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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Развитие творческих способностей 

человека является одной из важнейших проблем общества. Особую 

актуальность данная проблема приобретает в последние десятилетия в связи 

с социально-экономическими преобразованиями в стране. Изменения, 

происходящие в жизни общества, связанные со сменой экономического 

строя, новыми рыночными отношениями, ориентируют систему образования 

на подготовку подрастающего поколения, способного творчески решать 

задачи в быстро меняющемся, динамичном мире. В этой связи в настоящее 

время внимание педагогов акцентируется на поиске и реализации 

эффективных путей развития творческих способностей учащихся. 

Реформирование образования нашло свое отражение в Федеральном Законе 

«Об образовании РФ», в статье 48 указано, что педагогические работники 

обязаны развивать у обучающихся творческие способности. 

Одним из основополагающих принципов обновления содержания 

образования является его личностная ориентация, предполагающая опору  

на субъектный опыт учащихся, актуальные потребности каждого ученика.  

В связи с этим остро встал вопрос об организации активной познавательной 

и созидательной деятельности учащихся, способствующей накоплению 

творческого опыта младших школьников, как основы, без которой 

самореализация личности на последующих этапах непрерывного образования 

становится малоэффективной. 

Младший школьник, как феномен, способен к собственному 

многомерному творческому раскрытию и творческой самореализации.  

Ведь именно в этом возрасте в большей степени сохранены черты 

сензитивности для развития творческих способностей и связанных с ними 

психических процессов. 

Изучением творческих способностей занимались такие учёные  

и педагоги, как Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская, Л.Е. Стрельцова,  
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Н.Д. Тамарченко, Д.Б. Эльконин, А.М. Матюшкина, А.В. Запорожец, 

В.Н.Дружинин, Е.И. Игнатьев, К.К. Платонов, Дж. Рензулли и другие  

о творчестве, как деятельности человека, ведущей к преобразованию 

внешнего и внутреннего мира личности писали Д.Б. Богоявленская,  

Л.С. Выготский, В.С. Кузин, Я.А. Пономарев и  многие другие. 

Изобразительная деятельность является эффективным средством 

развития творческих способностей. Каждый вид искусства обладает своими 

специфическими возможностями воздействия на личность, но, действуя  

в отдельности, не всегда может в полной мере развить ее творческие 

способности, а, следовательно, и воспитать полноценную, гармонически 

развитую, творческую личность. Поэтому особое значение для развития 

творческих способностей представляет взаимодействие разных видов 

искусства и художественно-эстетической деятельности. 

Таким образом, в педагогической практике существует противоречие: 

между возможностью развития творческих способностей у младших 

школьников на уроках изобразительного искусства и недостаточной 

разработанностью содержания педагогической работы на основе 

художественно изобразительной деятельности.  

Из вышеизложенного противоречия вытекает проблема исследования: 

как обеспечить успешное развитие творческих способностей детей младшего 

школьного на уроках изобразительного искусства деятельности? 

Актуальность проблемы, а также выше изложенное противоречие  

определили тему квалификационной работы: «Развитие творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства». 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и провести 

комплекс уроков изобразительного искусства, направленных на развитие 

творческих способностей младших школьников. 

Объектом исследования является процесс развития творческих 

способностей младших школьников. 
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Предметом исследования является комплекс уроков изобразительного 

искусства, направленный на развитие творческих способностей  младших 

школьников. 

Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по теме 

исследования, на основании изученной литературы уточнить понятие 

«творческие способности»;  

2. Проанализировать психолого-педагогические особенности 

развития творческих способностей у младших школьников; 

3. Рассмотреть возможности уроков изобразительного искусства  

в развитии творческих способностей у младших школьников; 

4. В ходе опытно-поисковой работать разработать и провести 

комплекс уроков изобразительного искусства, направленный на развитие 

творческих способностей у младших школьников.  

Теоретико-методологической основой исследования являются 

положения психологической науки о способностях как индивидуально-

психологических особенностях личности, проявляющихся и развивающихся 

в деятельности (В.Н. Дружинин, Е.И. Игнатьев, К.К. Платонов, С.Л. 

Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.); о творчестве как деятельности человека, 

ведущей к преобразованию внешнего и внутреннего мира личности (Д.Б. 

Богоявленская, Л.С. Выготский, В.С. Кузин, Я.А. Пономарев, и др.); 

концепция творческих способностей Б.М. Теплова, Л.А. Венгера, 

теоретические положения С.А. Шмакова, Б.М. Неменского, В.А. 

Сухомлинского о игре как феномене культуры; теоретические положения 

Э.П. Торренса о развитии творческого воображения и творческих 

способностей ребенка. 

Сочетание теоретического и практического характера исследования 

обусловило выбор методов исследования:  
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Теоретические методы исследования: анализ нормативно-правовых 

документов, теоретико-методологический и понятийно-терминологический 

анализ литературы по проблеме исследования; 

Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детского творчества, анализ и обработка результатов опытно-

поисковой работы. 

База опытно-поисковой работы: МАОУ СОШ № 67 с углубленным 

изучением отдельных предметов  г. Екатеринбурга, 21 учащихся 3 «А» 

класса. 

Опытно-поисковая работа по развитию творческих способностей 

осуществлялась в три этапа.  

На первом этапе был проведен теоретический анализ психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме развития 

творческих способностей у младших школьников; выявлялись структурные 

компоненты творческих способностей, определялась характеристика 

уровней их развития, разрабатывался диагностический инструментарий  

для выявления уровня развития творческих способностей  младших 

школьников. 

На втором этапе проводилась диагностика по выявлению исходного 

уровня развития творческих способностей младших школьников, 

разрабатывалось содержание комплекса уроков изобразительного искусства, 

определялись методы и приемы, направленные на развитие выделенных нами 

компонентов творческих способностей у младших школьников, осуществлялось 

проведение разработанного комплекса уроков изобразительного искусства.  

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 61 

источников,  приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Характеристика понятия «творческие способности» 

 

Проблема творческих способностей – одна из самых дискуссионных  

и актуальных в современной педагогике и психологии. Значительные 

трудности в определении понятия «творческие способности» связаны  

с общепринятым бытовым пониманием этого термина. Отсюда  

и неоднозначность трактовки термина «творческие способности», несмотря  

на его широкое применение в психологии, педагогике, философии и наличие  

в литературе многих его определений. 

Рассмотрение творческих способностей младших школьников  

мы начнем с выяснения сущности понятия «способности» и «творчество». 

В истории отечественной психологии проблема способностей 

рассматривалась неоднократно (исследования Б.Г. Ананьева, B.Н. Дружинина, 

В.А. Крутецкого, Б.М. Теплова и других). При этом можно выделить два 

основных подхода к данной проблеме. 

Психология творчества как наука начала складываться на рубеже XIX-

XX столетий. «Творчество – в прямом смысле − есть созидание нового» [71]. 

Понятие творчества предполагает личное начало, и соответствующее ему 

слово употребляется по преимуществу в применении к деятельности 

человека. В этом общепринятом смысле творчество − условный термин для 

обозначения психического акта, выражающегося в воплощении, 

воспроизведении или комбинации данных нашего сознания в новой форме,  

в области отвлеченной мысли, творческой деятельности. 

В исследованиях, посвященных проблемам развития детского 

творчества, отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка появляется ряд 

черт, характеризующих его как творца. Это проявление активности  

и инициативы в применении уже освоенных приемов работы по отношению 
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к новому содержанию, нахождение оригинальных способов решения 

поставленных задач, использование разных видов преобразований и т.п.  

По мнению Л.С. Выготского, основной принцип «детского творчества 

заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не  

в продукте творчества, а в самом процессе такой деятельности» [13, с.98]. 

Если говорить о творческой деятельности детей младшего школьного 

возраста, педагоги и психологи подчеркивают ее специфичность. Так, многие 

из компонентов творчества в этом возрасте только начинают развиваться, 

хотя субъективно ребенок постоянно открывает что-то новое.  

А.В. Петровский отмечал, «что в детском возрасте творчество следует 

понимать как механизм развития разнообразных деятельностей ребенка, 

накопления опыта, личностного роста» [42, с.51]. 

В отечественной психологии наиболее целостную концепцию 

творчества как психического процесса предложил Я.А. Пономарев [44].  

Он разработал структурно-уровневую модель центрального звена 

психологического механизма творчества. Изучая умственное развитие детей 

и решение задач взрослыми, Я.А. Пономарев пришел к выводу,  

что творчество имеет в своей сути определенную схему, которая 

раскладывается на три составляющие: постановка проблемы, в данном 

случае работает мышление человека, активизируется сознание; далее 

вступает в работу бессознательное, по сути творческий талант,  

и на последующем этапе вновь активизируется сознание.  

Творчество спонтанно, не планируемо. Оно нецелесообразно, 

непроизвольно, иррационально и не поддается (в момент творческого акта) 

регуляции со стороны сознания. В основе творчества лежит глобальная 

иррациональная мотивация отчуждения человека от мира, направляется 

тенденцией к преодолению, функционирует по типу «положительной 

обратной связи»: творческий продукт только подстегивает процесс, 

превращая его в погоню за горизонтом. 
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В различных видах изобразительной деятельности (аппликации, 

рисовании, лепке, конструировании из бумаги или различных материалов) 

развитие способности к творчеству идет от подражания педагогу к попытке 

самостоятельного переноса приобретенного опыта к творческой инициативе. 

Приобретенный навык позволит ребенку в каждом новом художественном 

продукте, использовать различные изобразительные и выразительные 

возможности художественных материалов для получения нового  

и необычного в рисунке, аппликативной работе и т.д.  

Итак, творчество – это деятельность, результатом которой являются 

новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической 

активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, 

оригинальное. В результате творческой деятельности формируются  

и развиваются творческие способности. 

