


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ............................... 7 

1.1. Проблема развития творческих способностей в психолого-

педагогической литературе .............................................................................. 7 

1.2. Организация творческой деятельности младших школьников на 

уроках математики.......................................................................................... 17 

1.3. Анализ учебников по математике по проблеме исследования ......... 222 

1.4. Условия развития творческих способностей младших 

школьников средствами мультимедиа ......................................................... 33 

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

МУЛЬТИМЕДИА .................................................................................................. 39 

2.1. Изучение начального уровня развития творческих способностей 

младшей школы .............................................................................................. 39 

2.2. Реализация условий развития творческих способностей младших 

школьников средствами мультимедиа ......................................................... 52 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 677 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 700 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие творческих способностей учащихся является одной из задач 

современной педагогики. При этом на практике развитие данных 

способностей очень часто остается без внимания педагога и его учеников. 

Основная причина такой ситуации – это необходимость дополнительных 

временных затрат на воспитание этих качеств. Планомерное освоение 

приемов и навыков игры – вот, в сущности, к чему должны сводиться 

ежедневные усилия педагога и его учеников. Это серьезные задачи, но 

степень успешности их достижения зависит от того, какая цель поставлена 

педагогом в проводимой работе. 

Возрастная особенность ребенка – образность мышления, заслуживает 

пристального внимания педагога.  

В фокусе внимания современной науки педагогики и практической 

деятельности сосредоточена проблема критически мыслящей, свободной и 

творческой личности. Именно поэтому проблема развития творческих 

способностей выступает до сих пор остается актуальной. ФГОС НОО 

второго поколения устанавливает перед педагогом воспитательную задачу в 

развитии любознательной, активно познающей и творчески созидающей 

личности ученика. Четкое понимание структуры творческих способностей 

выступает необходимым знанием для современного педагога, который 

стремится решить проблему организации деятельности по развитию 

творческих способностей в современном образовательном пространстве. 

В данном исследовании под творческими способностями мы понимаем 

синтез индивидуальных и психофизиологических особенностей личности и 

новых структурно-качественных состояний (изменений в восприятии, 

мышлении, мотивационной сфере и опыте жизнедеятельности), которые 

возникают в ходе новой деятельности для индивида (при решении новых 

задач или проблем), что ведет к успешности выполнения или появления 
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объективно / субъективно нового продукта (предмета, идеи, художественного 

произведения и пр.). 

Творческие способности присущи любому человеку, они развиваются и 

формируются в деятельности. Продукт, который получается в результате 

творческой деятельности, несет на себе отпечаток индивидуальных 

особенностей личности.  

Качество продукта (его законченность, проработанность, степень 

выразительности) зависит от специфики мыслительных процессов, 

мотивационной составляющей и восприятия (потребности в творческой 

самореализации, заинтересованности в творческом деле) индивида. 

В свою очередь, под структурой творческих способностей понимается 

сумма компонентов (ряд частных способностей), которые составляют 

единство личностно-психологических элементов, ведущих к эффективному 

выполнению деятельности или появлению объективно/субъективно нового. 

Цель исследования – выявить условия развития творческих 

способностей учащихся начальной школы. 

Объект - процесс обучения младших школьников в 

общеобразовательной школе. 

Предмет – условия развития творческих способностей у младших 

школьников. 

Задачи, решение которых связано с реализацией поставленной цели: 

1) Изучить проблему развития творческих способностей в литературе. 

2) Определить творческие возможности содержания учебных 

предметов начальной школы. 

3) Рассмотреть организацию творческой деятельности младших 

школьников на уроках математики. 

4) Выделить методики диагностики творческих способностей младших 

школьников. 
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Теоретической основой послужили труды российских и зарубежных 

педагогов и научных работников, исследовавших основы развития 

творчества младших школьников. 

Методы исследования – анализ, синтез и оценка. 

В настоящее время имеется достаточное количество мнений 

исследователей по проблеме развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста. 

Например, В.И. Андреев, Г.С. Альтшуллер, М.И. Махмутов [10], Т.В. 

Кудрявцев, А.М. Матюшкин [23], Миронов Н. П [23], А.И. Уман, А.В. 

Хуторской [47] и некоторые другие ученые понимают, что творческие 

способности младших школьников необходимо развивать с помощью 

создания проблемных ситуаций, в ходе выполнения творческих заданий, а 

также при развитии личностной ориентации. 

Л.С. Выготский [10] в своих работах указывал, что базой любой 

творческой деятельности выступает опыт. 

Отечественный академик Л.В. Занков [17] также отдавал творчеству не 

последнее место в образовательном процессе младших школьников. 

Проблему развития творческих способностей у учащихся младших 

классов исследовали не только отечественные, но и зарубежные ученые, 

например: Д. Резнулли и Х. Пассов [21].  

Так Д. Резнулли в своих исследованиях сформировал мысль о том, что 

образовательная (или учебная) программа младших школьников должна 

отражать все аспекты развития творческих особенностей учащихся. 

Теоретическую основу исследования составляют теории: 

- творческие способности детей младших классов можно развить при 

помощи создания проблемных ситуаций (В.И. Андреев, Г.С. Альтшуллер, 

М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Е.И. Машбиц, А.И. Уман, 

А.В. Хуторской и др.); 

- основа любой творческой деятельности является опыт (Выготский 

Л.С.). 
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Методы исследования: теоретический анализ психолого-

педагогической и методической литературы; изучение реального опыта через 

наблюдение, беседу; обобщение передового педагогического опыта по теме 

исследования; математическая обработка результатов исследования. 

Этапы исследования: 

- на первом этапе осуществлялся теоретический анализ психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме развития 

творческих способностей младших школьников. 

- на втором этапе проводились разработка и подбор специальных 

заданий, направленных на развитие творческих способностей младших 

школьников; проведён педагогический эксперимент; 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные материалы могут использоваться учителями начальных 

классов в процессе обучения математике младших школьников для развития 

алгоритмической культуры учащихся. 

Базой проведенного исследования является МАОУСОШ №69 

г. Екатеринбурга. В исследовании принимали участие 27 учащихся 

четвертого класса.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, 42 рисунка и 8 таблиц. Объем работы 75 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

1.1. Проблема развития творческих способностей в психолого-

педагогической литературе 

 

Проблема развития творческих способностей в младшем школьном 

возрасте является разработанной как в педагогике, так и в психологии, но до 

сих пор остается не решенной проблемой. 

На современном этапе имеется острая социальная потребность в 

творческом подходе и творческих индивидах. В сегодняшнем обществе перед 

образовательным учреждением стоит задача воспитать инициативную, 

творческую личность, которая активно участвует в общественной жизни. 

Такое требование детерминирует потребность кардинальных перемен в 

технологии и содержании учебного процесса, преобразование всей системы 

дидактики в целом.  

Творчество – это один из видов деятельности человека, результат 

которой обладает оригинальностью и новизной, социально-личностной 

значимостью. 

Способности – это индивидуально-личностные особенности, которые 

являются субъективными условиями эффективной реализации конкретного 

рода деятельности. Ряд психологов (А.Г. Ковалёв, Н.С. Лейтес, В.Н. 

Мясищев, К.Н. Платонов) раскрывают способности через признак «свойства 

личности». Интересным в этом смысле является мнение А.Г. Ковалева, 

который дает общее понимание: «Способность - это синтез свойств личности 

человека, который отвечает требованиям деятельности и обеспечивает 

высокие достижения в ней». 

Отечественные ученые А.Н. Леонтьев и Б.М. Теплов изучали 

способности человека с разных научных сторон. Так в фокусе внимания Б.М. 

Теплова были индивидуальные и психологические предпосылки разного 
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успешного развития тех или иных умений и функций. В свою очередь А. Н. 

Леонтьева, главным образом, интересовала, то, как из биологических 

предпосылок на базе структур деятельности человека происходит 

возникновение качественно психических процессов и функций.  

Л. С. Выготский раскрывает три основные характеристики 

способностей. Во-первых, это понимание способностей как существующих в 

определенной культуре способов взаимодействия с реальностью. Во-вторых, 

формирование способностей понимается как подчиненное закономерностям 

целостного сознательного развития и анализируется в связи с целым. И, в-

третьих, развитие способностей можно охарактеризовать через освоение 

ребенком культурных достижений. Таким образом, процесс развития и 

формирования способностей выступает интегральным образованием 

существующих в культуре способов познания человеком. Центральное 

образование развития способностей является знак – слово. 

В. Н. Дружинин разделяет общие способности на интеллект (решение 

как способность), обучаемость (способность приобретения информации и 

знаний) и креативность (или творческое мышление) – общая способность к 

творчеству (преобразование имеющегося багажа знаний). 

Вопрос исследования психологической природы креативности на 

сегодня является дискуссионным. 

Рассмотрим понятие «творческие способности». 

Б. М. Теплов рассматривал творческие способности как определенные 

индивидуальные и психологические особенности, которые отличают одного 

человека от другого, которые не сводятся к фактическому, имеющемуся уже 

у личности запасу знаний и навыков, а детерминируют быстроту и легкость 

их освоения. 

Известный отечественный ученый-исследователь по проблеме 

творчества А.Н. Лук рассматривает виды творческих способностей: 

способность выделить проблему там, где она изначально не видна; 

способность сворачивать операции мышления, заменяя несколько под ним и 



9 

 

применяя все более абстрактные в информационном смысле символы; 

способность использовать навыки, которые приобретены при решении одной 

задачи к решению другой; способность целиком воспринимать 

действительности, не разделяя ее на части; способность легко давать 

ассоциации по отдаленным понятия; способность памяти необходимую 

информацию в нужное время; гибкость мышления; способность правильно 

выбирать решения по решению ситуации и проверка данного выбора; 

способность включать новые сведения в уже имеющиеся системе знаний; 

способность видеть вещи такими, как они есть на самом деле; вычленить 

наблюдаемые явления из того, что можно интерпретировать; способность к 

доработке деталей и совершенствование первоначального замысла; 

творческое воображение. 

