Теория основана на проверяемых дан-

ных, согласуется с результатами эксперимента, данными, подтверждающими 

результативность педагогических условий развития интеллекта у младших 

школьников на уроках музыки. Педагогический эксперимент показал вос-

производимость результатов исследования в различных условиях на основе 

применения комплекса взаимопроверяющих и взаимодополняющих методов 

исследования, качественной обработки экспериментальных данных, система-

тического сравнительного анализа использованных источников; научно-

обоснованной логики исследования и личного участия автора в педагогиче-

ском эксперименте.  

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством 

участия в Международных научно-практических конференциях «Теоретиче-

ские и практические проблемы современного образования» (Краснодар, 

2012), «Пути модернизации научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в сфере культуры и искусства» (Краснодар-Москва); Всерос-

сийских научно-практических конференциях «Многоуровневая система ху-

дожественного образования и воспитания» (Краснодар, 2010–2014), регио-

нальных научно-практических конференциях «Социально-гуманитарный 

вестник» (Краснодар, 2010), выступления на семинаре «Школа молодых уче-

ных» (Анапа, 2010), краевом семинаре для молодых педагогов (Горячий 

Ключ, 2013). По материалам исследования опубликовано 18 статей, из них 4 

в журналах, включенных в перечень научных изданий ВАК РФ.  

Внедрение результатов исследования в практику осуществлялось в 

средней общеобразовательной школе № 15 с. Еленовского Красногвардей-



14 

ского района Республики Адыгея и в период прохождения практики студен-

тами Краснодарского государственного университета культуры и искусств 

факультета музыкального и гуманитарного образования, специальности 

050601 «Музыкальное образование»  в СОШ № 71 г. Краснодара, МБОУ 

СОШ № 1 г. Приморско-Ахтарска;  обсуждение результатов научного иссле-

дования на кафедре музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств»; в ГБОУ ДПО Институте развития образования Крас-

нодарского края на курсах повышения квалификации учителей музыки. 

Личный вклад соискателя. Соискателем в диссертационном исследо-

вании впервые определен педагогический потенциал уроков музыки в разви-

тии интеллекта у младших школьников. Исследователем разработана педаго-

гическая модель и представлены методические рекомендации, направленные 

на реализацию данного педагогического потенциала.  

Автор лично участвовал во всех этапах работы над диссертационным 

исследованием, в получении диагностических данных на констатирующем и 

заключительном этапах; в осуществлении процесса развития интеллекта у 

младших школьников на уроках музыки; обработке, анализе и интерпретации 

полученных результатов; в подготовке научных статей и докладов по резуль-

татам проделанной работы.   

Структура и объем диссертационной работы. Работа включает вве-

дение, две главы, заключение, список литературы (263 источника), в том 

числе и на иностранных языках,  приложение. Общий объем диссертации со-

ставляет 191 страницу. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

его объект, предмет, цель и задачи, охарактеризована степень научной разра-

ботанности проблемы, сформулированы гипотеза и положения, выносимые 

на защиту, описаны научная новизна, теоретико-методологическая основа, 

методы и база исследования. В нем также обозначены основные этапы рабо-

ты над проблемой исследования, отражены достоверность и апробация полу-

ченных результатов. 

В первой главе диссертации  «Теоретико-методологические основы 

развития интеллекта у младших школьников в системе музыкального 

образования», состоящей из трех параграфов, последовательно раскрывают-

ся взгляды ученых о сущности феномена «интеллект» (1.1.); рассматривают-

ся психолого-педагогические особенности развития интеллекта  младших 

школьников (1.2); представлена педагогическая модель развития интеллекта  

младших школьников на уроках музыки (1.3).  

Взгляды на сущность феномена «интеллект» менялись на протяжении 

многих веков. Одним из первых обратил внимание на данный феномен Анак-

сагор, обнаруживший единство двух представлений об уме: некой духовной 

силы, определяющей во всем порядок и комбинирующей силы, то есть твор-

ческого проявления ума. Платон считал, что разум как часть души служит 

неким инструментом постижения истинного бытия и у каждого человека об-

ладает разной силой, что объясняет формирование знаний разного уровня. 

Аристотель первым обосновал феномен интеллекта и применил сущностный 

исследовательский подход к его изучению. 