До середины XX века психология связывала творческие способности  

с умственным развитием. Потребность определять интеллектуальные 

способности привела к созданию тестов на умственную одаренность. Однако 

исследования многих психологов показали отсутствие прямой зависимости 

творческих способностей от интеллекта и суммы знаний, т.е. корреляции 

между коэффициентом интеллекта и способностью создавать новое – 

креативностью − не было. 

Выделяют три основных подхода к проблеме творческих  

и интеллектуальных способностей: 

1. Как таковых творческих способностей нет. Главную роль  

в детерминации творческого поведения играют мотивации, ценности, 

личностные черты. Интеллектуальные способности выступают  

как необходимые, но недостаточные условия творческой активности 

личности. 

2. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий 

уровень развития творческих способностей и наоборот. Творческого 

процесса как специфической формы психической активности нет. 
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3. Творческая способность креативность − является независимым  

от интеллекта фактором. 

Изучение феномена креативности осложняется тем, что в оценке 

творческих характеристик исследователь имеет дело, прежде всего,  

с качеством явления. Исследование креативности на собственно научном 

материале было осуществлено в 1959 году группой ученых во главе  

с Дж. Гилфордом[18].  

Для определения уровня креативности Дж. Гилфорд выделил 

шестнадцать гипотетических интеллектуальных способностей, 

характеризующих креативность. Среди них: 

1. Беглость мысли − количество идей, возникающих в единицу 

времени. 

2. Гибкость мысли − способность переключаться с одной идеи  

на другую. 

3. Оригинальность − способность производить идеи, отличающиеся  

от общепринятых взглядов. 

4. Любознательность − чувствительность к проблемам в окружающем 

мире. 

5. Ирреальность − логическая независимость реакции от стимула. 

6. Фантастичность − полная оторванность ответа от реальности  

при наличии логической связи между стимулом и реакцией. 

7. Способность решать проблемы, то есть способность к анализу  

и синтезу. 

8. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали и т.д.. 

В своих исследованиях Е.П. Торренс [56] выделяет четыре основных 

параметра, «4 характеризующих креативность»: 

 легкость − быстрота выполнения тестовых заданий; 

 гибкость − число переключений с одного класса объектов  

на другой в ходе ответов; 
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 оригинальность − минимальная частота данного ответа к одной 

группе; 

 точность выполнения заданий.  

Для развития творческих способностей детей, педагогу необходимо 

обратить внимание на развитие таких психических процессов, как: 

− восприятие; 

– воображение; 

– мышление; 

– внимание;  

– память. 

Выше перечисленные процессы являются общими и крайне 

необходимыми для творческой деятельности. Развитие способностей − одна 

из самых интересных и острых проблем психологии. В истории 

отечественной психологии проблема развития способностей по своей 

теоретической и практической значимости относится к одной  

из фундаментальных проблем психологии, достаточно широко 

предоставленной в трудах отечественных психологов С.Л. Рубинштейна, 

Б.М. Теплова, Н.С. Лейтеса, В.А. Крутецкого. Особую актуальность приобрели 

исследования по изучению природы творчества А.В. Брушлинский, А.М. 

Матюшкин, А.Я. Пономарев), по разработке принципов и способов создания 

диагностических методик с целью раннего выявления и развития творческих 

способностей у детей (Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленская, А.В. Петровский. 

По определению Д.Б. Богоявленской [6], способности не сводятся  

к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивают быстрое приобретение, 

закрепление и эффективное использование, нового знания или умения  

в практической деятельности, в рамках нашего исследования, такой 

деятельностью является, изобразительная деятельность младших 

школьников. В.Н. Дружинина, под способностями понимает 

«индивидуально-типологические особенности человека, определяющие 

успешность выполнения им деятельности и легкость ее освоения» [19, с.311]. 
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К способностям относят не все психологические свойства, а только те, 

которые отличают одного человека от другого. Способности облегчают 

усвоение знаний, формирование умений и навыков. В свою очередь, знания, 

умения и навыки приводят к дальнейшему развитию способностей.  

Значительный вклад в разработку общей теории способностей внес наш 

отечественный ученый Б.М. Теплов [53]. В понимание способностей, ученый 

вкладывает несколько идей:  

- во-первых, индивидуально-психологические особенности 

(отличающие одного человека от другого);  

-      во-вторых, не всякие индивидуальные особенности, можно считать 

особенностями, а лишь такие, которые ведут к успешности выполнения 

какой-либо деятельности (или деятельностей);  

-   в-третьих, «способность» не сводится к знаниям, навыкам  

или умениям, которые выработаны у человека. 

Способности, считал Б.М. Теплов, не могут существовать иначе, 

как в постоянном процессе развития. Способность, которая не развивается, 

которой на практике человек перестает пользоваться, со временем теряется. 

Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими 

занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, 

как творческая деятельность, техническое и художественное творчество, 

математика, спорт, мы поддерживаем у себя и развиваем дальше 

соответствующие способности. 

Успешность выполнения в разных видах деятельности, зависит  

от сочетания различных способностей, при этом сочетание, дающее один  

и тот же результат, может быть выполнен всевозможными способами.  

При отсутствии необходимых задатков, к развитию одних способностей,  

их нехватка  может быть компенсирована за счет более сильного развития 

других. 

Наиболее общую классификацию способностей выделяет А.Г. Маклаков: 

общие и специальные. Рассмотрим указанные способности: 
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«Общие способности – это те, которые одинаковым образом проявляют 

себя в различных видах человеческой деятельности»[33]. К ним можно 

отнести, например: уровень общего интеллектуального развития человека, 

его обучаемость, внимательность, память, воображение, речь, ручные 

движения, работоспособность. 

«Специальные – это способности к определенным видам деятельности, 

таким, как музыкальные, лингвистические, математические»[33].  

В состав каждой способности, делающей человека пригодным  

к выполнению определенной деятельности, всегда входят некоторые 

операции или способы действия, посредством которых эта деятельность 

осуществляется. Именно поэтому, как говорил С.Л. Рубинштейн, «ни одна 

способность не является актуальной, реальной способностью, пока  

не вобрала в себя систему соответствующих общественно выработанных 

операций» [47, с.485]. С этой точкой зрения определенная способность 

всегда представляет собой сложную систему способов, действий и операций. 

Помимо разделения способностей на общие и специальные,  

В.А. Крутецкий разделяет способности на теоретические и практические. 

«Теоретические и практические способности отличаются друг от друга тем, 

что первые предопределяют склонность человека к абстрактно-

теоретическим размышлениям, а вторые – к конкретным практическим 

действиям» [26, с.274]. В отличие от общих и специальных способностей, 

теоретические и практические чаще всего не сочетаются друг с другом. 

Большинство людей обладает или одним, или другим типом способностей. 

Вместе они встречаются крайне редко, в основном у одаренных, 

разносторонне развитых людей.  

Существует также деление на учебные и творческие способности, 

предлагаемое А.Г. Маклаковым. Они отличаются друг от друга тем, «что 

первые определяют успешность обучения, усвоения человеком знаний, 

умений и навыков, в то время как вторые определяют возможность открытий 

и изобретений, создания новых предметов материальной и духовной 
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культуры и др.» [33]. Если мы попытаемся определить, какие способности  

из данной группы имеют большее значение для человечества, то в случае 

признания приоритета одних над другими мы, вероятнее всего, совершим 

ошибку. Конечно, если бы человечество было лишено возможности творить, 

то вряд ли оно было бы в состоянии развиваться. Но если бы люди  

не обладали учебными способностями, то развитие человечества также было 

бы невозможным. Развитие возможно лишь тогда, когда люди в состоянии 

усвоить всю сумму знаний, накопленных предшествующими поколениями. 

Поэтому некоторые авторы считают, что учебные способности – это, прежде 

всего, общие способности, а творческие – специальные, определяющие успех 

творчества. 

Кандидаты психологических наук В.Т. Кудрявцев и В.П. Синельников 

выделили следующие универсальные творческие способности: 

1. Реализм воображения – образное схватывание некоторой 

существенной, общей тенденции или закономерности развития целостного 

объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может вписать  

её в систему строгих логических категорий. 

2. Умение видеть целое раньше частей. 

3. Надситуативно-преобразовательный характер творческих решений – 

способность при решении проблемы не просто выбирать из навязанных извне 

альтернатив, а самостоятельно создавать альтернативу. 

В «Педагогике» В.А. Сластенина под «творческими способностями 

понимаются способности, отражающие глубинное свойство индивидов 

создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения» 

 [50, с.466]. К данному понятию автор обращается в связи с характеристикой 

современных подходов к образованию, поскольку основным требованиям 

сегодня является развитие творческой личности, «способной выходить за 

пределы известного, принимать не стандартные решения, создавать 

продукты, характеризующихся новизной» [50, с.466]. А.П. Торренс, 

создатель системы измерений творческих способностей, говорил, что 
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«наследственный потенциал не является важнейшим показателем будущей 

творческой продуктивности» [56, с.183].  

Развитие творческих способностей неотделимо от гармоничного 

развития всех сторон личности. Этому немало способствует эстетическое 

воспитание – приобщение к прекрасному. Прекрасное облагораживает 

человека, делает его выше, лучше, чище. Возвышенные чувства придают 

возвышенность и творческим силам человека. Исключительно важное значение 

для развития способностей имеют работоспособность и трудолюбие. Эти 

качества – непременное условие выработки любой способности. 

Несмотря на различие выше представленных подходов к определению 

«творческих способностей», исследователи единодушно выделяют 

эстетическое отношение, творческое воображение, творческое мышление, 

практические умения и навыки, как обязательные компоненты творческих 

способностей.  