Творческие способности – это, в первую очередь, способность человека 

иметь особый взгляд на повседневные и привычные задачи и вещи. Она 

напрямую зависит от кругозора человека. Чем больше человек знает, тем 

легче ему рассмотреть исследуемый вопрос с разных сторон и ракурсов. 

Креативная личность постоянно стремится больше узнать об окружающей 

действительности не только в сфере основного вида деятельности, но и в 

смежных областях. 

Школьники младшего школьного возраста чрезвычайно 

любознательны и пытливы, способны полностью увлекаться в 

интересующую работу и занятия; имеют высокий энергетический уровень 

(интерес или продуктивность к большому числу вещей); часто все 

выполняют по-своему; достаточно избирательны в игровой деятельности; в 

применении идей и материалов; зачастую высказывают широкий поток 

соображений по поводу заданной ситуации; способны различно подойти к 

проблеме к применению материалов (высокая гибкость); способность 

инициировать уникальные идеи или искать нестандартный результат; 

склонны к точности и зависимости в художественных и прикладных 

занятиях. 
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Следовательно, такие индивидуально-психологические черты 

младшего школьника, как ориентация на внешнее пространство, 

любознательность, богатое воображение и повышенная реактивность, а 

также высокий уровень адаптированности к социальному пространству, 

ориентация на родительский авторитет, способствует раскрытию его 

потенциальных возможностей и развитию способности творчески мыслить. 

Таким образом, творческие способности – это индивидуально-

психологические особенности ребенка, которые начинают проявляется в 

воображении, детской фантазии, особом видении мира, своей точки зрения 

на социальную действительность; это деятельность по созданию 

оригинальных и новых продуктов, которые имеют общественное значение, 

именно в младшем школьном возрасте закладывается «фундамент» для 

развития творческих способностей. 

В трудах зарубежных ученых нет понятия «творческие способности». 

Есть только понятие «креативность», которая определяется различно, исходя 

из подхода: 

1) как составляющая общей интеллектуальной одаренности; 

2) как универсальная познавательная способность; 

3) как устойчивое личностное свойство. 

Представители когнитивного подхода (Г. Айзенк, Ф. Гальтон, Л. 

Кропли, Р. Стернберг, Л. Термен, Е. Торренс, и др.) не выделяют 

креативность в качестве самостоятельной специфической формы активности 

психики. По их мнению, кретивность выступает как способ 

интеллектуального применения, который характеризуется разносторонней и 

гибкой информационной обработкой. По словам Р. Стернберга, структура 

креативности представлена «тремя специальными способностями 

интеллекта»: 

1) синтез – видеть проблемы и ситуации в новом свете и избегать 

повседневного способа мышления; 

2) анализ – оценить, стоит ли идея дальнейшего развития; 



11 

 

3) практический контекстуализм – убедить других в ценности 

предложенной идеи [50].  

Другие зарубежные психологи (Дж. Гилфорд, Л. Терстоун и др.) 

придерживаются иного понимания – креативность представляет 

самостоятельный (автономный) процесс. Дж. Гилфорд определяет 

креативность как «универсальную познавательную творческую 

способность», которая базируется на дивергентном мышлении (направлено 

на поиск нескольких вариантов устранения проблемы). Им были определены 

следующие способности интеллекта, которые входят в структуру 

креативности, в частности: 

1) беглость мысли (способность к воспроизведению большого числа 

вариантов и идей); 

2) гибкость мысли (способность применять различные стратегии 

решения); 

3) оригинальность (способность игнорировать банальных и очевидных 

ответов); 

4) любознательность (способность чувствовать проблему); 

5) разработанность (способность детализировать идею) [50]. 

Дальнейшие исследования по проблеме креативности велись на основе 

личностного подхода. В этом смысле креативность понимается как 

личностное свойство. Здесь важное значение ученые-исследователи отводят 

мотивационной и эмоциональной сферам. Ими (Ф. Бэррон, Ж. Годфруа, Г. 

Дейч, Л.С. Кьюби, С. Спрингери др.) были определены следующие 

личностные черты, которые присущи людям, успешным в творческой 

деятельности: непризнание социальных ограничений и чувствительность, 

ярко выраженное эстетическое начало, самонадеянность, двойственность 

натуры, уверенность в собственных силах, агрессивность, автономность, 

эксцентричность, самодовольство, независимость суждений, 

впечатлительность, неконформность, острый ум, любознательность, 

открытость новому, высокий интерес к решению задачи, сила духа, стойкость 



12 

 

к помехам социума, разным конфликтам и чувство юмора [50]. Что же 

касается мотивационной сферы, то имеются две распространенные точки 

зрения. Креативным людям присуща: 

1) тенденция к достижению и самовыражению, «соответствие своим 

возможностям»;  

2) тенденция к риску, желание проверить и достичь своих предельных 

возможностей. 

Также выделяются и другие мотивы: например, инструментальные, 

игровые, экспрессивные и внутренние. Внутренним мотивам исследователи 

уделяют серьезное внимание. Именно от внутренней личностной позиции, 

направленности и ценностных ориентаций зависит результативность любой 

деятельности, а тем более творческой. 

В дальнейшей перспективе проблема исследования креативности и 

структуры творческих способностей получило развитие в нашей стране. Так 

возникло новое направление в психологии – психология творчества. 

Креативность рассматривается как специфическая способность, которая не 

сводится только к интеллекту. Однако в многочисленных исследованиях 

структура творческих способностей основана на когнитивной стороне или 

творческом мышлении (мышление, которое направлено на принципиально 

новый вариант решения проблемной ситуации, приводящее к новым 

открытиям и идеям). Так, А.Н. Лук, опираясь на исследования Дж. Гилфорда, 

расширил количество показателей креативности, включив в них не только 

когнитивный компонент, но и особенности темперамента, восприятия и 

мотивации [22]. 

С. Медник понимает креативность как ассоциативный процесс. 

Творческие способности в его понимании – это и есть синтез развитого 

конвергентного мышления и дивергентного. Именно по данной причине в 

структуре творческих способностей ученый выделяет определенные 

единицы: способность к быстрой генерации предположений (гипотез); 

беглость ассоциаций; поиск сходств между обособленными идеями 
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(элементами); опосредование одних идей другими; интуитивная чуткость. 

Я.А. Пономарев также акцентирует внимание на важности интуиции и 

отмечает ее одной из главных элементов творчества [36]. 

Последующее изучение проблемы творческих способностей привело к 

учету и закреплению в структуре творческих способностей поведенческих и 

личностных аспектов (когнитивно-аффективный компонент). 

Е. Туник выделяет следующие структурные компоненты творческих 

способностей: склонность к риску и сложность, воображение, 

любознательность [45]. 

А.М. Матюшкин изучал творческую одаренность и обосновать 

конкретную синтетическую структуру: 

1) высокий уровень познавательной мотивации; 

2) высокий уровень исследовательской активности; 

3) гибкость мыслительных операций; 

4) беглость мыслительных операций; 

5) способность к предвосхищению и прогнозированию; 

6) способность к созданию эталонов и идеалов, которые обеспечивают 

высокие нравственно-эстетические и интеллектуальные оценки [24]. 

Симановский А. Э структурировал творческий потенциал, включив 

следующие элементы: 

1) склонности и задатки личности; 

2) силу интеллектуального проявления; 

3) особенности нервно системы – темперамент; 

4) характерологические особенности; 

5) мотивацию и интересы; 

6) интуиция; 

7) особенности организации своей деятельности [42]. 

В исследованиях Д.Б. Богоявленской аффективная и когнитивная 

подсистемы личности, находя свой выход в так называемой 

«интеллектуальной активности», то есть нестимулированной продуктивной 
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деятельности – «способность к развитию деятельности по инициативе самого 

субъекта». Такая активность есть та сила, которая и движет всем процессом 

творчества. Структура творческих способностей раскрывается как 

«взаимоотношение целого» (интеллектуальная активность) и «частного» 

(мотивы, общие интеллектуальные способности) [6]. Самое главное в этом 

подходе – это творчество, которое рассматривается как личностная 

активность, раскрывающаяся в возможности выхода за пределы заданного. 

Дубровина И. В описывает структуру творческих способностей 

определенным образом: обучаемость, интеллект и креативность как качество 

в преобразовании знаний. Она подчеркивает важность индивидуально-

личностных особенностей, приводящих к доминированию или творческой 

активности (надситуативной), или адаптивной (нетворческой), что дает 

возможность разделить людей по уровню развития творческости [14]. 

В.А. Петровским было введено само понятие «надситуативная 

активность» [34]. Такой выход за заданные пределы, собственных 

потребностей и внешних условий; это стремление к созиданию и 

самоактуализации; это выбор неизвестности; постановка избыточных целей, 

с точки зрения поставленной (исходной) задачи. Творчеств выступает 

формой надситуативной активности. 

Взгляды В.А. Петровского получили развитие в работах С.В. 

Максимовой, которая разработала концепцию дуальности адаптивных и 

неадаптивных проявлений в творчестве [34]. На основании данной 

концепции, процесс творчества составляют неадаптивная активность, 

которая порождает новые цели и идеи и др. и адаптивная активность, которая 

важна для их реализации. 

В настоящее время остается достаточно актуальной тенденция 

рассматривать структуру творческих способностей в целостности 

личностных и когнитивных переменных. 

А. М Матюшкин рассматривает следующую структуру творческих 

способностей: мышление (дивергентное, конвергентное); качественные 
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характеристики мыслительной деятельности (беглость, широта 

категоризации, оригинальность, гибкость); творческое самочувствие; 

воображение; интеллектуальная инициатива (чувствительность к проблеме, 

творческая активность) [24]. 

Д. С Горбунова определяет три взаимосвязанных структурных 

элементов:  

1) мотивация к познанию;  

2) творческое мышление;  

3) творческие качества личности [11]. 

Т.А. Барышева наряду с дивергентностью и мотивацией включает в 

структуру творческих способностей и эстетический компонент 

(перфекционизм, формотворчество) [3]. 

Е.В. Гончарова включает в креативно-познавательный компонент 

воображения и развитость эмоций, в интеллектуально-познавательный – 

вербальный интеллект, познавательную активность, творческое мышление, а 

в творческий – творческий продукт и творческое восприятие. 