В период средневековья возникает дискуссия между номиналистами и 

реалистами. Суть ее заключается в изучении природы понятий интеллекта: 

номиналисты считают, что интеллект способен только поименовывать пред-

меты, а реалисты утверждают, что интеллект оперирует устоявшимися поня-

тиями. В дальнейшем такой подход к изучению интеллекта получил кон-

структивное развитие. 
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На смену взглядам ученых средневековья на природу интеллекта при-

шли рационалистические воззрения эпохи Возрождения. В VIVII веках 

изучение интеллекта развертывалось на основе универсалистской модели 

мира: интеллект раскрывался как нечто, призванное служить возрастающим 

потребностям разных сфер жизни общества.  

Характеристики интеллекта, обозначенные И. Кантом, находят свое от-

ражение в целом ряде философских направлений развития западной филосо-

фии XIX и XX вв.: в позитивизме (О. Конт, Г. Спенсер), феноменологии (Э. 

Гуссерль), герменевтике (Х.  Г. Гадамер), прагматизме (Ч. Пирс, Дж. Дьюи) 

и т. д., раскрывающих абсолютное право проявления интеллекта в следую-

щей взаимосвязи «чувственность  рассудок  разум».  

Отечественные философы (М. К. Акимова, А. Р. Лурия  и др.) продол-

жили исследование интеллекта, анализируя соотношение идеального и мате-

риального с признанием первичности последнего. На современном этапе 

продолжаются исследования интеллекта, как фактора умственной энергии 

(английский психолог - Ч. Э .       Спирмен); как механизм по переработке инфор-

мации и регуляции психической и поведенческой активности (американский 

психолог - Л. Л. Терстоун); как потенциальный интеллект, имеющийся у 

каждого с рождения который лежит в основе нашей способности к мышле-

нию, абстрагированию и рассуждению (британский и американский психолог 

- Р. Б. Кетелл). Особую ценность для сферы образования представляют мо-

дель успешного интеллекта Р. Дж. Стернберга и PASSмодель Дж. Пр. Даса, 

в которых интеллект представлен как деятельность по переработке информа-

ции.  

Радикально новый подход к исследованию феномена интеллекта пред-

ложил американский психолог Г. Гарднер. Он выделил семь типов интеллек-

та, один из которых – музыкальный. В контексте исследования особого вни-

мания заслуживает музыкально-педагогическая система В. Б. Брайнина «Раз-

витие музыкального интеллекта у детей», которая базируется на идеях семи-

отики, теории информации, структурной лингвистики, детской психологии 
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(Ж. Пиаже, Л. Выготский), а также на принципах развития музыкального 

слуха и музыкального мышления, разработанных Агнес Хундеггер, З. Кода-

ем, К. Орфом, Р. Мюннихом, Х. Кальюсте, Б. Тричковым, Э. Гордоном.   

Интеллект младших школьников рассматривается в работе как общая 

способность к обучению, осуществлению ценностно-ориентированного про-

цесса познания музыкальной информации на основе слухового опыта, пони-

мания и применения абстрактных понятий.   

Особое внимание в исследовании уделено специфике музыкального раз-

вития детей в начальных классах с позиции формирования личностных ка-

честв, природных задатков и способностей детей. Феномен интеллекта рас-

смотрен с точки зрения его структуры, основных познавательных способно-

стей, факторов, взаимодействие которых и образует интеллект как единое 

целое.  

В контексте изучения возрастных особенностей младших школьников, 

важными для нашего исследования являются научные разработки в области 

возрастной психологии отечественных и зарубежных ученых: Л.С. Выготско-

го, О.Ю. Ермолаева, В.А. Крутецкого, Н.С. Лейтеса, Б.С. Рачиной, Г.С. Тара-

сова, В.Н. Шацкой, Т.В. Челышевой и других. Эти исследования позволяют 

глубже осмыслить феномен интеллекта у младших школьников на уроках 

музыки, его связь с психическими процессами (восприятием, воображением, 

мышлением, памятью).  

В психологии не существует однозначного определения рассматривае-

мого феномена, так как не существует и однозначной теории интеллекта. 

Ученые и в настоящее время дискутируют о его природе. Попытку обобще-

ния существующей информации, накопленной в результате проведенных 

экспериментально-психологических исследований интеллекта, осуществила 

профессор М. А. Холодная. Она выделила восемь основных подходов в обла-

сти экспериментально-психологических теорий интеллекта и для каждого из 

них определила характерную концептуальную линию в развитии природы 

интеллекта. 
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Л.Л. Терстоун с помощью статистических методов исследовал раз-

личные стороны общего интеллекта, которые он назвал первичными ум-

ственными потенциями. 