На основе теории деятельности, разработанной А.Н. Леонтьевым, 

 Н.А. Ветлугина выделила показатели, по которым возможно определить 

эстетические отношения, способности, проявляющиеся в творчестве, 

качество творческих действий и продукции. Она рассматривала творческие 

способности в комплексе и выделила следующие их особенности: 

 эстетическое отношение автор видит в развитии способности 

воспринимать и переживать прекрасное в жизни и произведениях искусства, 

легко «входить» в воображаемую ситуацию, эмоционально откликаться на 

красоту; 

 творить по законам красоты (выразительно читать стихи,  находить 

естественные движения для передачи образа в игре-драматизации, проявляя 

творческую инициативу и личностное отношение к происходящему); 

 оценивать прекрасное в окружающем, различать средства 

художественной выразительности в содержании литературных, изобразительных, 

музыкальных произведений и театральной деятельности; 
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 самостоятельно искать и находить оригинальные приемы решения 

творческих задач. 

Согласно мнению Н.А. Ветлугиной, «творчество есть важное условие  

и средство развития способности образного видения» [8, с.122]. Важным 

компонентом в структуре творческих способностей, по мнению А.А. Мелик-

Пашаева, является «эстетическое отношение – способность воспринимать 

чувственный облик вещей и явлений как выражение внутренней жизни,  

в чем-то родственной человеку» [35, с.39].  

Эстетическое отношение – духовная связь субъекта с объектом, 

основанная на незаинтересованном интересе к последнему и сопровождаемая 

чувством глубокого духовного наслаждения от общения с ним. Эстетическое 

отношение зависит как от богатства и многообразия природных и социальных 

качеств и связей объекта, так и от развитости эстетических способностей 

субъекта, его включенности в систему общественных отношений. Объектом 

эстетического отношения могут служить художественные произведения, 

обладающие «принудительной» силой эстетического внушения, заложенной  

в него предшествующей творческой деятельностью. 

Основу эстетического отношения у младших школьников составляют 

эмоциональность, интерес, активность ребенка, а становление эстетического 

отношения к искусству, происходит на основе практического интереса  

в развивающей деятельности. Эстетическое отношение складывается  

и существует на фоне эмоциональной чувствительности к воздействию света, 

цвета, звука, ритма – всего того, что ребенок непосредственно воспринимает 

органами чувств и что делает его потенциально предрасположенным  

к выражению собственного эмоционально-оценочного отношения. 

«Эстетическое отношение, характеризуется такими показателями  

как: способность различными способами вербальными и невербальными 

(эмоциональная окрашенность речи, жесты, мимика, движения тела и др.) 

выражать свои впечатления от воспринятого; способность чувствовать, 
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определять и оценивать выразительно-смысловые элементы формы 

произведений разных видов искусства» [35, с. 147]. 

Творческие способности связаны с воображением и позволяют ребенку 

находить оригинальные способы и средства решения задач, придумать сказку 

или историю, создать замысел игры или выполнить творческую работу. 

Известно, что психологической основой творческой деятельности 

является воображение – «психический процесс, заключающийся в создании 

образов предметов и ситуаций, основанных на результатах их восприятия  

и осмысления. Воображение функционирует на различных уровнях:  

по степени выраженности может быть пассивным и активным, в свою 

очередь активное подразделяется на воссоздающее и творческое» [28. с.123] 

Творческое воображение связано с определением возможных 

результатов действий, открывающих или создающих новые предметы, 

явления, ситуации. При этом в творческом воображении возникают 

представления, которые различаются по степени оригинальности  

и реалистичности. Оригинальность как своеобразие представлений 

творческого воображения – это степень их новизны, непохожести на то, что 

уже было известно, а реалистичность определяется тем, насколько 

представление, созданное воображением, близко к действительности.  

Художественно-творческая деятельность воображения находится 

в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, 

так как этот опыт представляет материал, из которого создаются построения 

фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым 

располагает его воображение. 

Различные аспекты проблемы воображения отражены во многих 

педагогических и психологических исследованиях (Л.С. Выготский,  

Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.И. Леонтьев, А.В. Петровский, и др.).  

Так, концепция Л.С. Выготского строится на понимании воображения  

как творческой деятельности, основывающейся на «комбинирующей 
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способности мозга» [12, с.21]. Отсюда продукты творческой деятельности 

выступают как "кристаллизованное воображение". 

Как показывают исследования Л.С. Выготского, «воображение детей 

беднее, чем у взрослого человека, что связано с недостаточным личным 

опытом». Отсюда автор делает вывод о необходимости «расширять опыт 

ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для  

его творческой деятельности…» [12, с.22]. Развитие воображения в детском 

возрасте зависит не только от опыта, но и от потребностей и интересов  

(в которых эти потребности выражаются); от комбинаторной способности  

и упражнения в этой деятельности; от воплощения продуктов воображения  

в материальную форму; от технического умения; от традиций (развитие  

тех образцов творчества, которые влияют на человека), а также  

от окружающей среды "стремление к творчеству всегда бывает обратно 

пропорционально простоте среды". 

Детское воображение имеет образный характер, его функционирование 

– это особого типа структурирования образов, которое осуществляется через 

способность отчленять свойства образа от других его свойств  

и переносить на другой образ. Воображение проявляется в активной 

деятельности ребенка по преобразованию, пополнению, опыта.  

Так происходит обобщение опыта деятельности, которое у ребенка 

выражается в способности комбинирования. «Важную роль в процессе 

комбинирования играет основной механизм мышления, анализ через синтез, 

т.к. преобразование объекта осуществляется на основе новых свойств 

объекта через включение его в новые связи с другими предметами» [12, с.24]. 

А.В. Петровский выделяет такие «приемы комбинирования  

в воображении: соединение частей разнородных объектов и изменения 

количества частей предмета и смещения»[42]. Подобные, присущие детям 

приемы воображения, называет и Я.А. Дудецкий – «включение объекта  

в новую ситуацию, изменение условий действия объекта, одушевление 
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неживой природы, придание объекту несвойственных ему качеств» 

[20, с.122]. 

В исследованиях О.М. Дьяченко установлено, что воображение  

у младших школьников имеет два компонента: порождение общей идеи  

и составление плана реализации этой идеи. Автор отмечает, «что  

при построении нового образа дети трех-пяти лет используют в основном 

элементы реальности, в отличие от них дети шести-семи лет строят образ  

уже в процессе свободного оперирования представлениями» [19, с.77].  

Важным моментом в развитии способностей у детей выступает 

«комплексность, т.е. одновременное совершенствование нескольких взаимно 

дополняющих друг друга способностей. Развивать какую-либо одну  

из способностей, не заботясь о повышении уровня развития других, 

связанных с ней способностей, практически нельзя» [43, с.544]. 

Так Б.Г. Ананьев установил, «что в процессе развития данной 

деятельности формируются не только соответствующие способности,  

но и первичные элементы способностей к другим смежным деятельностям. 

Достаточно заменить выражение первичные элементы способностей  

на элементарные способности, чтобы увидеть, что указанная закономерность 

хорошо подтверждает понимание сущности и структуры способностей» 

 [2, с.95]. 

На основании анализа исследования нами было выбрано понятие 

творческие способности.  

Творческие способности – это процесс индивидуальных особенностей 

личности, определяющих возможность успешного осуществления 

конкретного вида творческой деятельности, проявляющихся в стремлении  

и эмоциональном отношении к творчеству, в качестве умения владеть 

выразительными средствами при создании творческого продукта, уровне 

развития творческого воображения, самостоятельности и настойчивости  

в творческом поиске и обеспечивает создание субъективно нового в той или 

иной области. (по С.В. Погодиной). 
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Исследователи Н.А. Ветлугина, А.А. Мелик-Пашаев, Л.С. Выгодский, 

Е.П. Торренса, а так же С.В. Погодина, выделяют обязательные показатели 

творческих способностей и их характеристики у детей младшего школьного 

возраста: 

1) «эстетическое отношение» – способность понимать и воспринимать 

чувствительный облик вещей и явлений (А.А. Мелик-Пашаев). 

2) «творческое воображение» – способность создавать образы 

предметов и ситуаций, основанных на результатах их восприятия  

и осмысления (Е.П. Торренс). 

3) «владение выразительными и изобразительными средствами» – 

умение видеть цвет, форму, композицию и т.д., и применять различные 

изобразительные материалы при создании творческого продукта (С.В. 

Погодина). 

 

 

1.2. Психолого-педагогические особенности развития творческих 

способностей младших школьников 

 

В соответствии с логикой нашего исследования раскроем особенности 

развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

Для этого, первоначально, следует рассмотреть психологические 

особенности детей младшего школьного возраста. 

Как отмечает В.В. Давыдов, «младший школьный возраст – это особый 

период в жизни ребенка, который выделился исторически сравнительно 

недавно. Появление этого возраста связано с введением системы всеобщего  

и обязательного неполного и полного среднего образования» [9].  

Что же происходит с ребенком, когда он приходит в школу? 

Происходит перестройка всей системы отношений ребенка  

с действительностью. Как отмечал Л.С. Выгодский, «границы младшего 

школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, 
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устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 10-11 лет. В этот период 

происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие 

ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе» 

[13].  

С приходом в школу ребенок попадает в новую социальную ситуацию  

и сталкивается с новым видом деятельности, который становится ведущим – 

это учебная деятельность, и одним из главных направлений развития 

младшего школьника становится развитие эмоционально-волевой сферы, 

дисциплинированности, организованности, ответственности. 

Творческие способности личности (параграф 1.1) включают следующие 

основные критерии: 

 Эстетическое отношение (А.А. Мелик-Пашаева); 

 Творческое воображение (Е. Торренса); 

 Владение выразительными средствами (С.В. Погодина); 

Рассмотрим выделенные нами показатели с учетом возрастных 

особенностей младших школьников. 