Младший школьный возраст рассматривается нами как наиболее 

сензитивный период для развития творческих способностей. Так как именно 

в данном возрастном периоде при сохранении детской непосредственности, 

впечатлительности, любознательности и стремления к познанию, узнаванию 

нового происходит бурное развитие всех познавательных процессов, 

мотивационной сферы, воображения и индивидуальности. Ребенок ищет себя 

в учебно-познавательной деятельности и общении, он открыт нового опыту и 

верит в себя. 

Научно-исследовательских работ по проблеме структуры творческих 

способностей в младшем школьном возрасте ограничено. 

Л.Г. Карпова дала обоснование в структуре творческих способностей 

младших школьников существованию эмоционального, когнитивного и 

мотивационного компонентов [20]. 
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У Е.П. Шульги есть деятельностный и эмоциональный компоненты. 

Личностные особенности и мотивация объединены исследователем в 

мотивационно-личностный компонент. Творческое мышление, креативность 

и воображение входят в когнитивно-креативный [52]. Здесь наблюдаются в 

структуре все те компоненты, с которыми уже ранее встречались в трудах 

разных ученых, описанных нами выше. 

По мнению Г.В. Тереховой, развитие творческих способностей – это 

результат обучения учащихся младших классов творческой деятельности. 

Поэтому ученый выделяет в структуре творческих способностей такие 

компоненты, как: творческое воображение, творческое мышление, 

применение методов организации творческой деятельности [44]. 

В целом, в научно-исследовательской литературе не выработано 

единого понимания по вопросу структуры творческих способностей. Однако 

личностный, мотивационный и когнитивный компоненты имеют отражение 

во многих трудах по этой проблематике. Большинство исследователей этими 

компонентами и ограничиваются. Мы же хотим отметить недостаточное 

внимание ученых и исследователей к процессуальной стороне творческой 

деятельности (поиск противоречий, анализ проблемы, обоснование и 

разработка решений и т.д.), и, как следствие, отсутствие в структуре 

творческих способностей составляющих, который ответственны за результат 

творческого процесса. 

Именно на основании этого можно выделить деятельностно-

процессуальный компонент, который включает творческую 

самостоятельность и способность к оптимизации своего поведения (выбор 

поведенческой стратегии, которая ориентирована к положительному 

результату). Развитие творческих способностей невозможно без глубокой 

рефлексии, стремления к самообразованию, эстетическому обогащению и 

саморазвитию. 

Поэтому нами был отдельно выделен автономный самостоятельный 

компонент – рефлексивный. 
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Так структура творческих способностей детей младшего школьного 

возраста в нашем понимании может выглядеть таким образом: 

1) когнитивной-эмоциональный компонент (особенности 

темперамента, дивергентное мышление, эмоциональная чувственность, 

экспрессивность); 

2) личностно-креативный компонент (творческое воображение, 

потенциал, независимость, критичность, интеллектуальная активность и 

склонность к риску); 

3) мотивационно-ценностный компонент (общественно-значимые 

мотивы деятельности, потребность в творческой деятельности и признание 

ценности творческой деятельности); 

4) деятельностно-процессуальный компонент (способность 

оптимизации своего поведения и творческая самостоятельность); 

5) рефлексивный компонент (стремление к саморазвитию и 

самообразованию, самооценка творческой деятельности). 

Итак, выделенные нами компоненты определяют направления 

деятельности педагога по оценке и развитию творческих способностей 

младших школьников и могут найти свое отражение в методических 

пособиях. 

 

1.2. Организация творческой деятельности младших школьников на 

уроках математики 

 

Современное общество через образовательную систему, где школа 

выступает ведущим звеном, выдвигает все новые требования к самой 

личности. Одним из подобных требований выступает способность творчески 

действовать и мыслить, так как обществу нужны люди, которые умеют 

неординарно и быстро принимать решения в серьезных и сложных 

ситуациях; способные к решению постоянно усложняющихся и 

обновляющихся задач, созидающие. Именно поэтому школа должна 
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воспитывать личностей с творческим потенциалом и развитой 

общечеловеческой системой морали. 

Способность к творчеству ярко может проявиться в научно-

исследовательской деятельности. Развивать и формировать интерес и 

познавательную активность детей необходимо с младшего школьного 

возраста. Важно в урочной деятельности создавать такие условия, при 

которых обучающиеся смогут добывать новые знания в процессе 

самостоятельной исследовательской и поисковой работы, которая приводит к 

творческой ступени знаний. Мыслительные приемы, обеспечивающие 

знаниевый уровень, также являются творческими: учащиеся определяют 

тематику и цель работы, самостоятельно формулируют предположения 

(гипотезу) и плана поиска, реализуют поиск, обосновывают формулировку 

гипотезы, превращая ее в вывод, решение, потом проверяют конечные 

данные. Знания творческого уровня можно достичь исследовательскими 

методами, побуждающихся учащихся к автономной креативной 

деятельности. Данный уровень возможно достичь в старших классах. А в 

младших и средних классах возможны лишь элементы исследования. 

Урок – это исследование с использованием приемов развивающего 

обучения и модульной технологии позволяют формировать у учащихся 

творческий потенциал. Младший школьник в учебной деятельности в 

качестве субъекта обучения. 

Модульная технология позволяет четко и точно поставить перед 

каждым учащимся определенную цель: что узнают, чему научатся на любом 

этапе или модуля, а также демонстрировать каждому ребенку, для чего и 

зачем ему это нужно. В течение всего урока помощник педагога (или 

учащийся) перед работой по каждому модулю проводит знакомство с 

задачами и целями, то есть осуществляет переход от общей формулировки 

цели к ее конкретизации. В конце каждого модуля проводится 

незначительный контроль именно по этому этапу урока. 
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На подобных уроках применяется разные виды деятельности 

учащегося, и используются коллективные, индивидуальные и групповые 

(проводятся в микрогруппах по 4-6 человек) формы работы, а также учебно-

познавательная деятельность в парах. Группы могут быть со смешанным и 

одинаковым составом по успеваемости. Они знакомятся с задачей, проводят 

обсуждения, намечают пути их реализации. Групповые занятия 

способствуют увеличению продуктивности познавательной деятельности 

учащихся и повышают качество их знаний, способствуя формированию 

нравственных смыслов учения и развитию межличностных отношений. В 

любой группе есть спикер, отвечающий за работу своей группы. Также 

образуются группы «наблюдателей» и «аналитиков». Они производят анализ 

правильности выполненного задания и способны оценить деятельность 

учащихся и групп. 

При работе в паре состав определяется педагогом, который учитывает 

работоспособность или симпатии учащихся. Пары могут иметь изменения. 

Цель работы в паре раскрывается в помощи сильных слабым или взаимной 

помощи, например, при взаимной поверке собственных работ. 

Ведущее значение на уроках уделяется диалогическому общению, 

которое успешно реализуется путем совместного обсуждения ситуации и 

совместного решения задачи. Диалогическое общение подразумевает 

активность все учащихся, которые задействованы. Такая активность 

ориентирована на предмет общения, а не на личностные особенности 

учащихся. 

Предметом общения в этом случае выступают научные знания. 

Формированию диалогических отношений способствуют: 

- сформированная установка на партнерское общение; 

- признание прав партнера на свою точку зрения, а также ее защиту; 

- умение слышать и слушать партнера; 

- готовность взглянуть на предмет общения с противоположной 

стороны; 
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- способность к сопереживанию и сочувствию (эмпатия).  

Такая форма урока позволяет применить разные виды проверок: 

эталонную самопроверку – по готовому образцу или ответу, взаимную 

проверку и контроля; самооценку и взаимную оценку, что способствует 

развитию такого качества у творческой личности как умение контролировать 

собственную деятельность.  

Наиболее важными являются отметки-подкрепления, то есть стимулы, 

которые предъявляются после определенной деятельности учащегося и 

вызывают у него положительную мотивацию на учебно-познавательную 

деятельность, желание продолжить данную деятельность. В данном случае 

можно применять два оценочных варианта: первый – это балльный (за 

выполнение каждой поставленной задачи), второй – рейтинговый, который 

производится в конце урока. Такое оценивание выступает стимулирующие, 

поэтому в дневник себе рейтинговую оценку учащиеся могут поставить, а в 

журнал педагог проставляет на свое усмотрение. У каждого учащегося на 

столе находится «Карточка успеха». Работа с карточкой проводится в форме 

игры. Младшие школьники при оценке результатов собственной 

деятельности применяют разноцветные кружки, которые соответствуют 

конкретной оценке. А на доске представлена памятка, в которой находится 

разработанный указатель по цветам, определяющий отметку. 

На этих уроках широко используются методы развивающего обучения: 

исследовательский и проблемный. Исследовательский метод работы 

реализуется путем вовлечения младших школьников в самостоятельную 

творческую деятельность, которая сходна по своей структуре с научной 

деятельностью. 

На исследовательском уроке младшие школьники включаются в поиск 

под руководством педагога. Они исследую поставленную проблему, которая 

не имеет готовых средств к ее решению. Учащиеся стремятся мыслить 

продуктивно, интеллектуальный результат является творческим, потому что 

он достигается не простыми логическими действиями или по алгоритму, а с 
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использованием обсуждения и выдвижения гипотез через подводящий или 

побуждающий диалог. 

На уроках используются элементы уровневой дифференциации, так как 

на этапе итогового контроля производится проверка знаний младших 

школьников, которая построена на заданиях, имеющих три уровня 

сложности. При этом каждое задание имеет свое условное обозначение: 

- повышенная сложность,  

- средний уровень,  

- легкий уровень. 

Для того чтобы урок был ориентирован на развитие творческого 

потенциала педагогу нужно соблюдать определенные принципы в работе: 

- надо применять современные развивающие педагогические 

технологии, которые ориентированы на развитие способности учащегося 

выступать субъектом учебно-познавательной деятельности; 

- принцип демократического общения между педагогом и учащимися; 

- принцип развития интереса и мотивации к творческой деятельности; 

- принцип развития у учащихся умений самовоспитания и 

самообразования (то есть принцип самостоятельности); 

- принцип отбора образовательных форм, которые обеспечивают 

творчество и самостоятельность учащихся, то есть принцип разумного 

сочетания группового, индивидуального и коллективного обучения; 

- принцип приоритетности творческой деятельности учащихся. 