В данном исследовании также рассматриваются методологические ас-

пекты разработки модели в педагогической науке. В структуру модели вхо-

дят: цель, задачи, структура интеллекта (музыкальная информация, умствен-

ные операции), компоненты (когнитивный, художественно-

операциональный, рефлексивный), уровни сформированности интеллекта, 

принципы и методы обучения, педагогические условия.   

Развитие интеллекта у младших школьников на уроках музыки обуслов-

ливается совместной деятельностью учителя музыки и младших школьников 

по формированию способности детей к обучению, ценностно-

ориентированному, нестандартному мышлению. Интеллект в контексте темы 

исследования рассматривается как общая способность понимания и приме-

нения абстрактных понятий на основе слухового опыта, позволяющая детям 

креативно проявляться в разнообразных видах музыкальной деятельности. 

Вторая глава диссертации  «Опытно-экспериментальная работа по 

развитию интеллекта у младших школьников»  включает в себя три па-

раграфа, в которых проведен анализ содержания работы по развитию интел-

лекта у младших школьников на уроках музыки и экспериментально доказы-

вается эффективность предложенных диссертантом педагогических условий 

развития исследуемого феномена.  

Руководствуясь результатами проведенного теоретического анализа 

представлений о сущности и структуре интеллекта, данными эмпирического 

исследования и ориентируясь на выявленные противоречия, была разработа-

на структура развития интеллекта младшего школьника, включающая три  

компонента, взаимосвязанные между собой: когнитивный, художественно-

операциональный, рефлексивный. 

Рассматриваются уровни содержания обучения и его компоненты. Со-

держание работы по развитию интеллекта у младших школьников на уроках 
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музыки было условно разделено на следующие блоки: 1) музыкально-

теоретические и музыкально-исторические знания, способствующие форми-

рованию музыкального кругозора; 2) опыт музыкально-творческой деятель-

ности, включающий вокальное и инструментальное исполнительство, сочи-

нение и импровизацию; 3) способность осмысления  средств музыкальной 

выразительности, содержания музыкального искусства,  собственной музы-

кальной деятельности в процессе обучения на уроках музыки. 

В процессе исследования были выявлены, адаптированы и разработаны 

методы, способствующие развитию интеллекта у младших школьников на 

уроках музыки. К разработанным методам относятся: Метод фасцинации (от 

англ. fascination  очарование) основан на эффекте, вызываемом специально 

организованным вербальным воздействием и нацеленном на получение ре-

бенком основных сведений о музыке в яркой увлекательной форме. Он ори-

ентирует детей на обращение к их музыкальному и жизненному опыту. Ме-

тод детерминизации (от лат. determine  определяю) предполагает активиза-

цию разнообразных индивидуально-творческих и умственных действий 

школьников, направленных на толкование, разъяснение произведения музы-

кального искусства с точки зрения композитора, исполнителя, слушателя. 

Педагогический эксперимент проводился на базе СОШ № 15 г. Красно-

дара с учащимися 34 классов с целью проверки эффективности разработан-

ных педагогических условий развития интеллекта у младших школьников на 

уроках музыки. Опытно-экспериментальная работа состояла их трех этапов 

(констатирующего, формирующего и контрольного), а также предваритель-

ной поисковой работы. На первом этапе эксперимента были определены экс-

периментальная и контрольная группы с примерно одинаковым уровнем под-

готовки (ЭГ  32 человека и КГ  30 человек), выделены критерии и показа-

тели сформированности когнитивного, художественно-операционального, 

рефлексивного компонентов.  
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Цель: развитие интеллекта у младших школьников на уроках музыки 

Задачи: 
 

1. Сформировать позитивную мотивацию у младших школьников, направленную на развитие  
        интеллекта.  
2. Создать педагогические условия, способствующие развитию интеллекта у младших школьников  
       на уроках музыки. 
3. Разработать показатели, определяющие результативность развития интеллекта у младших  
       школьников. 

Музыкальная информация Умственные операции 
Структура интеллекта 

Компоненты 

 

 

 

 

 

 

 организация  интеллектуального развивающего пространства на уроках музыки,  направленного на опе-

режающее развитие; 

 создание устойчивой мотивации учащихся на интеллектуальную деятельность, развитие музыкального 

мышления, воображения, памяти и др.; 

 обеспечение сотрудничества педагога и ученика  в процессе развития интеллекта и музыкальных способ-

ностей младших школьников на уроках музыки; 

 опора на возрастных особенностей и индивидуальных способностей младших школьников;  

 использование принципов и методов, направленных на развитие интеллекта  младших школьников. 