Особенность развития эстетического восприятия в младшем школьном 

возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных 

процессов школьника. Например, формирование эстетических идеалов  

у детей, как части их мировоззрения, сложный и длительный процесс. Это 

отмечают все педагоги и психологи, упомянутые выше. В ходе воспитания 

жизненные отношения, идеалы претерпевают изменения. В отдельных 

условиях под влиянием товарищей, взрослых, произведений искусства, 

природы, жизненных потрясений идеалы могут претерпевать коренные 

изменения. «Педагогическая суть процесса формирования эстетических 

идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей состоит в том, чтобы  

с самого начала, с раннего детства, формировать устойчивые 

содержательные идеальные представления об обществе, о человеке,  

об отношениях между людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся  
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на каждом этапе новой и увлекательной форме», отмечает в своей работе  

Б.Т. Лихачев [15]. 

С младшего школьного возраста происходят изменения  

в мотивационной сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте 

действительности осознаются и дифференцируются. Б.Т. Лихачев отмечает  

в своей работе, что к познавательному стимулу в этом возрасте добавляется 

новый, осознанный мотив. Это проявляется в том, что «…одни ребята 

относятся к искусству и действительности именно эстетически.  

Они получают удовольствие от чтения книг, рассматривания иллюстраций  

в них, слушания музыки, рисования просмотра фильма. Они еще не знают, 

что «это и есть эстетическое отношение. Но в них сформировалось 

эстетическое отношение к искусству и жизни. Тяга к духовному общению  

с искусством постепенно превращается для них в потребность» [33]. 

Другие дети общаются с искусством вне собственно эстетического 

отношения. Они подходят к произведению рационалистически: получив 

рекомендацию прочитать книгу или посмотреть фильм, они читают  

и смотрят их без глубокого постижения сути, лишь для того, чтобы иметь  

о нем общее представление. «А бывает, что читают, смотрят или слушают  

из престижных соображений. Знание педагогом истинных мотивов 

отношения детей к искусству помогает сосредоточить внимание  

на формировании подлинно эстетического отношения». [33]. 

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает  

в ребенке особые эмоционально-психические состояния, возбуждает 

непосредственный интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, 

память. В раннем детстве ребята живут непосредственной, глубоко 

эмоциональной жизнью. Сильные эмоциональные переживания надолго 

сохраняются в памяти, нередко превращаются в мотивы и стимулы 

поведения, облегчают процесс выработки убеждений, навыков и привычек 

поведения. В работе Б.М. Неменский довольно четко подчеркивается, что 

«педагогическое использование эмоционального отношения ребенка к миру – 
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один из важнейших путей проникновения в детское сознание,  

его расширения, углубления, укрепления, конструирования». Он также 

отмечает, что эмоциональные реакции и состояния ребенка являются 

показателем действенности эстетического воспитания. «В эмоциональном 

отношении человека к тому или иному явлению выражается степень  

и характер развитости его чувств, вкусов, взглядов, убеждений и воли» [39]. 

Таким образом, младший школьный возраст – это особенный возраст 

для развития эстетического отношения, где главную роль играет учитель. 

Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать прочный 

фундамент эстетически развитой личности, но и посредством развития  

в школьниках эстетического восприятия заложить подлинное мировоззрение 

человека, ведь именно в этом возрасте формируется отношение ребенка  

к миру и происходит развитие сущностных эстетических качеств будущей 

личности. 

Развитие творческих способностей тесно связано, с развитием 

воображения ребенка, поэтому именно воображение можно считать одним  

из составляющих творческих способностей. Воображение формируется  

в процессе творческой деятельности. Специализация различных видов 

воображения является не столько предпосылкой, сколько результатом развития 

различных видов творческой деятельности. Воображение – способность 

человека к построению новых образов путем переработки психических 

компонентов, приобретенных в прошлом опыте. В воображении происходит 

образное предвосхищение результатов, которые могут быть достигнуты  

при помощи различных действии. Для воображения характерна высокая 

степень конкретности и наглядности. 

Ведущим механизмом творческого воображения, в котором целью 

выступает создание именно нового, еще не существовавшего предмета, 

служит процесс привнесения какого – либо свойства предметов другой 

области. Как показывают исследования Л.С. Выготского, «воображение 

детей беднее, чем у взрослого человека, что связано с недостаточным 
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личным опытом»[12, с.119]. Автор делает вывод о необходимости 

«расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные 

основы для его творческой деятельности» [12, с.123].  

Детское воображение имеет образный характер,  его функционирование 

– это «особого типа переработка образов, которое осуществляется через 

способность отчленять свойства образа от других  

его свойств и переносить на другой образ. Воображение проявляется  

в активной деятельности ребенка по преобразованию, пополнению опыта» 

[12, с.134]. Воображение умладших школьников имеет два показателя: 

порождение общей идеи и составление плана реализации этой идеи.  

При построении нового образа дети трех – пяти лет используют в основном 

элементы реальности, в отличии от них дети шести – семи лет строят образ 

уже в процессе свободного оперирования представлениями. 

Таким образом, обращаясь к характеристике творчества, 

исследователи характеризуют ее как способность, проявление и развитие 

которой связано с развитием воображения, фантазии. К основным критериям 

проявления творческого воображения ус младших школьников относят: 

1. оригинальность выполнения детьми творческих задач; 

2. использование такого реструктурирования образов, при котором 

образы одних объектов применяются в качестве деталей для построения 

других. 

Исходя из выше изложенного параграфа, можно сказать,  

что творческие способности это и есть креативность. Исследования 

психологов позволяют связать креативность с развитием воображения, 

которое имеет особую форму, вид у младших школьников, а значит, особую 

форму имеет и креативность ребенка.  

Рассмотрим психолого-педагогические особенности младших 

школьников по второму показателю – творческое воображение. 

Воображение – это «процесс преобразования представлений, 

отражающие реальную действительность, и создание на этой основе новых 
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представлений. Воображение развивается в тесной связи с развитием всей 

личности, в процессе обучения и воспитания, а также в единстве  

с мышлением, памятью, волей и чувствами» Л.С Выготский [12]. 

Деятельность творческого воображения очень сложна и разнообразна, 

эффективность ее зависит от целого ряда самых различных факторов.  

Для того, что бы понять, как воображение функционирует и насколько  

оно влияет на развитие младших школьников, отметим ряд психолого-

педагогических особенностей младших школьников, например: активность 

внимания, импульсивность, преобладание непроизвольного внимания  

над произвольным, развитие технического мышления, большое значение 

уделяется игре. 

С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается 

перестройка всех его познавательных процессов, приобретенных ими 

качеств, свойственных взрослым людям. Это связано с тем, что дети 

включаются в новые для них виды деятельности и системы межличностных 

отношений, требующие от них новых психологических качеств. 

Воображение в жизни ребенка играет большую роль, чем в жизни взрослого, 

проявляясь гораздо чаще, и чаще допускает нарушение жизненной 

реальности. «Неустанная работа воображения – важнейший путь познания  

и освоения ребенком окружающего мира, способ выйти за пределы личного 

практического опыта, важнейшая психологическая предпосылка развития 

способности к творчеству и способов освоения нормативности специального 

пространства, последнее принуждает работать воображение непосредственно 

на развитие личностных качеств» [59, с.304]. 

Анализируя психолого-педагогические особенности по данному 

показателю, мы выделили следующие особенности развития воображения  

в младшем школьном возрасте. Рассмотрим эти особенности более подробно. 

Первая особенность, в том, что воображение младших школьников 

формируется в  процессе его учебной деятельности под влиянием  

ее требований. Непосредственные впечатления также развивают 
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воображение. Совершенствуется воссоздающее воображение, связанное  

с представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии 

с данным описанием, схемой, рисунком и так далее. Воображение младших 

школьников, с одной стороны, постепенно освобождается от влияния 

непосредственных впечатлений, с другой стороны, усиливается реализм  

их воображения, связанный с развитием способности контролировать  

и оценивать образы воображения с позиции логики, законов объективного 

мира. 

Таким образом, воображение – «это необходимый элемент творческой 

деятельности человека, выражающийся в построении образа продуктов 

труда, а также обеспечивающий создание программы поведения в  

тех случаях, когда проблемная ситуация характеризуется 

неопределенностью» [59]. Вместе с тем воображение может выступать  

как средство создания образов, не программирующих активную 

деятельность, а заменяющих ее. 

Рассмотрим особенности развития творческих способностей  

по следующему показателю – владение выразительными и 

изобразительными средствами, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. Младший школьный возраст – ответственный период в 

развитии детей. Это время активного формирования представлений об 

окружающем мире, в котором цвету, форме, отводится большое значение как 

важному признаку предметов и явлений. Ребенок должен уметь планомерно 

обследовать предметы, явления, выделять их разнообразные свойства. Ему 

необходимо владеть достаточно полным, точным и расчлененным 

восприятием, т.к. обучение  в начальной школе в значительной мере 

основано на выполняемой под руководством учителя собственной работы 

детей с различным материалом. Важное значение имеет хорошая 

ориентировка ребенка в пространстве. Обучающийся получает указания, 

которые невозможно выполнить без учета пространственных признаков 

вещей.  
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Работы ученых физиологов С.С. Алексеева, К. Ауэра, Л. Терека,  

В.П. Ершакова, И. Иттена, С.В. Кравкова, Л. Лукхарда, В. Оствальда,  

П.А. Шеварева, исследовавших процесс восприятия цвета человеческим 

глазом и выявившие индивидуальные особенности цветовосприятия и форм 

человеком. Вопросами ознакомления детей с цветом, формой и обучения  

их элементам живописи на первоначальных этапах обучения в уделяли 

внимание такие просветители и педагоги как Я.А. Коменский,  

И.Г. Песталоцци и Ф. Фребель. 