Поэтому уроки с исследования имеют существенное значение при 

развитии творческого мышления учащихся I ступени образования. С 

помощью подобных уроков младшие школьники овладевают и используют 

следующие приемы творческой деятельности: доказательство, сравнение, 

опровержение, выведение правили и исправление допущенных ошибок. 
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1.3. Анализ учебников по математике по проблеме исследования 

 

В настоящее время в школьном курсе математики образовательные 

системы делятся на 2 группы: традиционные и развивающие. К 

традиционным образовательным системам относятся: «Школа России», 

«Начальная школа XXI века», «Школа 2000», «Гармония», «Перспективная 

начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива». К развивающим 

образовательным программам относятся: «Развивающая программа Занкова» 

и «Развивающая программа Эльконина - Давыдова». 

В образовательной программе «Школа России» предлагаются учебники 

по математике Моро М.И., Степановой С.В., Волковой С.И. в 2-х частях для 

1,2,3,4 классов. 

В программе «Начальная школа XXI века» предлагаются учебники по 

математике В.Н. Рудницкой, Е.Э. Кочуровой, О.А. Рыдзе в 2-х частях для 

1,2,3,4 классов. 

В программе «Школа 2000» предлагаются учебники по математике 

Петерсон Л.Г. в 3-х частях для 1,2,3,4 классов. 

В образовательной программе «Гармония» предлагаются учебники по 

математике Истоминой Н.Б. в 2-х частях для 1,2,3,4 классов. 

В программе «Перспективная начальная школа» предлагаются 

учебники по математике Чекина А.Л. в 2-х частях для 1,2,3,4 классов. 

В образовательной программе «Планета знаний» предлагаются 

учебники по математике Башмакова М.И., Нефедовой Е.А. в 2-х частях для 

1,2,3,4 классов. 

В программе «Перспектива» предлагаются учебники по математике 

Дрофеева Г. В, Мираковой Т.Н, Бука Т.Б. в 2-х частях для 1,2,3,4 классов. 

В программе «Развивающая программа Занкова» предлагаются 

учебники по математике Аргинской И.И., Бененсон Е.П., Итиной Л.С., 

Кормишиной С.Н. в 2-х частях для 1, 2, 3, 4 классов. 
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Рассмотрим учебники по математике 4 класса трех авторов: Демидовой 

Т.Е; Моро М.И; Петерсон Л.Г. 

Сначала рассмотрим виды творческих заданий:  

Творческие задания, в которых происходит создание нового 

(самостоятельное составление задач, примеров и пр. оригинального 

содержания, аналогичных ранее решенным задачам). 

Творческие задания, которые могут быть выполнены разными 

способами. 

Творческие задания занимательного характера, на смекалку. 

Приведём примеры творческих заданий со страниц учебника по 

математике. Сначала рассмотрим учебник по математике 4 класса Демидова 

Т. Е. 

Учебник Демидовой Т.Е. состоит из трех частей. В учебнике 

предлагаются творческие задания занимательного характера, смекалки: 

найти несколько вариантов решения (рис.1), творческие задания, в которых 

происходит создание нового (рис.2 и рис.3); творческие задания, которые 

могут быть выполненными разными способами (рис. 4)  

 

Рис. 1. Демидова Т.Е. 4 класс 1 часть, стр. 9 зад. 9 
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Рис. 2. Демидова Т.Е. 4 класс 1 часть 

 

Рис. 3. Демидова Т.Е. 3 часть 

 

Рис. 4. Демидова Т.Е. 3 часть 

В конце каждой четверти в учебнике по математике за 4 класс 

Демидова Т.Е. авторы предлагают проекты, в которых предполагаются сбор 

и обработка информации. В конце первой четверти авторы предлагают 

проект «Модель машины времени» (рис.5; Демидова Т.Е. 4 класс 1 часть, стр. 

48), в конце второй четверти авторы предлагают проект «Страничка из 

энциклопедии» (рис.6; Демидова Т.Е. 4 класс 1 часть, стр. 78), в конце 

третьей четверти – это проект «Инсценировка: Российская ярмарка XVII 
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века» (рис.7; Демидова Т.Е. 2 часть, стр.38) и в конце четвертой четверти – 

проект «Играй и выигрывай» (рис. 8; Демидова Т.Е. 4 класс 3 часть, стр.24). 

 

Рис. 5. Демидова Т.Е. 4 класс, 1 часть  

 

Рис. 6. Демидова Т.Е 4 класс 1 часть 
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Рис. 7. Демидова Т.Е 4 класс, 2 часть  

 

Рис. 8. Демидова Т.Е 4 класс 3 часть 

Рассмотрев учебник по математике 4 класса Демидовой Т.Е., перейдем 

к следующему учебнику: Моро М.И. Учебник состоит из двух частей. В 

учебнике авторы предлагают творческие задания: ребусы (рис.9), творческие 

задания, в которых происходит создание нового (рис. 10 и рис. 11); 

творческие задания на смекалку (рис. 12). 
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Рис. 9. Моро М.И 1 часть 

 

Рис. 10. Моро М.И. 2 часть 

 

Рис. 11. Моро М.И 2 часть 

 

Рис. 12. Моро М.И 2 часть 

В учебнике по математике 4 класса Моро М.И. авторы предлагают 

странички для любознательных и проекты. В первой части авторы учебника 

предлагают на страничках для любознательных задания творческого и 
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поискового характера: задания с высказываниями, (рис. 13, Моро М.И. 1 

часть, стр. 20); определение закономерностей построения рядов, содержащих 

числа, геометрические фигуры, и использование найденных закономерностей 

для выполнения заданий простейшая вычислительная машина, которая 

выдаёт число следующее при счете сразу после заданного числа (рис. 14, 

Моро М.И. 1 часть, стр. 31); задания на построение геометрических фигур по 

заданным условиям; построение геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи комбинаторного характера (рис. 15, Моро М.И. 

1 часть, стр. 70-71).  

 

Рис. 13. Моро М.И. 1 часть 

 

Рис. 14 Моро М.И. 1 часть 
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Рис. 15. Моро М.И. 1 часть 

Во второй части учебника на страничках для любознательных 

содержатся задания: творческие задания, в которых происходит создание 

нового (рис. 16, Моро М.И. 2 часть, стр. 9-11); Творческие задания 

занимательного характера, на смекалку (рис 17, Моро М.И. 2 часть, стр. 18-

19); Творческие задание на сравнение, классификация объектов по заданному 

условию, построение геометрических фигур по заданным условиям (рис. 18, 

Моро М.И. 2 часть, стр. 52-53).  

 

Рис. 16. Моро М.И. 2 часть 
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Рис. 17. Моро М.И. 2 часть 

 

Рис. 18. Моро М.И 2 часть 

Также для развития творческих способностей, авторы предлагают 2 

проекта. В первой части учебника авторы предлагают проект «Числа вокруг 

нас» (рис.19, Моро М.И. 1 часть, стр. 31-33), а во второй части учебника 

проект «Математика вокруг нас» (рис. 20, Моро М.И 2 часть, стр. 40-41). 
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Рис. 19. Моро М.И. 1 часть 

 

Рис. 20. Моро М.И 2 часть 

Учебник по математике Петерсон Л.В. состоит из трех частей. В 

учебнике по математике 4 класса Петерсон Л.Г. авторы предлагают 

творческие задания, такие как: творческие задания, в которых происходит 

создание нового (рис. 21); творческие задания занимательного характера, на 

смекалку (рис. 22); творческие задания, которые подразумевают организацию 

практической познавательной деятельности: нарисовать, составить, 
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разрезать, зашифровать, начертить, заполнить таблицу и др. (рис. 23); ребусы 

(рис. 24, Петерсон Л.Г. 3 часть, стр. 50). 

 

Рис. 21. Петерсон Л.Г. 1 часть 

 

Рис. 22. Петерсон Л.Г. 2 часть 

 

Рис. 23. Петерсон Л.Г. 2 часть 

 

Рис. 24. Петерсон Л.Г 2 часть 
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Но таких заданий в учебниках представлено очень мало. 

Анализ учебников математики показал, что в них в недостаточной мере 

представлены задания, способствующие развитию творческих способностей 

младших школьников. Поэтому учителю необходимо планомерно предлагать 

учащимся различные задания такого типа. Например, детям 1 - 2 класса 

можно предложить нарисовать рисунок, решив простые выражения; для 3 

класса можно предложить различные ребусы; для 4 класса – различные 

задачи на логику. Также можно предложить самостоятельно составить 

задания для своего соседа по парте, чтобы проверить его знания.  

 

1.4. Условия развития творческих способностей младших школьников 

средствами мультимедиа 

 

Главная цель школы, как социального института в современных 

условиях – это разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, 

творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, 

способных к самореализации личности. 

Достаточно важно, чтобы на каждом уроке учащийся переживал 

радостное чувство открытия, чтобы у него закреплялась вера в собственные 

силы и познавательный интерес. Успешность обучения и интерес – это 

основные параметры, определяющие полноценное физиологическое и 

интеллектуальное развитие учащегося, а, значит, и качество работы с детьми. 

Эффективным средством, которое позволяет раскрыть и самореализоваться 

каждому учащемуся в классе, является творческая деятельность. Творческие 

задания, в которых учащиеся составляют, придумывают, изобретают, 

систематически предлагаются. В них младшие школьники могут 

придумывать пример на изученный прием вычисления, составить задачу по 

конкретному выражению, данного типа или по озвученному сюжету (о 

животных, спорте, задачу-сказку и т.п.), нарисовать геометрические фигуры 
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или узоры конкретного свойства, расшифровать или зашифровать название 

книги, города, кинофильма с использованием вычислительных приемов. 