 

 

 Педагогические условия 

 

Принципы  
-  познавательной направленности музы-

кальной деятельности младших  

   школьников;  

- креативности музыкального обучения де-

тей;  

- дифференцированного подхода к развитию 

интеллекта у младших школьников и др. 

Методы 
 - развития умений и способностей  

 слушать музыку (Н. Л. Гродзенская);  
        - «синквейн» (А. Крэпси); 
       -  моделирование художественно-     

          творческого процесса (Л.В. Школяр);  

       - слуховой экспертизы (Е. В. Назайкин-
ский); 

       -  детерминизации; 

       -  фасцинации и др. 

 
 
 
-  фасцинации. 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

Уровни 

 

 

Низкий Средний Высокий 

Художественно-операциональный Когнитивный Рефлексивный 
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Рекомендации к подбору заданий были следующими: музыкальный ре-

пертуар, упражнения и задания должны быть доступными для восприятия 

детей младшего школьного возраста; направленными на развитие и закреп-

ление навыков и умений; должны быть эмоциональными, яркими, стимули-

рующими умственные процессы 

Содержание работы по диагностике интеллекта у младших школьников 

на уроке музыки включало в себя многомерное исследование уровня индиви-

дуального развития интеллекта у каждого школьника с использованием  ме-

тодик, а также различных учебно-творческих заданий. Уровень сформиро-

ванности когнитивного компонента интеллекта также выявлялся с использо-

ванием различных методик. Одна из них – «Определи композитора незнако-

мой музыки» (автор Д. Б. Кабалевский) – проводилась во внеурочное время. 

Учитель музыки, беседуя с каждым ребенком индивидуально, выяснял, по-

чему школьник выбрал конкретного автора.  

Уровень сформированности художественно-операционального компо-

нента интеллекта выявлялся с помощью методики «Сочиняю музыку» (автор 

Л.В. Школяр), которая проводилась с каждым ребенком индивидуально и 

помогла выявить степень развитости образных представлений, фантазии, во-

ображения, мышления в рамках выполнения художественных задач.  

Уровень сформированности рефлексивного компонента интеллекта 

определялся с помощью методики «Открой себя через музыку» (автор Л.В. 

Школяр). Методика позволяет выявить, насколько школьники «открывают 

себя» через музыку, насколько осознают свои чувства и переживания, ощу-

щают свою сопричастность содержанию музыки, ее образам, событиям.  

Показатели сформированности интеллекта на констатирующем этапе 

эксперимента примерно одинаковые в ЭГ и КГ, свидетельствуют о слабом 

уровне развития исследуемого феномена в обеих группах.  

Формирующий этап в экспериментальной группе был посвящен разра-

ботке и внедрению в педагогический процесс общеобразовательного учре-

ждения педагогических условий развития интеллекта у младших школьников 
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в учебном процессе на уроке музыки. В контрольной группе занятия велись 

по традиционной методике. На заключительном этапе эксперимента была 

проведена повторная диагностика всех компонентов интеллекта по выявлен-

ным ранее критериям и показателям и прослежена динамика развития иссле-

дуемого феномена. 

Для большей наглядности проиллюстрируем на графиках произошед-

шие изменения в показателях по компонентам интеллекта детей в контроль-

ной и экспериментальной группах на констатирующем и формирующем эта-

пах. 

 

 

Рис. 2. Сравнительная оценка развития когнитивного компонента 

интеллекта младших школьников контрольной и экспериментальной 

групп 

 

Рис. 3. Сравнительная оценка развития художественно-

операционального  компонента интеллекта младших школьников кон-

трольной и экспериментальной групп 
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Рис. 4. Сравнительная оценка развития рефлексивного компонента 

интеллекта младших школьников контрольной и экспериментальной 

групп 

Сравнительно-сопоставительный анализ результатов констатирующего 

и контрольного этапов эксперимента показал повышение уровня сформиро-

ванности когнитивного компонента, что нашло отражение в повышении ка-

чества знаний о закономерностях музыкального искусства, в умениях и 

навыках применения этих знаний в практической деятельности (в КГ  от 

23,3% до 26,7%; в ЭГ  от 21,9% до 53,1%). 

Таким образом, улучшение результатов, полученных в эксперимен-

тальной группе, по сравнению с контрольной составило 26,4 %. Данный факт  

говорит о том, что испытуемые экспериментальной группы продемонстриро-

вали более убедительные результаты, что доказывает целесообразность и 

эффективность разработанных педагогических условий, базирующихся на 

основных положениях диссертации. 