 Выразительные средства, как и психические функции, претерпевает 

изменения с возрастом ребенка. Сначала оно статично и ограничивается 

внутренним воспроизведением состояний, доступных восприятию, а по мере 

развития ребенка становится более гибким и подвижным, способным  

к предвосхищению последовательных моментов возможного преобразования 

одного состояния в другое. «Владение цветом, формой, композицией, идет  

по пути от непроизвольного к произвольному, от воссоздающего  

к творческому. Оно опирается на развитие способности представления» [51]. 

Умение владеть выразительными средствами присущи каждому 

человеку, а особенно эти качества присущи детям.  Именно развитию таких 

выразительных средств, как цвет форма, композиция, необходимо уделять 

внимание в воспитании ребенка в возрасте от 5 до 12 лет. Этот период 

ученые называют сензитивным, то есть наиболее благоприятным  

для развития когнитивных функций ребенка. 

Основные вопросы, которые в этой сфере все же могут возникнуть 

перед ребенком и учителем в начале обучения, касаются связи воображения 

и внимания, способности регулировать образные представления через 

произвольное внимание, а также усвоения абстрактных понятий, которые 

вообразить и представить ребенку, как и взрослому человеку, достаточно 

трудно.Возрастные изменения необходимо учитывать при организации 

воспитательного, учебного процессов, а также при проведении диагностики  

и развивающего обучения. «Творчество ребёнка часто носит проективный 
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характер, символизирует устойчивые переживания. В этом возрасте впервые 

проявляется целостное планирование: ребёнок может уже до начала действий 

построить план их выполнения и последовательно реализовывать  

его, корректируя по ходу выполнения» [52]. 

Владение выразительными и изобразительными средствам происходит 

через преобразование впечатлений, соединение образов, которые становятся 

более реалистичными. Ребенок уже больше руководствуется логикой, а не 

фантазией. Создаваемые ребенком не противоречат действительности, так 

как ребенок уже способен к критической оценке. Совершенствование 

происходит через представление ранее воспринятого при создании образа  

в соответствии с его описанием. В своих произведениях дети начинают 

направленно искать приёмы для передачи переработанных впечатлений. 

Целостный образ по-прежнему создаётся на основе отдельного элемента 

действительности, но этот элемент начинает занимать не центральное,  

а второстепенное место, становится отдельной деталью образа воображения. 

С помощью выразительных средств  ребенок не только осваивает 

новый опыт, прогнозирует свою жизнь, но и формирует представление о себе 

как о личности, причем не только на данный момент, но и на будущее. 

Воображаемый образ может быть выражен в рисунке, отражающем в этом 

случае, доминирующие черты личности. 

В процессе учебной деятельности владение цветом, формой, 

композицией у младших школьников формируется под влиянием  

ее требований. Именно поэтому представления, получаемые детьми в школе, 

должны быть полными, яркими, красочными. На их основе строятся  

художественные образы. 

В процессе обучения владение выразительными средствами, является 

существенной предпосылкой усвоения знаний, требующих умения 

представить себе конкретную ситуацию, которую ребенок не может 

воспринять непосредственно, и является существенной предпосылкой  

для развития творческих способностей. 
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Таким образом, рассмотренные психолого-педагогические 

особенности развития творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста, подробный анализ каждого из выделенных нами 

показателей, дает нам основание утверждать о сензитивности младшего 

школьного возраста к творчеству в изобразительной деятельности.  

 

 

1.3. Возможности уроков изобразительного искусства в развитии 

творческих способностей младших школьников 

 

Одной из основных целей современного начального образования 

является развитие творческих способностей младшего школьника,  

что отображено в ФГОС НОО [58] а также в утвержденных и реализуемых  

в общеобразовательной школе программах по изобразительному искусству. 

Для развития творческих способностей детей в начальной школе 

сегодня необходимо использовать новое, интересное, нестандартное,  

это способствует развитию у детей познавательного интереса к учебе и более 

прочному усвоению знаний. Стремление развить познавательный интерес 

учащихсяк предмету, побуждает искать формы, приемы, методы работы, 

которые более действенно, результативно влияют на уровень мотивации, 

обеспечивают сознательную деятельность школьников по овладению 

знаниями. 

Все уроки должны быть построены по схеме «от простого  

к сложному». Это дает равные возможности овладения навыками 

изобразительного языка. Можно использовать и нетрадиционные уроки, 

такие как уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-сказки, уроки-викторины, 

уроки-праздники. 

Проникновение современных технологий в образовательную практику, 

в том числе и на уроках изобразительного искусства, открывает новые 
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возможности. Задания на уроках развития творческих способностей можно 

классифицировать на 3 вида: 

1. тренировочные, где предлагается работа по образцу,  

с иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются  

с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, 

навыки; 

2.  частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно 

выбрать тот или иной известный им способ изображения предметов. 

3.  творческие, где характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного. К заданиям творческого характера относятся упражнения  

на сравнения нахождения общих признаков, поиск различий. 

Так, в программе  Б.М. Неменского [39] «Изобразительное искусство  

и художественный труд» для I—IX классов одной из важнейших задач 

выступает  задача развития творческих способностей у школьников. Развитие 

творческих способностей необходимо при создании произведения искусства, 

и при его восприятии – ребенок становится то художником, то зрителем.  

Необходимой основой творчества является освоение языка искусства, 

которое предусматривает обязательное выполнение практических 

упражнений и заданий на уроках изобразительного искусства. «Умения  

и навыки владения средствами языка — линией, цветом, объемом, 

пространством, ритмом и др. помогут созданию художественного образа  

в творческой деятельности обучающихся. 

Программа В.С. Кузина «Изобразительное искусство» для учащихся I –

IX ориентирована на развитие у детей изобразительных способностей, 

художественного вкуса. Развитие творческих способностей у учащихся  

на уроках изобразительного искусства осуществляется с помощью  

использования живописных материалов, через знакомство с творчеством 

выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, 
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исторического, батального жанров, а также с творчеством ведущих 

художников-иллюстраторов. Используя лучшие образцы народного 

искусства и произведения мастеров, учитель развивает творческое 

воображение младших школьников, перенося их мир  искусства, богатейших 

форм, мотивов, тем. Анализируя и беседуя о картинах, учащиеся могут 

представить, пофантазировать, увидеть всю красоту народного творчества. 

На занятиях осуществляется рисование по памяти, выполнение набросков  

по памяти и по представлению различных объектов действительности,  

что непосредственно влияет на развитие воображения. Например, учащимся 

можно предложить такое задание, после поездки в парк, нарисовать 

животное которое они запомнили больше всего и предложить 

пофантазировать ребятам, чтобы было, если животное оказалось в пустыне. 

Скорее всего, картины будут очень интересными. 

Для мотивации к творческой деятельности, в основе курса лежат 

беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Основные темы 

бесед: прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 

виды изобразительного искусства и архитектуры; жанры живописи; 

портреты детей в изобразительном искусстве; прекрасное вокруг нас (красота 

вещей); родная природа в творчестве русских художников (времена года, 

природа в разное время суток на картинах художников, вечер в рисунке  

и живописи и т.п.); сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; русское 

народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (городецкая 

роспись, хохломская роспись, дымковская игрушка). 

Различные виды и формы уроков, беседы об изобразительном 

искусстве также имеют эффективное значение при развитии творческих 

способностей. С помощью беседы мы можем заложить в каждом ученике 

позитивное представление об искусстве, о прекрасном, обо всем том, что нас 

окружает, представить мир с другой стороны. Осознав это, ученик сможет 

создать интересный сюжет, а учитель увидеть уровень развития творческих 

способностей. 
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Программа Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство и 

художественный труд» ставит целью развитие творческих у ребенка  

и пробуждение интереса к искусству своего народа. 

Для мотивации к творческой деятельности и созданию интересных 

картин, в содержании программы предусмотрены: вариативность в выборе 

материалов (акварель, гуашь, тушь, фломастеры) и техник (отпечаток, 

замкнутый контур и др.). Развитию творческих способностей способствует 

экспериментирование с цветом – превращение раздельных мазков, цветовых 

пятен в изображение пейзажа, воды, весенних цветов. Использование  

в рисунках точек, линий (цветной, черной и белой), мазков, пятен; 

вариативность в выборе произведений изобразительного и народного 

искусства. Например, создание образов знакомых и любимых персонажей  

с передачей в их облике характерных особенностей («Краски природы 

в наряде русской красавицы»), сюжетно-тематических и декоративных 

композиций: «Осенний листопад», «Зимний пейзаж», «Узор срябинкой», 

«Заснеженные цветы на морозном окне», «Цветущий луг», «Утро на реке», 

«Родные места вечером», «Богатыри земли Русской» и т.д. В программе 

предусмотрена вариативность в организации творческой деятельности 

учащихся (поисковая работа, эксперименты с художественным материалом,  

а также с бумагой, глиной, тканью, природными материалами). 

Большое внимание уделяется развитию творческого воображения через 

восприятие природы, пониманию того, что природа является источником 

создания художественного образа, как в искусстве, так и в изобразительной 

деятельности учащихся. Отметим, что различные виды техник, работа  

с природными материалами, экскурсии всегда пробуждала интерес  

у учащихся. Педагог обязательно должен предусматривать различный вид 

деятельности на занятиях, чем интересней и увлекательней она будет, тем 

эффективнее будут развиваться творческие способности. 