В основе приемов развития творческих способностей, учащихся лежат 

следующие процессы: 

1. агглютинация – это склеивание образа из разных частей;  

2. аналогия или отражение: образ похож на реально-существующий 

предмет в природе; 

3. акцентирование – это заострение образа на какой-либо детали 

или черте; 

4. типизация – это мыслительный процесс соединения и 

разложения, в ходе чего выстраивается зрительный образ. 

Именно на этом кроется основная масса упражнений, развивающих 

творческие способности, нестандартный подход к решению различных задач. 

Работа по формированию и развитию творческих способностей 

младших школьников должна проводиться каждый день и на каждом уроке, 

можно даже во внеурочное время. Бесценную помощь в решении данного 

вопроса оказывают уроки математики, обеспечивающиеся 

совершенствованием личности ребенка, дающие целостное представление о 

мире и месте в нем человека, способствующие не только развитию 

творческих задатков и склонностей, но и формирующие готовность детей к 

дальнейшему саморазвитию.  

Также на уроках математики важно учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, уровень их подготовленности, их 

склонности и интересы, а также степень их самостоятельности. Творческие 

задания должны иметь сочетания с иными видами учебно-познавательной 

деятельности младших школьников на уроке. Организация реализации 

творческих заданий должно соответствовать поставленным целям и задачам 

урока. Творческие задания позволяют самим младшим школьникам 

дифференцировано подходить к их выполнению с учетом сформированных 

навыков и умений. Главной и отличительной чертой творческого задания на 
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уроке должна быть новизна, а также актуализация имеющегося опыта. Работа 

по выполнению творческих заданий на уроке математики может иметь 

разную длительность – от 5 до 40 минут. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы, который 

посвящен проблеме развития творческих способностей личности, дает 

возможность сформулировать некоторые рекомендации при стимулировании 

творческой деятельности: 

− предлагать младшим школьникам какой-либо парадокс для 

обсуждения; 

− критически не оценивать ответ учащегося; 

− учить учащихся замечать противоречия; 

− помогать учащимся устанавливать аналогии; 

− учить младших школьников быть настойчивыми в достижении и 

поиске конкретной информации; 

− прислушиваться к собственной интуиции; 

− воспринимать изменения и новшества, не сопротивляться им; 

− развивать потребность в самообразовании и учении; 

− одним из условий в организации творческих учебно-

познавательных занятий выступает созданная атмосфера доверия и 

доброжелательности, пробуждающая у младших школьников потребность в 

самовыражении через творчество. 

Способность к созданию нового, значимого для личности и общества, 

как раз и является творчеством. Творческая личность может обеспечить себе 

не только достойное место в обществе, но и способствовать прогрессу самого 

общества. Необходимо развивать творческую среду для выявления особо 

одарённых ребят в каждой общеобразовательной школе. 

Важным приемом и условием развития креативности у детей - опора на 

чувство удивления, новизны, принять нестандартную ситуацию.  
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Значительный результат в развитии творческих способностей детей 

младшего школьного возраста на уроках математики может быть достигнут 

путем использования на уроках мультимедиа. 

Мультимедиа – это сравнительно молодая отрасль современных 

информационных технологий. Дословно перевод слова «мультимедиа» 

означает «многие среды» («multi» - «много», «media» - «среда»). Под этим 

термином понимается одновременное воздействие на пользователя по 

нескольким каналам информации. Как правило, пользователю дана активная 

роль.  

Мультимедиа - это диалоговые (интерактивные) системы, которые 

обеспечивают единовременную работу со звуком, анимационной 

компьютерной графикой, статическими текстами и изображениями, и 

видеокадрами. 

Мультимедийные технологии представляют собой совокупность 

технологий (приемов, методов, способов), позволяющих с использованием 

аппаратных и программных средств компьютера обрабатывать, хранить, 

передавать информацию, представленную в различных формах. 

Основные свойства мультимедийных технологий: 

1. Интегрированность  

Возможность объединения информации, представленной в различных 

формах (текст, звук, графика, анимация, видео) 

2. Интерактивность 

«диалоговый» режим работы с компьютером 

3. Гибкость процесса изменения, как исходных данных, так и 

поставленных задач 

Использование мультимедийных технологий в образовании 

предполагает выявление последовательности этапов, включающие: 

1. Теоретическое осмысление использования мультимедийных 

средств обучения. 

2. Техническую реализацию. 
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3. Функционирование мультимединых технологий в образовательном 

процессе. 

Одна из целей использования мультимедиа – развитие творческих 

способностей младших школьников через интерактивность. 

Основываясь на позиции Дж. Гилфорда, который считает основным 

компонентом творческих способностей дивергентное мышление, мы 

выделили педагогические условия, необходимые для успешного развития 

творческих способностей детей младшего школьного возраста с 

использованием мультимедийных технологий: 

1. Подбор, систематизация и обработка мультимедийных средств 

обучения, мультимедийных программ, предназначенных для творческого 

развития детей младшего школьного возраста на уроках математики.  

2. Создание мультимедийной игровой среды обучения и 

эмоционально положительного тона общения. 

Младший школьник, занимающийся творческой деятельностью, 

нуждается в возможности созидать, не боясь негативного восприятия 

продукта деятельности. Для проявления творческих способностей 

необходима своеобразная обстановка — мультимедийно-игровая среда. 

Мультимедийная игровая среда обучения — учебно-информационное 

пространство, где осуществляется взаимодействие учащихся и педагогов 

через информационные системы (всемирная сеть Интернет, учебно- 

информационные среды, обучающие системы для создания Интернет - 

проектов, дистанционные образовательные курсы и т. д.), основанные на 

мультимедийных и игровых технологиях.  

При организации мультимедийной игровой среды обучения важно 

систематическое и регулярное использование мультимедийных технологий в 

учебном процессе. Мультимедийная игровая среда обучения является 

полифункциональным средством обучения, положительно воздействующим 

на результативный, личностный и процессуальные аспекты мотивационной 

сферы обучаемых. 
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На этапе разработки дидактических целей, определения главных идей 

урока, в соответствии с государственным образовательным стандартом 

общего образования, необходимо осуществить подбор мультимедийных 

учебных программ с точки зрения их обучающих, развивающих, 

воспитательных функций. Мультимедийные программы необходимо 

подбирать в соответствии с содержанием учебной программы. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической, методической, 

научной литературы показал актуальность развития творческих способностей 

младших школьников. Анализ учебных материалов по математике 

показывает, что творческих заданий в учебниках математики явно 

недостаточно, поэтому учителю необходимо планомерно, на каждом уроке 

предлагать учащимся для выполнения такого типа задания, которые 

необходимо подбирать из дополнительной литературы.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

МУЛЬТИМЕДИА 

 

2.1. Изучение начального уровня развития творческих способностей 

младшей школы 

 

Описание опытно-поисковой ситуации. Исследование проводилось на 

базе МАОУСОШ №69 в 3 «Д» классе (27 человек). Программа курса 

«Математика» (автор Л.Г. Петерсон, образовательная система «Школа 

России»).  

Существует множество методов диагностики творческих способностей 

младших школьников, но наиболее известный – тест Торренса. Тест на 

креативность. 

Креативность по Торренсу это:  

- чувствительность к задачам, дефициту и пробелам знаний,  

- стремление к объединению разноплановой информации;  

Фигурный тест Торренса может быть предназначен и для взрослых и 

для подростков, и для детей. 

Время выполнения теста неограниченно, так как творческий процесс 

предполагает свободную организацию временного компонента творческой 

деятельности.  

Сам тест состоит из 3 субтестов. 

1 субтест называется «Нарисуй картинку» 

Детям даётся листочек, на котором на рисован овал. Он может быть 

разной формы. 

2 субтест называется «Завершение фигуры» 

Детям даётся листок с 10 незаконченными фигурами. Им надо 

дорисовать рисунок и к каждому придумать название. 

3 субтест называется «Повторяющиеся линии» 
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Детям дается листок с 30 парами параллельных линий. Ребятам надо 

разделить линии на пары и нарисовать рисунок. (Рисунки не должны 

повторяться). 

По завершению теста идет обработка результатов. 

Обработка предполагает оценку из 5 показателей:  

− беглость; 

− оригинальность; 

− абстрактность названий; 

− сопротивление замыканию; 

− разработанность. 

Беглость – характеризует творческую продуктивность ребенка и 

оцениваться только в 2 и 3 субтестах по правилам: 

1. Для оценки нужно посчитать общее количество рисунков и ответов, 

данных испытуемым. 

2. При подсчете показателя в учет берутся только адекватные ответы. 

3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 применены 

при создании одной картинки, то нужно начислить количество баллов 

соответствующее число применяемых фигур, так как это понимается как 

необычный ответ. 

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 

применены при создании одной картинки, то необходимо начислить только 

один балл, так как отражена лишь одна идея. 

Неадекватными рисунками признаются: 

− рисунки, при создании которых предложенный стимул 

(незаконченный рисунок или пара линий) не был применен как составная 

часть изображения; 

− рисунки, которые представляют собой бессмысленные абстракции 

и имеют непонятное название; 
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− осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются 

за один ответ. 

Оригинальность – это важный показатель креативности и 

подсчитывается по всем трем субтестам по правилам. 

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической 

редкости ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 

баллов, все остальные в 1 балл.  

2. Оценивается рисунок, а не название.  

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения 

оценок по всем рисункам. 

Абстрактность названия – это способность выделять главное, 

способность понимание сути проблемы и подсчитывается по 1 и 2 субестам 

по школе от 0 до 3. 

0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), 

констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. 

1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные 

свойства нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим 

на рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают 

на рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, к 

которому относится объект. 

2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», 

«SOS», названия описывающие чувства, мысли. 

3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают 

суть рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить оттуда, 

куда ты вернешься вечером». 

Сопротивление замыканию – способность длительное время оставаться 

открытым новизне, выдавать разные идеи, долго приходить к 

окончательному решению и подсчитываться только в субтест 2 шкале от 0 до 

2. 
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0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с 

помощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или 

закрашивания, буквы и цифры так же равно 0 баллов.  

1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый 

быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. 

Если детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен 0 

баллов. 

2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой 

частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. 

Буквы и цифры - соответственно 0 баллов. 