В заключении представлены основные выводы исследования. 

В результате проведенного теоретического и эмпирического иссле-

дования были сделаны следующие выводы. 

1. Раскрыта сущность интеллекта у младших школьников, заключаю-

щаяся в получении и обработке новой информации и применении знаний в 

практической деятельности; выявлена его структура, включающая три ос-

новные элемента: когнитивный, художественно-операциональный, рефлек-

сивный; разработана модель развития интеллекта у младших школьников на 
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уроке музыки в общеобразовательной школе, которая охватывает содержа-

тельную структуру исследуемого процесса и включает педагогические усло-

вия его развития, способствующие организации интеллектуального развива-

ющего пространства на уроках музыки.  

2. Раскрыты педагогические возможности развития интеллекта у млад-

ших школьников на уроках музыки на основе предложенной теоретической 

модели данного процесса, которая содержит цель, задачи, структуру, педаго-

гические условия развития интеллекта. Реализация этих возможностей про-

является в развитии общей способности младших школьников к обучению, в 

совершенствовании ценностно-ориентированного процесса познания музы-

кальной информации на основе слухового опыта, понимания и применения 

абстрактных понятий, в обострении критического переосмысления имею-

щихся знаний, а также – в повышении эффективности решения новых худо-

жественно-творческих задач. Данный процесс обусловлен совместной дея-

тельностью учителя музыки и младших школьников, направленной на фор-

мирование способностей детей к нестандартному мышлению и креативным 

проявлениям в разнообразных видах музыкальной деятельности.  

3. Разработаны специальные принципы развития интеллекта у учащихся 

младших классов на уроках музыки: принцип познавательной направленно-

сти видов музыкальной деятельности; принцип креативности музыкального 

обучения детей; принцип дифференцированного подхода к развитию интел-

лекта у младших школьников. 

4. Определены диагностические методики исследования интеллекта в 

целостном учебно-воспитательном процессе, направленные на: выявление 

знаний нотной грамоты, композиторов и произведений, умение правильно 

воспринимать, оценивать различные средства музыкальной выразительности; 

выявление степени развитости образных представлений, фантазии, вообра-

жения, мышления в рамках выполнения художественных задач и особенно-

стей личностного отношения детей к музыкальному произведению, их музы-

кальной деятельности. 
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5. Адаптированы применяемые в музыкальном образовании методы для 

развития интеллекта младших школьников: методы размышления о музыке 

(Д. Кабалевского), развития умений и способностей слушать музыку (Н. Гро-

дзенской), «синквейн» (А. Крэпси), интонационно-стилевого постижения му-

зыки (Е. Критская) и моделирования художественно-творческого процесса 

(Л. Школяр), слуховой экспертизы (Е. Назайкинского). 

Теоретическое, практическое и экспериментальное исследование позво-

лило подтвердить выдвинутые в гипотезе положения об успешности реали-

зации педагогического потенциала уроков музыки в развитии интеллекта 

младших школьников  на основе определения цели, задач, структуры данного 

процесса, разработки принципов, методов и педагогических условий его раз-

вития. 

Перспективы работы. Данное исследование не исчерпывает разработку 

поставленной проблемы. Актуальными для будущих исследований являются 

вопросы развития интеллекта на музыкальных занятиях у учащихся других 

возрастных категорий (воспитанников детских садов, подростков, юноше-

ства), а также – развития интеллекта учащихся на других предметах художе-

ственного цикла. 

 

По содержанию исследования опубликовано 18 работ, в том числе в  

изданиях, входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ: 

1. Крючкова А. А. Зарубежные теории интеллекта в системе отече-

ственного музыкального образования [Текст] / А. А. Крючкова // Куль-

турная жизнь Юга России. – 2012. – № 2. – С. 112-113. – 0,2 п.л. –ИФ-

0,099. 

2. Крючкова А. А. Развитие музыкального интеллекта у младших 

школьников: методологические аспекты [Текст] /А. А. Крючкова // 

Культурная жизнь Юга России. – 2012. – № 3. – С. 90–92. – 0,3 п.л. –ИФ-

0,099. 
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3. Крючкова А. А. Развитие музыкального интеллекта у младших 

школьников: педагогический эксперимент / А. А. Крючкова // Поли-

тематический сетевой электронный научный журнал Кубанского гос-

ударственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 

[Электронный ресурс]. – 2013. – №02(86). – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2013/02/pdf/11.pdf, 0,688 п.л. –ИФ-0. 

4. Крючкова А.А. О методах развития музыкального интеллекта у 
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