Важную роль играет отбор методов, так как именно они определяют 

деятельность учителя и ученика на уроке. Методы, применяемые на уроках, 
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продиктованы спецификой изобразительного искусства. Для развития 

творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства 

можно использовать следующие методы обучения: 

1. Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую 

идею открытие. 

2. Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. 

Поисковая деятельность стимулирует творческую активность учащихся, 

помогает найти верное решение из всех возможных. 

3.  Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, 

постоянно активизировать творческие способности учащихся в широкой 

палитре возможностей, а с другой, приучать четко придерживаться 

ограничения 

4. Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. 

5. Метод сравнений. На уроках необходимо демонстрировать 

многовариантные возможности решения одной и той же задачи. 

Одним из действенных средств поддержания интереса к урокам 

изобразительного искусства являются выставки и конкурсы творческих 

работ учащихся – уроки-вернисажи. Таким образом, «создаются условия для 

сотрудничества и общественного созидательного труда» [60, с.234]. 

Проанализировав различную научную литературу, разработки  

и материалы  авторов можно сделать вывод,  что каждая программа 

особенна, и каждый автор описывает свою особую методику, свои способы  

и приёмы преподавания, представляют свои  техники рисования, которые 

способствуют развитию творческих способностей у младших школьников. 

Но и этого, иногда не достаточно, для полноценного развития творческих 

способностей. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Диагностическое исследование развития творческих способностей 

младших школьников на констатирующем этапе опытно-поисковой 

работы 

 

Опытно-поисковая работа по исследованию развития творческикх 

способностей у младших школьников проходила 3 «А» класса МАОУ СОШ 

№ 67 с углубленным изучением отдельных предметов на уроках  

изобразительного искусства г. Екатеринбурга, 21 учащихся 3 «А» класса. 

Опытно-поисковая работа проводилась в два этапа: 

Констатирующий этап, на котором подбирался диагностический 

инструментарий по развитию творческих способностей младших 

школьников; в процессе диагностики выявлялся уровень развития творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства  

в соответствии с выделенными показателями, а именно: Эстетическое 

отношение, проявляющийся в способностях проникать в жизнь существ, 

эмоциональном и выразительном рассказе о произведении, передавая смысл 

произведения; Творческое воображение, проявляющийся в самостоятельном 

создании оригинальных, необычных образов, используя разные средства для 

реализации замысла; Владение выразительными и и изобразительными 

средствами, проявляющиеся во владении  передавать особенности цвета, 

формы, композиции. 

Формирующий этап, на котором осуществлялась апробация 

разработанного комплекса уроков по развитию творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства;  

Цель исходного этапа опытно-поисковой работы: доказать 

и теоретически обосновать в опытно-поисковой работе целесообразность 
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и эффективность комплекса уроков по развитию творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

Задачи констатирующего этапа опытно-поисковой работы: 

1. Уточнить уровневые характеристики выделенных в первой 

курсовой работе показателей развития творческих способностей младших 

школьников. 

2. Проанализировать авторские диагностики и на их основе 

разработать диагностический инструментарий, позволяющий получить 

информацию об уровнях развития творческих способностях. 

3. Провести педагогическую диагностику по выявлению уровня 

развития творческих способностей младших школьников, проанализировать 

её результаты, сделать выводы. 

При определении уровня развития творческих способностей  

мы остановились на таких диагностиках как: «Нарисуйте картинку»  

(А.А. Мелик-Пашаева), «Завершение фигуры» (Е. Торренса), «Повторяющиеся 

линии» (Погодиной Т.Г). 

Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей  

к ним. Общая инструкция для детей может выглядеть так «Сейчас  

мы немного порисуем. Вы любите рисовать? Постарайтесь создать такой 

рисунок, чтобы он был интересным, необычным, особенным. И не был 

похожим на рисунок вашего, соседа или одноклассника». Объясняя задания, 

нельзя приводить примеры возможных ответов, вариантов, показывать 

рисунки выполненные кем-то другим. Перед выполнением каждой 

диагностики педагогу следует проговаривать содержание задания, уточнять, 

что именно следует сделать. 

На выполнение каждой диагностики дается 15 мин., но, по мнению 

многих психологов, время выполнения задания можно не ограничивать,  

так как креативный процесс предполагает свободную организацию 

временного компонента творческой деятельности. Я выделяла 45 мин,  
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для выполнения всего задания, то есть по 15 мин на каждое задание. 

Художественный уровень исполнения в рисунках не учитывается. 

Диагностическое задание «Нарисуйте картинку». Испытуемому 

предлагается нарисовать картинку, при этом в качестве основы рисунка 

используется цветное овальное пятно, вырезаемое из цветной бумаги. Цвет 

фигуры может быть любой. Так же необходимо дать название своему 

рисунку. 

Диагностическое задание «Завершение фигуры». Испытуемому 

предлагается дорисовать десять незаконченных стимульных фигур на тему 

«Космос».  

Диагностическое задание «Повторяющиеся линии». Базовым 

материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий – картинку 

не привожу, так как это нарисовать сможет каждый. На основе каждой пары 

линий необходимо создать какой-либо (неповторяющийся) рисунок. 

После выполнения всех заданий проводится обработка результатов. 

Обработка теста всего предполагает оценку трех показателей: «эстетическое 

отношение», «владение выразительными и изобразительными средствами», 

«творческое воображение». 

Таблица 1 

Показатели и характеристика уровней творческих способностей младших 

школьников 

 

 Показатели 

уровни Эстетическое 

отношение 

(А.А. Мелик-

Пашаева). 

Творческое 

воображение 

(Е. Торренса) 

Владение выразительными и 

зобразительнымисредствами 

(С.В. Погодина) 

Высокий способен проникать 

в жизнь существ, 

эмоционально и 

выразительно 

рассказывать о 

произведении, 

передавая смысл 

произведения; 

-самостоятельно 

создает 

оригинальные, 

необычные 

образы, используя 

разные средства 

для реализации 

замысла; 

-владеет различными 

выразительными 

средствами, передает 

особенности цвета, формы, 

композиции. 
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Продолжение таблицы 1 

    

Средний - не многословен и 

эмоционально 

сдержан в 

описании 

произведения;  

-не решителен в 

выборе средств 

для создания 

образа требуется 

помощь и мнение 

педагога 

-владеет не всеми 

выразительными 

средствами, требуется 

помощь педагога; 

Низкий -отсутствие 

проявления 

эмоциональной 

отзывчивости; 

-не способен 

самостоятельно 

создавать образ; 

-не использует знания, 

умения и навыки для 

реализации замысла; 

 

Данные уровни развития творческих способностей определяются  

по суммарному баллу каждого показателя. По каждому диагностическому 

заданию, направленному на выявление уровней сформированности 

показателя у детей, оцениваются все детские ответы, которым соответствуют 

определенные баллы.  

В опытно-поисковой работе приняло участие 21 ребенок.  

Полученные данные соотносились с уровнями развития творческих 

способностей: высокий, средний, низкий (Таблица 2). 

Таблица 2 

Соотнесение уровней развития творческих способностей с суммой 

баллов 

Уровень Диапазон 

суммарного балла 

Оценка 

 

1 4-5 Высокий 

2 2-3 Средний 

3 0-1 Низкий 

 

Определение уровня творческих способностей у детей по каждому 

показателю опирается на выявление суммарного балла по каждому 

диагностическому заданию, которые соответствуют показателям.  

Диагностическое задание «Нарисуй картину» по первому показателю 

«эстетическое отношение»:  
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Цель: Определить уровень эстетического отношения. 

Оборудование: Фигура геометрической формы из цветной бумаги. 

Цвет фигуры может быть любой, но такой насыщенности, чтобы допускалось 

рисование деталей не только снаружи, но и внутри контура; чистый лист 

бумаги; клей; цветные карандаши. 

Инструкция: «Вы получили фигуру из цветной бумаги и клей. 

Придумайте любую картину, частью которой являлась бы эта фигура.  

Это может быть любой предмет, явление или рассказ. 

С помощью клея поместите эту фигуру на чистом листе в любом месте, 

где вам больше нравится. А затем дорисуйте ее карандашами (фломастерами), 

чтобы получилась задуманная вами картина. 

Постарайтесь придумать такую картину, которую никто не смог  

бы придумать. Дополняйте свой рисунок новыми деталями и идеями, чтобы 

сделать из нее как можно более интересную и увлекательную историю. 

Когда вы закончите рисунок, придумайте к нему название и напишите 

внизу листа. Сделайте это название как можно более необычным. 

Используйте его для того, чтобы лучше рассказать придуманную вами 

историю.Начинайте работу над рисунком, делая его непохожим на другие  

и сочиняя как можно более интересную историю». По истечении 15-ти минут 

работа завершается. 

В ходе  проведения диагностического исследования  «нарисуй 

картинку», по показателю «эстетическое отношение» были получены 

следующие результаты (количественный анализ результатов диагностики): 

Таблица 3 

 

№пп ФИ учащегося  Баллы 

1 Артамонов Артём 0 

2 Бакшиш Анастасия 2 

3 Брюханов Андрей 0 

4 Гончаренко Ярослав 4 

5 Григорьева Анастасия 4 

6 Дубинина София 1 
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Продолжение таблицы 3 

7 Журавлев Сергей 1 

8 Колебаева Ксения 1 

9 Лубнин Сергей 1 

10 Малый Савелий 0 

11 Матевосян Анжела 0 

12 Мячев Кирил 0 

13 Пацаций Михаил 1 

14 Пожарский ярослав 1 

15 Рекмет Илья 0 

16 Сакирко Дмитрий 1 

17 Скрябина Алина 1 

18 Титов Сергей 0 

19 Узянова Ульяна 2 

20 Царев Константин 3 

21 Шульга Артем 1 

 

Высокий уровень – 9 %. Дети, имеющие этот уровень эстетическое 

отношение, быстро реагируют на предложенные задания, креативно и  

не стандартно подходят к созданию рисунка и эмоционально рассказывают о 

произведении, передавая ее смысл среди учеников 3 «А» класса,  

это была Григорьева Анастасия  и Гончаренко Ярослав, рисунки отличаются 

от очевидных идей, они создали  необычное изображения и выразительно 

рассказывали о своих рисунках, у Григорьевой Анастасии «Музыкальные 

клавиши», а у  Гончаренко Ярослава «Указатель». Рисунки отличаются 

насыщенностью цветов, преобладание ярких и теплых тонов,эмоциональным 

рассказом. 