Разработанность – способность детально разрабатывать продуманные 

идеи и подсчитываться во всех трех субстестах по следующим признакам: 

1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка, 

дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся 

к одному и тому же классу, оцениваются только один раз. 

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то 

оценивается разработанность одного из них + еще один балл за идею 

нарисовать другие такие же предметы.  

3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет 

отличительную деталь, то необходимо дать по одному баллу за каждую 

отличительную деталь. Например: цветов много, но у каждого свой цвет — 

по одному новому баллу за каждый цвет.  

4. Очень примитивные изображения с минимальной 

«разработанностью» оцениваются в 0 баллов. 

В конце баллы суммируются при оценке всех 5 факторов и делиться на 

пять 5 и если: 

30 баллов — плохо;  

30—34 баллов — ниже нормы;  

35—39 баллов — несколько ниже нормы;  

40—60 баллов — норма;  
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61—65 баллов — несколько выше нормы;  

66—70 баллов — выше нормы;  

>70 баллов — отлично. 

Для оптимальной оценки результатов развития творческой 

деятельности учащихся автором была разработана шкала оценки основных 

качеств, составляющих творческую деятельность школьников. Данная шкала 

наглядно показывает динамику развития творческой деятельности учащихся, 

в совокупности с ежедневными методами наблюдения, беседы, анализом 

творческих продуктов учащихся, позволяет учителю сделать общий вывод об 

уровне организации творческой деятельности учащихся класса. Что в свою 

очередь способствует прогностической деятельности учителя при выработке 

стратегии дальнейшей педагогической деятельности, учитывая специфику 

данного класса. 

Исследуемые качества и их характеристики: 

− Воображение - необходимый элемент творческой деятельности 

человека, выражающийся в построении образа продуктов труда, и 

обеспечивающий создание программы поведения в тех случаях, когда 

проблемная ситуация характеризуется неопределённостью. 

− Оригинальность – своеобразие, нестандартность, свой путь развития. 

− Новизна – чувство нового, умение новое создавать. 

− Проницательность - тонкое понимание, проникновение в самую суть 

чего – либо, предвосхищение; в психологии рассматривается как особый вид 

знания, как специфическая способность, как механизм творческой 

деятельности. 

− Вдохновение - состояние психики, которое обеспечивает индивида 

постоянным притоком духовных ресурсов, необходимых для какой – либо 

деятельности. 
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− Инициативность - способность личности, выраженная в стремлении 

к самостоятельным общественным начинаниям, инициативе, активности, 

предприимчивости. 

− Размышление – обдумывание, зондирование идеи, мысли, истины и 

т.д.; путь от лежащих на поверхности идей, истин, мыслей к скрытому 

глубочайшему смыслу. 

− Творческое решение проблем – не зацикливание на неудачах; а 

рассмотрение любой проблемы как ситуации, необходимой для роста и 

развития. 

− Педагогическое сотворчество – способность передавать свой 

индивидуальный опыт, свои знания другим людям посредством творческой 

деятельности. 

Оценка каждого качества осуществляется по уровням 

сформированности данного качества: 

− Высокий уровень развития качества (В) – качество сформировано на 

высоком уровне, что позволяет учащемуся самостоятельно и ярко его 

проявлять. Есть стремление к развитию данного качества. Высокий уровень 

развития всех или большинства из перечисленных творческих качеств, 

выявленный на этапе входной диагностики, может говорить о признаках 

одарённости ребёнка и требует дополнительного индивидуального 

исследования учащегося с целью выработки индивидуальной траектории 

развития его одарённости. 

− Средний уровень (С) – учащийся хорошо проявляет данное качество, 

но не всегда самостоятельно, чаще по инициативе других людей; есть 

стремление данное качество развивать. 

− Низкий уровень (Н) – учащийся практически никогда не проявляет 

данное качество, не имеет стремления его развивать. 

− Заполняется таблица, в которую вносятся значения уровня 

сформированности качеств каждого учащегося. 
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Данные тестирования представлены ниже в таблицах 1, 2, 3 и 4 

Обработка результатов тестирования 

Таблица 1 

Тест Торренса. Субтест 1 

№ 
ФИО учащихся 3Д 

класса 

Кол-во набранных 

баллов 
Уровень 

1 Аня М. 19 Средний 

2 Арсений К. 17 Средний 

3 Артем А. 10 Низкий 

4 Артем Б. 10 Низкий 

5 Вика К. 20 Высокий 

6 Владислав К. 15 Средний 

7 Глеб З. 20 Высокий 

8 Дарья П. 13 Средний 

9 Даша К. 15 Средний 

10 Дима З. 15 Средний 

11 Дима К. 15 Средний 

12 Дима М. 8 Низкий 

13 Егор Р. 15 Средний 

14 Кирилл Т. 10 Низкий 

15 Маша Б. 15 Средний 

16 Маша В. 11 Средний 

17 Маша У. 10 Низкий 

18 Милана Г. 17 Средний 

19 Михаил Б. 10 Низкий 

20 Михаил Г. 5 Низкий 

21 Надежда М. 9 Низкий 

22 Никита Ч. 10 Низкий 

23 Руслан У. 8 Низкий 

24 Соня П. 26 Высокий 

25 Тимур С. 5 Низкий 

26 Федор А. 15 Средний 

27 Юлия К. 9 Низкий 
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Исходя из данной таблицы, мы видим, что трое учащихся выполнили 

задания «Субтеста 1» на высоком уровне, что составляет 11.11% от всего 

класса, 12 учащихся частично справились с предложенным заданием 

«Субтеста 1», набрав количество баллов, соответствующее среднему уровню 

и составляет 44.44% от всех учащихся, и двенадцать учеников справились с 

заданиями, набрав минимальное количество баллов, соответствующих 

низкому уровню, что свидетельствует о несформированной творческих 

способностей у учеников и составляет 44.44% от класса. 

Представленные результаты отображены на рис.25 (Рис.25) и 

позволяют судить о сформированности творческих способностей. 

 

Рис. 25. Уровень развития творческих способностей младшей школы 

«Субтест 1» 

Таблица 2 

Тест Торренса. Субтест 2 

№ 
ФИО учащихся 3Д 

класса 

Кол-во набранных 

баллов 
Уровень 

1 Аня М. 19 Средний 

2 Арсений К. 17 Средний 

3 Артем А. 9 Низкий 

4 Артем Б. 20 Высокий 

  

11.11%

44.44%

44.44%

Высокий

средний

низкий
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Продолжение таблицы 2 

5 Вика К. 15 Средний 

6 Владислав К. 11 Низкий 

7 Глеб З. 15 Средний 

8 Дарья П. 10 Низкий 

9 Даша К. 12 Низкий 

10 Дима З. 15 Средний 

11 Дима К. 16 Средний 

12 Дима М. 15 Средний 

13 Егор Р. 8 Низкий 

14 Кирилл Т. 12 Низкий 

15 Маша Б. 10 Низкий 

16 Маша В. 15 Средний 

17 Маша У. 17 Средний 

18 Милана Г. 10 Низкий 

19 Михаил Б. 15 Средний 

20 Михаил Г. 10 Низкий 

21 Надежда М. 14 Средний 

22 Никита Ч. 17 Средний 

23 Руслан У. 17 Средний 

24 Соня П. 16 Средний 

25 Тимур С. 13 Средний 

26 Федор А. 15 Средний 

27 Юлия К. 10 Низкий 

Результаты данного субтеста показали, что с большинством заданий 

безошибочно справился 1 ученик и позволяет нам утверждать, что 

творческое мышление сформировано на высоком уровне, в процентном 

соотношении от всех учащихся это составляет 3.7 %.  

16 учеников выполнили задания, частично правильно, но общий балл 

соответствует среднему уровню, что свидетельствует о положительной 

динамике развития творчества и в процентном анализе составляет 59.26%.  
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10 человек из класса при выполнении заданий данного субтеста 

испытывали значительные сложности, и набрали баллы, соответствующие 

низкому уровню, что составило 37.04% 

Результаты представлены на рис.26 (Рис. 26) 

 

Рис. 26. Уровень развития творческих способностей младшей школы 

«Субтест 2» 

Таблица 3 

Тест Торренса. Субтест 3 

№ ФИО учащихся 3Д 

класса 

Кол-во набранных 

баллов 
Уровень 

1 Аня М. 17 Средний 

2 Арсений К. 10 Низкий 

3 Артем А. 17 Средний 

4 Артем Б. 15 Средний 

5 Вика К. 18 Средний 

6 Владислав К. 15 Средний 

7 Глеб З. 15 Средний 

8 Дарья П. 5 Низкий 

9 Даша К. 13 Средний 

10 Дима З. 17 Средний 

11 Дима К. 11 Средний 

  

3,70%

59,26%
37,04% Высокий

средний

низкий
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Продолжение таблицы 3 

12 Дима М. 18 Средний 

13 Егор Р. 18 Средний 

14 Кирилл Т. 18 Средний 

15 Маша Б. 17 Средний 

16 Маша В. 14 Средний 

17 Маша У. 20 Высокий 

18 Милана Г. 18 Средний 

19 Михаил Б. 15 Средний 

20 Михаил Г. 17 Средний 

21 Надежда М. 10 Низкий 

22 Никита Ч. 15 Средний 

23 Руслан У. 10 Низкий 

24 Соня П. 12 Средний 

25 Тимур С. 15 Средний 

26 Федор А. 14 Средний 

27 Юлия К. 15 Средний 

Выявленные результаты отражают высокий уровень у одного 

обучающегося, что составляет 3.7%, средний уровень у 22 учащихся 81.48% 

детей и на низком уровне у 4 учеников, что составляет 14.81 % и 

представлены на рисунке (Рис.27).  