Средний уровень – 14 %.  Учащихся, пытались создать необычные 

изображения, но были не многословны и эмоционально сдеожаны в описании 

произведения Например, Узянова Ульяна  изобразила инопланетянина,  

но была эмоциально сдержана при рассказе. Царев Константин нарисовал 

двух человечков передающих «хлеб», он тщательно прорисовывал детали и 

был не многословен. 

Низкий уровень – 76 %. Данный уровень указывает на отсутствие 

проявления эмоцианольной отзывчивости. Идеи просты и очевидны.  

При рисовании используется один и тот же элемент или изображение вообще  
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не создаётся отсутсвует эмоциональная отзывчивость. Например, учащиеся 

Пожарский Ярослав и Рекмет Илья создали изображение очевидное, 

нарисовали «колесо» на основе фигуры «круг», как и Малый Савелий он 

создал образ «дерево», Матевосян Анжела не смогла задействовать свою 

фигуру в изображении, все они не проявляли эмоций в описании своего 

произведения. 

Вывод: Доминирование низкого уровня над средним и высоким уровнем 

развития эмоционального отношения, указывает на отсутствие проявления 

эмоциональной отзывчивости, дети не многословны и сдержаны в рассказе, 

описании своей работы. 

Диагностическое задание«Завершение фигуры». направленное на 

творческое воображение  

Цель: определить способность учащегося, создавать оригинальные, 

необычные образы на тему «Космос». 

Оборудование: простой карандаш; тестовый бланк, состоящий из 10-ти 

квадратов, в которых изображены графические контуры различной формы 

Инструкция: «На этих листах нарисованы незаконченные фигурки. Если 

добавить к ним линии, получатся интересные предметы или сюжетные 

картинки. Постарайтесь придумать такие картинки или историю на тему 

«Космос». Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней новые идеи. 

Если дети огорчены тем, что не успевают закончить задание вовремя, следует 

сказать следующее: «Вы все работаете по-разному. Некоторые успевают 

нарисовать рисунки очень быстро, а затем возвращаются к ним и добавляют 

детали. Другие успевают нарисовать лишь несколько, но из каждого рисунка 

создают очень сложные рассказы. Продолжайте работать так, как вам 

больше нравится, как вам удобнее». По истечении 15 минут следует 

выключить секундомер и остановить работу. 

Оценивается в соответствии со следующими правилами: 

1. Для оценки необходимо соотнести рисунки детей с темой. 

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 
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Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл,  

то он исключается из всех дальнейших подсчетов. 

Неадекватными признаются следующие рисунки: 

 рисунки, при создании которых предложенный стимул 

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

часть изображения. 

 рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции. 

В ходе  проведения диагностического исследования по диагностике  

«Завершение фигуры», по показателю «Творческое воображение» были 

получены следующие результаты (количественный анализ результатов 

диагностики): 

Таблица 4 

№пп ФИ учащегося  Баллы 

1 Артамонов Артём 3 

2 Бакшиш Анастасия 4 

3 Брюханов Андрей 3 

4 Гончаренко Ярослав 3 

5 Григорьева Анастасия 2 

6 Дубинина София 2 

7 Журавлев Сергей 2 

8 Колебаева Ксения 3 

9 Лубнин Сергей 2 

10 Малый Савелий 2 

11 Матевосян Анжела 2 

12 Мячев Кирил 2 

13 Пацаций Михаил 3 

14 Пожарский ярослав 3 

15 Рекмет Илья 5 

16 Сакирко Дмитрий 1 

17 Скрябина Алина 2 

18 Титов Сергей 3 

19 Узянова Ульяна 2 

20 Царев Константин 2 

21 Шульга Артем 3 

 

Высокий уровень – 9 %. Высокий уровень был отмечен у Рекмета 

Ильи, самостоятельно создал выразительный образ, соответствующей 

теме. Отметим работы, Бакшиш Анастасии, ее изображения также 
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отличились неординарностью, при создании рисунка использовал 

необычные образи и разные средства выразительности. 

Средний уровень – 86 %. У учащихся наблюдается  большой интерес  

к заданию, представляется большое количество необычных изображений,  

но требуется помощь и мнение педагога. 

Низкий уровень – 5 %. Задание выполнено частично или вообще  

не выполнено. Данному уровню, соответствуют однообразные, естественные 

изображения не по теме. Сакирко Дмитрий выполнил задание частично,  

не смог создать самостоятельно образ. 

Вывод: Доминирование среднего уровня развития творческого 

воображения, указывает на нерешительность, требуется помощь и мнение 

педагога при создании образа. Несколько учащихся не смогли полностью 

выполнить задание, испытывали затруднения. Двое учащихся  проявили 

наибольшую сообразительность и точность в выполнении задания. 

Диагностическое задание «Повторяющиеся линии». направленное  

на владение выразительными и изобразительными средствами.  

Цель: определить уровень владения выразительных и изобразительных 

средств. 

Оборудование. Простой карандаш; тестовый бланк, состоящий  

из шести пар линий. 

Инструкция: «Пoстройте как можно больше предметов или сюжетных 

картинок из каждой пары линий. Эти линии должны составлять основную 

часть вашей картины. Карандашом добавьте линии к каждой паре, чтобы 

картина была закончена. Можно рисовать между линиями, над линиями, 

вокруг линий – где угодно. 

Составьте как можно больше предметов или картинок. Постарайтесь 

сделать их как можно более интересными. Подпишите каждую картинку, 

придумав ей название. 
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По истечении 20 минут выполнение задания прекращается. Если дети 

не смогли написать названия к своим рисункам, необходимо выяснить  

у них названия сразу после тестирования. 

Правила оценки: 

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, 

например, у цветка много лепестков- все лепестки считаем как одну деталь. 

Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1балл), стебель 

(+1), два листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы 

(+1балл) итого: 5 баллов за рисунок.  

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов,  

то оценивается разработанность одного из них + еще один балл за идею 

нарисовать другие такие же предметы. Например: в саду может быть 

несколько одинаковых деревьев, в небе — одинаковые облака и т.п.  

По одному дополнительному баллу дается за каждую существенную деталь 

из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же птиц, 

облака и т.п.   

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. Примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 

оцениваются в 0 баллов. 

5. При выполнении данного задания учитывается владение 

выразительными средсвами  

В ходе проведения диагностического исследования по диагностике 

«Повторяющиеся линии», по показателю «владение выразительными и 

изобразительными средствами (количественный анализ результатов 

диагностики).  
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Таблица 5 

№пп ФИ учащегося  Баллы 

1 Артамонов Артём 3 

2 Бакшиш Анастасия 1 

3 Брюханов Андрей 3 

4 Гончаренко Ярослав 3 

5        Григорьева Анастасия 1 

6 Дубинина София 1 

7 Журавлев Сергей 0 

8 Колебаева Ксения 2 

9 Лубнин Сергей 3 

10 Малый Савелий 1 

11 Матевосян Анжела 5 

12 Мячев Кирил 1 

13 Пацаций Михаил 2 

14 Пожарский Ярослав 0 

15 Рекмет Илья 5 

16 Сакирко Дмитрий 0 

17 Скрябина Алина 3 

18 Титов Сергей 3 

19 Узянова Ульяна 3 

20 Царев Константин 3 

21 Шульга Артем 2 

 

Высокий уровень – 9 %. Предполагает наличие новых элементов 

фигуры, представлена цельная композиция, включение мелких деталей, 

широко представлена предметная среда. Матевосян Анжелы отличается тем, 

что она выражала ярко и эмоционально интерес к работе, к каждой линии  

в паре, она пытался создать свой необычный образ, прорисовал новые 

элементы, использовал различную штриховку, цветные карандаши  

и подписывал каждое изображение, задание выполнила увлеченно, 

самостоятельно и до конца. Рекмет Илья тщательно и с интересом подошел 

к выполнению здания, во многих изображениях прорисованы мельчайшие 

детали (рисунок «чертеж») как внутри пар линий, так и снаружи, 

использованы новые элементы, представлено максимальное количество 

изображений, отличающихся своей оригинальностью, все изображения 

подписаны. 

Средний уровень – 52%. В изображениях представлена меньшая 

схематичность, детали изображены как внутри изображения, так  
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и с наружи, за приделами. Например, Брюханов Андрей подошел 

необычно к выполнению данного задания, он объединил пары линий  

и создал картину «Летающий дом» со «столовой», «игровой»  

и «туалетом», при создании картины использовал различные цвета,  

но как только возникли затруднения, у него пропал интерес к работе. 

Колебаева Ксения использовала новые элементы при создании 

изображения (рисунок «ноги», «тент», «цирк»), представлены 

изображения с мелкими деталями. Не использовала, цветные карандаши 

при создании образа.Работа Шульги Артема, отличается от остальных 

работ тем, что он объединял некоторые пары лини и создавал необычные 

изображения («река», «радуга»). Большинству  изображений было дано 

название. Использовала цветные карандаши. Узянова Ульяна, приступила 

к заданию с интересом, первые изображения  отличаются детальной 

разработкой («аквариум», «шея»), но задание выполнено не до конца  

т.к. были затруднения и пропал интерес.  