 

Рис. 27. Уровень развития творческих способностей младшей школы 

«Субтест 3» 

 

3,70%

81,48%

14,81%

Высокий

средний

низкий
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Таблица 4 

Результаты теста Торренса 

№ 
ФИО учащихся 

3Д класса 
Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Сумма Уровень 

1 Аня М. 19 19 17 55 Средний 

2 Арсений К. 17 17 10 44 Средний 

3 Артем А. 10 9 17 36 Низкий 

4 Артем Б. 10 20 15 45 Средний 

5 Вика К. 20 15 18 53 Средний 

6 Владислав К. 15 11 15 44 Средний 

7 Глеб З. 20 15 15 50 Средний 

8 Дарья П. 13 10 15 38 Низкий 

9 Даша К. 15 12 13 40 Средний 

10 Дима З. 15 15 17 47 Средний 

11 Дима К. 15 16 11 42 Средний 

12 Дима М. 8 15 18 41 Средний 

13 Егор Р. 15 8 18 41 Средний 

14 Кирилл Т. 10 12 18 40 Средний 

15 Маша Б. 15 10 17 42 Средний 

16 Маша В. 11 15 14 40 Средний 

17 Маша У. 10 17 20 47 Средний 

18 Милана Г. 17 10 18 45 Средний 

19 Михаил Б. 10 15 15 40 Средний 

20 Михаил Г. 5 10 17 32 Низкий 

21 Надежда М. 9 14 10 33 Низкий 

22 Никита Ч. 10 17 15 42 Средний 

23 Руслан У. 8 17 10 35 Низкий 

24 Соня П. 26 16 12 54 Средний 

25 Тимур С. 5 13 15 33 Низкий 

26 Федор А. 15 15 14 44 Средний 

27 Юлия К. 9 10 15 34 Низкий 

Результаты данного теста определили общий уровень развития 

творческого мышления младших школьников и показал, что у двадцати 

учащихся уровень креативности средний, что составляет 74.07 % от всего 
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класса, у 7 учащихся низкий уровень креативности, набрав количество 35-39 

баллов, что составляет 25.93 от всех учащихся. 

Представленные результаты отображены на рис.28 (Рис 28), эта 

диаграмма позволяет судить о развитии творческих способностей у учащихся 

начальной школы. 

 

Рис. 28. Уровни развития творческих способностей младших школьников 

Таким образом, данное исследование выявило, что у Ани М, Арсения 

К, Артема Б, Вики К, Владислава К, Глеба З, Даши К, Димы З, Димы К, 

Димы М, Егора Р, Кирилла Т, Маши Б, Маши В, Маши У, Миланы Г, 

Михаила Б, Никиты Ч, Сони П, Федора А уровень творческих способностей в 

норме, а у Артема А, Дарьи П, Михаила Г, Надежды М, Руслана У, Тимура С, 

Юлии К уровень творческих способностей несколько ниже нормы. 

Анализ данных показал, что в классе более 70% имеют средний (норма) 

уровень развития творческих способностей. Поэтому необходимо обогатить 

и разнообразить содержание курса математики и включить на уроках 

задания, направленные на развитие творческих способностей. 

74,07%

25,93%

средний

низкий
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2.2. Реализация условий развития творческих способностей младших 

школьников средствами мультимедиа 

 

Изучив психолого-педагогическую литературу и проведя исследование, 

мы пришли к выводу, что процесс развития творческого мышления 

посредством мультимедиа на уроках математики должен проходить 

целенаправленно, систематично, с учётом комплексного подхода и с 

применением творческих заданий. Мы разработали творческие задания по 

математике с использованием средств мультимедиа. 

1. Шифровка 

Анализируя учебники по математике, мы увидели, что есть много 

заданий, связанных с шифровкой (рис.29). Эти задания можно изменить, 

например, придумать свою шифровку и зашифровать слово, связанное с 

математикой.  

 

Рис. 29. Шифровка 

2. Игра «Придумай римские числа» 

Ученики засовывают руку в мешок, где лежат счетные палочки, и берут 

столько палочек, сколько могут захватить (рис.30). Задача – как можно 

больше придумать римских цифр.  
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Рис. 30. Игра «Придумай римские числа» 

Это задание учителю целесообразно применять в любом классе при 

изучении римских цифр. 

3. Крокодил 

Ученик загадывает геометрическую фигуру, называя какие–то 

характерные признаки, не называя саму геометрическую фигуру (рис.31). 

 

Рис. 31. Крокодил 

4. Разрезанные фигуры 

Ученикам дается задание: нарисовать разрезанную фигуру, 

предложенными линиями (рис.32). 
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Рис. 32. Разрезанные фигуры 

5. Составь фигуру 

Классу предлагается составить геометрическую фигуру из 

предложенных элементов (рис.33). 

 

Рис. 33. Составь фигуру 

Задания №3, №4, №5 учителю целесообразно применять при 

знакомстве с цифрами геометрических фигур. 

6. Продолжи ряд 

Ученикам предлагается придумать свой ряд выражений, где в конце 

результат будет 0 (рис.34). 
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Рис. 34. Продолжи ряд 

Это задание учителю целесообразно применять при изучении действий 

сложения, вычитания, умножения и деления 

7. «Замаскируй» цифру 

Ученикам предлагается дорисовать цифру так, чтобы получился 

рисунок (рис.35). 

 

Рис. 35. «Замаскируй» цифру 

8. Числовая закономерность 

Ученикам предлагают придумать свою числовую закономерность 

(рис.36).  
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Рис. 36. Числовая закономерность 

Эти задания учителю целесообразно применять в 1-ом классе при 

знакомстве с цифрами. 

9. Задачи на переместительный закон умножения. 

Класс делится на группы, и получают карточки с названиями разных 

героев. Каждая группа должна придумать задачу на переместительный закон 

умножения. Группа зачитывает задачу, а остальные должны ее решить.  

Это задание учителю целесообразно применять при знакомстве со 

свойствами сложения и умножения  
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Рис. 37. Задачи на переместительный закон умножения 

10. Кроссворд 

В учебниках по математике ученикам предлагается решить кроссворд. 

Мы же можем чуть изменить задание, чтобы оно стало творческим. 

Предложить классу самостоятельно составить кроссворд на 

математическую тему (рис.38, рис.39).  

 

Рис. 38. Вопросы для кроссворда 
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Рис. 39. Кроссворд 

11. Проект 

Ученикам предлагается разработать проект по математике и 

представить его (рис.40).  

 

Рис. 40. Проект 
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12. Игра «Слова» 

В настоящее время во многих школах в начальных классах есть 

интерактивная доска и учителя активно ей пользуются. 

Ученикам можно предложить игру «Слова» (рис.41). В этой игре 

ученики делятся на 2 команды, им надо составить из одного слова, 

обязательно связанного с математикой, много разных слов.  

 

Рис. 41. Игра «Слова» 

Представленные задания направлены на развитие творческих 

способностей младших школьников. В этих заданиях присутствуют 

элементы наглядности, что позволяет сделать урок более привлекательным и 

интересным для школьника. Школьники более внимательны, усидчивы, 

проявляют инициативность на уроке, без стеснения предлагают для 

обсуждения свои варианты решения. Задания подобраны таким образом, 

чтобы учащиеся с помощью данного материала учились самостоятельно 

составлять фигуры, придумывать задачи и быстро их решать, определять 
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закономерность цифр, устному счету. Ученики не только учатся работать с 

учебным материалом, но и творчески подходят к решению.  

 

Следующим этапом выпускной квалификационной работы является 

проведение сравнительного анализа результатов исследования, 

направленного на проверку эффективности использования мультимедийной 

технологии в творческом развитии у младших школьников. 

Цель исследования – обнаружить и описать динамику творческого 

развития мышления у младших школьников после проведения комплекса 

подобранных упражнений. Контрольное исследование позволит оценить 

эффективность применения на практике упражнений, способствующих 

развитию творческого мышления у младших школьников. 

В течение 3 четверти 2018 учебного года проводились уроки, с 

включением в учебную деятельность интерактивную доску и другие 

мультимедиа ресурсы, содержащие творческие задания, направленные на 

развитие творческого мышления. В исследовании приняли участие 27 

человек, учащиеся 4 «Д» класса, МБОУ СОШ № 69 г. Екатеринбурга. Состав 

со времени проведения исходной диагностики не изменился. 

Чтобы определить динамику развития творческого мышления у 

младших школьников после проведения комплекса подобранных 

упражнений на заключительном этапе, учащимся было предложено 

выполнить тест Торренса.  

Креативность по Торренсу это:  

− чувствительность к задачам, дефициту и пробелам знаний;  

− стремление к объединению разноплановой информации.  

Данные тестирования представлены ниже в таблицах 5, 6, 7 и 8. 
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Таблица 5 

Тест Торренса. Субтест 1 

№ 
ФИО учащихся 4Г 

класса 

Кол-во набранных 

баллов 
Уровень 

1 Аня М. 20 Высокий 

2 Арсений К. 20 Высокий 

3 Артем А. 14 Средний 

4 Артем Б. 20 Высокий 

5 Вика К. 20 Высокий 

6 Владислав К. 25  Высокий 

7 Глеб З. 20 Высокий 

8 Дарья П. 15 Средний 

9 Даша К. 17 Средний 

10 Дима З. 20 Высокий 

11 Дима К. 19 Средний 

12 Дима М. 15 Средний 

13 Егор Р. 16 Средний 

14 Кирилл Т. 19 Средний 

15 Маша Б. 27 Высокий 

16 Маша В. 15 Средний 

17 Маша У. 20 Высокий 

18 Милана Г. 25 Высокий 

19 Михаил Б. 15 Средний 

20 Михаил Г. 12 Средний 

21 Надежда М. 10 Низкий 

22 Никита Ч. 15 Средний 

23 Руслан У. 10 Средний 

24 Соня П. 30 Высокий 

25 Тимур С. 16  Средний 

26 Федор А. 29 Высокий 

27 Юлия К. 18 Средний 
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Таблица 6 

Тест Торренса. Субтест 2 

№ 
ФИО учащихся 4Г 

класса 

Кол-во набранных 

баллов 
Уровень 

1 Аня М. 25 Высокий 

2 Арсений К. 20 Высокий 

3 Артем А. 10 Низкий 

4 Артем Б. 30 Высокий 

5 Вика К. 20 Высокий 

6 Владислав К. 15 Средний 

7 Глеб З. 20 Высокий 

8 Дарья П. 15 Средний 

9 Даша К. 13 Средний 

10 Дима З. 20 Высокий 

11 Дима К. 30 Высокий 

12 Дима М. 15 Средний 

13 Егор Р. 17 Средний 

14 Кирилл Т. 20 Высокий 

15 Маша Б. 13 Низкий 

16 Маша В. 17 Средний 

17 Маша У. 17 Средний 

18 Милана Г. 14 Низкий 

19 Михаил Б. 15 Средний 

20 Михаил Г. 10 Низкий 

21 Надежда М. 15 Средний 

22 Никита Ч. 20 Высокий 

23 Руслан У. 17 Средний 

24 Соня П. 20 Высокий 

25 Тимур С. 20 Высокий 

26 Федор А. 20 Высокий 

27 Юлия К. 18 Средний 
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Таблица 7 

Тест Торренса. Субтест 3 

№ 
ФИО учащихся 4Г 

класса 

Кол-во набранных 

баллов 
Уровень 

1 Аня М. 20 Высокий 

2 Арсений К. 15 Средний 

3 Артем А. 19 Средний 

4 Артем Б. 20 Высокий 

5 Вика К. 20 Высокий 

6 Владислав К. 20 Высокий 

7 Глеб З. 24 Высокий 

8 Дарья П. 10 Низкий 

9 Даша К. 15 Средний 

10 Дима З. 25 Высокий 

11 Дима К. 25 Высокий 

12 Дима М. 20 Высокий 

13 Егор Р. 21 Высокий 

14 Кирилл Т. 25 Высокий 

15 Маша Б. 25 Высокий 

16 Маша В. 25 Высокий 

17 Маша У. 21 Высокий 

18 Милана Г. 19 Средний 

19 Михаил Б. 17 Средний 

20 Михаил Г. 19 Средний 

21 Надежда М. 18 Средний 

22 Никита Ч. 19 Средний 

23 Руслан У. 15 Средний 

24 Соня П. 19 Средний 

25 Тимур С. 18 Средний 

26 Федор А. 23 Высокий 

27 Юлия К. 16 Средний 
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Таблица 8 

Результаты теста Торренса 

№ 
ФИО учащихся 

4Г класса 

Субтест 

1 

Субтест 

2 

Субтест 

3 

Сумма  Уровень 

1 Аня М. 20 25 20 65 Высокий 

2 Арсений К. 20 20 15 55 Средний 

3 Артем А. 14 10 19 43 Средний 

4 Артем Б. 20 30 20 70 Высокий 

5 Вика К. 20 20 20 60 Средний 

6 Владислав К. 25  15 20 60 Средний 

7 Глеб З. 20 20 24 64 Высокий 

8 Дарья П. 15 15 10 40 Средний 

9 Даша К. 17 13 15 45 Средний 

10 Дима З. 20 20 25 65 Высокий 

11 Дима К. 19 30 25 74 Высокий 

12 Дима М. 15 15 20 50 Средний 

13 Егор Р. 16 17 21 54 Средний  

14 Кирилл Т. 19 20 25 64 Высокий 

15 Маша Б. 27 13 25 65 Высокий 

16 Маша В. 15 17 25 57 Средний 

17 Маша У. 20 17 21 58 Средний 

18 Милана Г. 25 14 19 58 Средний 

19 Михаил Б. 15 15 17 47 Средний 

20 Михаил Г. 12 10 19 41 Средний 

21 Надежда М. 10 15 18 43 Средний 

22 Никита Ч. 15 20 19 54 Средний 

23 Руслан У. 10 17 15 42 Средний 

24 Соня П. 30 20 19 69 Высокий 

25 Тимур С. 16  20 18 54 Средний 

26 Федор А. 29 20 23 72 Высокий 

27 Юлия К. 18 18 16 52 Средний 
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Сводная таблица результатов тестирования показывает, что при 

систематичной, разнообразной работе над развитием творческих 

способностей посредством творческих заданий: 

2 учащихся набрали высокие баллы, что составляет 7.41% от общего 

количества учащихся и уровень сформированности творческих способностей 

высокий (Дима К, Федор А);  

2 учащихся набрали баллы выше нормы, что составляет 7.41% от 

общего количества учащихся и высокий уровень (Соня П, Артем Б);  

5 учащихся набрали несколько выше нормы, что составляет 66.67% от 

общего количества учащихся – высокий уровень (Аня М, Глеб З, Дима З, 

Кирилл Т, Маша Б); 

18 учащихся набрали баллы на уровне норма, что составляет 73.91% от 

всего класса и уровень сформированности средний (Арсений К, Артем А, 

Вика К, Владислав К, Дарья П, Даша К, Дима М, Егор Р, Маша В, Маша У, 

Милана Г, Михаил Б, Михаил Г, Надежда М, Никита Ч, Руслан У, Тимур С, 

Юлия К). 

На рис.42 (Рис. 42) представлены результаты проведенной 

диагностики. 

 

Рис. 42. Результаты учащихся на проведенной диагностики 

Диаграмма на рис.42 показывает, что комплекс творческих заданий, 

применяемых на уроках математики с помощью информационных 

7,41%
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73,91%

высокий
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технологий, способствует развитию творческих способностей у младших 

школьников.  

В частности, установлено что: 

− Низкий уровень сформированности творческих способностей был 

выявлен у 4 человек (17,39%) из общего числа участников исследования.  

− Средний уровень был выявлен у 17 человек (или 73,91%).  

− Высокий уровень развития творческих способностей был выявлен у 

2х человек (или 8,7%).  

Как видно из результатов у большинства учащихся (73,91%) средний 

уровень сформированности творческих способностей, то есть эти 

школьников способны к абстрагированию, оригинальности, быстрота 

мышления, способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то 

новое.  

Отметим, что у 8,7% учащихся был зафиксирован высокий уровень 

сформированности логических приёмов мышления, а это значит, что у этих 

школьников сформирован операционный состав основных творческих 

способностей, то есть они способны гибко мыслить, богатое воображение, у 

них возможно развита интуиция. 

Анализируя результаты диагностики, мы пришли к выводу, что у 

учащихся с низким уровнем сформированности творческих способностей 

(17,39%) при работе наиболее частотными являются затруднения при: 

решение несколькими способами, быстро мыслить, проведении 

сравнительной характеристики нескольких объектов. 

Обобщенные результаты диагностики показали, что недостатки 

сформированности творческих способностей, стали менее выражены, а в 

отдельных случаях и вовсе не проявили себя. Важно отметить и то, что не 

один из участников исследования, после предусмотренного периода 

развивающего обучения, не имеет отрицательной динамики в состоянии 

сформированности творческих способностей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование творчески активной личности младшего школьника 

является одной из ведущих задач современной педагогической мысли и 

практики. Эффективное решение такой задачи имеет важное значение как 

для конкретной личности, так и для общества в целом, которое в настоящий 

момент остро нуждается в активных и инициативных людях, проявляющих 

выраженную социальную позицию, которые обладают творческим 

мышлением, гибки, самостоятельным и нестереотипным. В этом и заключена 

актуальность выбранной темы исследования. 

Главная задача начальной ступени образования – это обеспечение 

разностороннего развития личности учащегося. Источниками полноценного 

развития ребенка младшего школьного возраста выступают два вида 

деятельности – учебно-познавательная и творческая. В ходе учебно-

познавательной деятельности происходит формирование общих умений 

учиться, а в рамках творческой деятельности развивается общая способность 

находить и искать новые решения, нестандартные способы достижения 

необходимого результата, новые подходы к рассмотрению предложенной 

ситуации. 

Учебно-познавательная деятельность важна для школьников, является 

обязательной для них – это важный и новый вид деятельности – учеба и 

познание. Но важно, чтобы она проходила не только на репродуктивном 

уровне, но и она уровне творчества. По сравнению с учебной деятельностью, 

творческая - не направлена на освоение уже известных ранее знаний. Она 

способствует проявлению у учащегося самореализации, самодеятельности и 

воплощению его личных идей, которые ориентированы на создание чего-то 

нового. 

Делая что-либо своими руками, учащиеся развивают память и 

внимание, приучаются к аккуратному выполнению, терпению и 

настойчивости. Все это поможет младшему школьнику в ходе обучения, 
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особенно при овладении письмом, да и в дальнейшей его жизни данные 

качества будут нужными. 

Творческие занятия способствуют развитию художественного вкуса и 

логике, формированию пространственного воображения. Кроме этого у детей 

происходит совершенствование мелкой моторики рук, что очень важно для 

учащихся младших классов. Правильно организованный труд дает младшим 

школьникам углубленные знания о возможностях и качестве разных 

материалов, способствуют закреплению положительного настроения, 

стимулирует интерес к учебе и труду, а также овладевать спецификой 

мастерства, в частности: приобщает к разным видам творческой 

деятельности. 

В первой главе обосновано использование творческих заданий, как 

одного из инновационных средств развития творческих способностей. 

Во второй главе приведены конкретные примеры творческих заданий, 

направленные на развитие творческих способностей, которые учитель может 

включать в любой из этапов урока. 

Для определения эффективности заданий была проведена диагностика, 

который показал эффективность использования мультимедийной технологий 

в развитии творческих способностей у младших школьников.  

Обобщая результаты проведенного теоретико-экспериментального 

исследования, можно сделать следующие выводы:  

1. Анализ эффективности использования творческих заданий на уроках 

математики, представленных с помощью мультимедиа ресурсов, позволил 

зафиксировать количественные и качественные изменения уровня развития 

творческих способностей младших школьников, что является показателем 

успешного доказательства гипотезы.  

2. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

поставленная цель - теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективность использования информационных технологий в развитии 

творческих способностей у младших школьников – достигнута.  
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Данное исследование показывает значимость полученных результатов. 

Дальнейшее развитие и обогащение может быть осуществлено по таким 

направлениям, как совершенствование комплекса упражнений на основе 

иных методологических подходов, разработка поэтапного мониторинга 

уровня развития творческих способностей младших школьников, разработка 

комплекса заданий для формирования творческих способностей младших 

школьников посредством мультимедиа на других блоках изучения 

математики.  
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