Низкий уровень – 38 %. Схематичность изображения, контуры 

изображений совпадают с основным тест-рисунком. Например, Дубинина 

София нарисовала «клетку», малая разработанность деталей, задание  

не закончено, новых элементов не создано т.к. не владеет знаниеми, 

навыками. Учащиеся Лубнин Сергей, Пожарский Ярослав только 

приступили к заданию, создав несколько изображений не владеют ветом, 

формой композицией. 

Вывод: преобладание среднего уровня, над высоким и низким 

свидетельствует о том, что основная часть класса умеет детально 

разрабатывать придуманные идеи, создавать новые элементы и  

не обыкновенные образы, но требуется помощь педагога.  

Подведение исходных результатов диагностического исследования, 

уровня развития творческого способностей у младших школьников. 

Соотнесение уровня развития творческих способностей у детей с суммой 

баллов:  
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Количественная обработка данных, развития творческих способностей  

у младших школьников в результате диагностических заданий: 

Таблица 6 

№ 

пп 

Имя 

ребенка 

Эмоциона

льное 

отношение 

Творчес-

кое 

воображе

ние 

Владение 

выразитель

ными и 

изобразител

ьными 

средствами 

Баллы Уровень 

1 
Артамонов 

Артём 0 3 3 6 Ср. 

2 
Бакшиш 

Анастасия 2 4 1 7 Ср. 

3 
Брюханов 

Андрей 
0 3 3 6 Ср. 

4 
Гончаренко 

Ярослав 
4 3 3 10 Выс. 

5 
Григорьева 

Анастасия 
4 2 1 7 Ср. 

6 
Дубинина 

София 
1 2 1 4 Низ. 

7 
Журавлев 

Сергей 
1 2 0 3 Низ. 

8 
Колебаева 

Ксения 
1 3 2 6 Ср. 

9 
Лубнин 

Сергей 
1 2 3 6 Ср. 

10 
Малый 

Савелий 
0 2 1 3 Низ. 

11 
Матевосян 

Анжела 
0 2 5 7 Ср. 

12 Мячев Кирил 0 2 1 3 Низ. 

13 
Пацаций 

Михаил 
1 3 2 5 Низ. 

14 
Пожарский 

Ярослав 
1 3 0 4 Низ. 

15 Рекмет Илья 0 5 5 10 Выс. 

1

16 

Сакирко 

Дмитрий 
1 1 0 2 Низ. 

1

17 

Скрябина 

Алина 
1 2 3 6 Ср. 

8 Титов Сергей 0 3 3 6 Ср. 

1

19 

Узянова 

Ульяна 
2 2 3 7 Ср. 

2

20 

Царев 

Константин 
3 2 3 8 Ср. 

2

21 

Шульга 

Артем 
1 3 2 6 Ср. 
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Проведя диагностическое исследование, мы выявили уровень 

развития творческих способностей на констатирующем этапе.  

Рис.1 

 

Рис.1 Диаграмма уровня развития творческих способностей  

на констатирующем этапе 

Таким образом, преобладание среднего уровня, при выполнении 

заданий, не все учащиеся смогли выполнить задания в соответствии  

с инструкцией. Чаще у детей наблюдались следующие типичные образы: 

мячик, дом, окно, дерево, шарик. 

В целом большинство образов не отличались цветом, формой, 

композицией, присутствуют часто повторяющиеся образы, у некоторых 

учащихся наблюдалась  неуверенность в своих действиях, требовалась 

помощь учителя. 

Следует отметить, при выполнении диагностики «Нарисуй 

картинку», дети чувствовали себя более раскрепощенными, были более 

активными, но нужно отметить, что образы в некоторых работах были  

не фантазийными, а обыденными. Самые популярные изображения: 

фигура человека, лицо, эмоции, светофор. 

Полученные данные послужат основой при разработке комплекса 

занятий по изобразительному искусству, для развития творческих 

способностей младших школьников. 

 

низкий средний высокий 
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2.2. Формирующий этап опытно-поисковой работы по развитию 

творческих способностей у детей младшего школьного возраста на 

уроках изобразительного искусства 

 

На основе результатов констатирующей опытно-поисковой работы мы 

определили направления работы по развитию творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства.  

Мир младшего школьника приходящего на урок очень ярок и красочен. 

Приходя на урок, учитель должен сделать его незабываемым 

 и эмоционально наполненным. Для проведения опытно-поисковой работы 

формирующего характера был разработан комплекс уроков, включающий 

в себя три содержательных направления, в соответствии с выделенными 

в параграфе 1.1. показателями творческих способностей на уроках 

 изобразительного искусства. 

На основе результатов констатирующего этапа опытно-поисковой 

работы мы разработали содержание формирующего этапа, определили цель 

и задачи. 

Цель: разработать комплекс уроков направленных на развитие 

творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного 

искусства. 

Задачи:  

1. Разработать содержание уроков по изобразительному искусству. 

2. Приобщать детей к миру творчества, формировать эстетическое 

отношение к окружающему миру и искусству. 

3. Пробудить интерес к творчеству, развивать умения выражать свои 

мысли чувства. 

Для реализации поставленной цели был разработан комплекс уроков, 

направленный на творческое развитие младших школьников.  
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В работе с младшими школьниками нами применялись следующие 

методы: информационно-рецептивный; репродуктивный; эвристический; 

исследовательский. 

Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный) метод 

педагог использует при организации наблюдений, обследовании предметов  

и игрушек, рассматривании картин и иллюстраций, несущих детям 

информацию о предметах или явлениях. 

К информационно-рецептивным методом можно отнести и такой прием 

как беседа. Младшие школьники не умеют выделять в предмете главное.  

В связи с этим педагог организует беседу, задает вопросы, а дети, отвечая 

на них называют части, цвет, форму предмета и т.д. 

включает следующие приемы: рассматривание; наблюдение; экскурсия; 

образец воспитателя; показ воспитателя. 

Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление 

знаний и навыков детей. Это метод упражнений, доводящих навыки до 

автоматизма. Он включает в себя: прием повтора; выполнение 

формообразующих движений рукой. 

Исследовательский метод направлен на обучение поискам 

самостоятельного решения изобразительной задачи, т. е. на развитие 

творческого воображения. 

Так, например, анализируя с детьми форму и строение предмета, 

который они будут затем изображать, предлагается подумать, как нужно 

расположить лист бумаги и изображение на нем, чтобы рисунок выглядел 

красиво. 

Исследовательский метод применяется тогда, когда педагог предлагает 

детям выполнить творческое задание: передать сюжет литературного 

произведения, реализовать собственный замысел. Игровые приемы обучения 

применялись внутри всех методов.  

В общих методических указаниях предусматриваются направления 

работы педагога, создание условий педагогического процесса и условия 
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создания благоприятной атмосферы на уроках.  

Педагогический процесс творческой деятельности детей младшего 

школьного возраста должен учитывать основные требования для создания 

соответствующей благоприятной атмосферы: 

1. Обеспечение «чувства свободного выбора», то есть осознание детьми 

учебной задачи как самостоятельно выбранной. 

2. Преодоление трудности учебной задачи. 

3. Предоставление возможности получения радости творчества. 

Комплекс разработанных уроков, направленный на развитие творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства.  

Принципы построения комплекса уроков направленные на развитие 

творческих способностей младших школьников: 

1. Содержание  уроков направлено развитие основных показателей 

творческих способностей младших школьников.  

2. Процесс образовательной деятельности представляет собой 

творческую деятельность с использованием различных средств 

выразительности; 

3. Занятия направлены на развитие самовыражения, самоконтроля  

и гармонизации личности каждого ребенка. 

Комплекс уроков, направленный на развитие творческих способней 

разработан по Программе Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство  

и художественный труд» 3 класс  

Подготовку детей к творчеству надо начинать с простейшего – 

начальные задания направлены на развитие эстетического отношения, 

творческого воображения, владение выразительными и изобразительными 

средствами. Дальнейшие задания способствуют развитию способности 

замечать сходство в несхожих образах. Но на протяжении всех уроков 

необходимо, чтобы перед ребенком постоянно вставали творческие задачи. 

В соответствии  с показателями творческих способностей был 

составлен Учебно-тематический план.



 
 

Тематический план уроков по изобразительному искусству для детей младшего школьного возраста. 

Программа Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство и художественный труд» 3 класс. 

№ Тема занятия Образовательные задачи занятия Содержательное 

наполнение занятия 

Методическое 

обоснование 

занятия 

Виды 

деятельности 

детей на 

занятии 

Предполагаемый 

результат 

1. «Земля одна, 

а цветы на 

ней разные» 

-Развивать разработанность 

элементов: лепестков, стебля, 

бутона, сердцевины; развивать 

мышление, создавая множество 

бутонов разных цветов, формы, 

размера.  

-Актуализировать знания о 

различных видах цветов в 

России, развивать 

эмоциональное отношение с 

помощью картин. Формировать 

представление о значении света 

и тени при создании рисунка; 

Совершенствовать навыки 

рисования; навык смятия 

бумаги;  расширять  

Дети на уроке увидят картины 

художников: (И.Машков, 

Е.Кругликова, В.Юкин, 

А.Осмёркин, М.Сарьян, 

А.Дейнека, А.Герасимов) 

Какие цветы изобразили 

художники? 

(Пионы,гладиолусы,гвозд

ики и др.)  В каком жанре 

изобразительного 

искусства нарисованы 

картины? (Натюрморт) 

Верно, дайте определение 

понятию «натюрморт» 

(Ответы детей) 

 

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность 

 

Расматревание 

репродукций, 

скатывание 

детьми бумаги. 

Смешанная техника: 

Скатывание  бумаги 

+акварель. 

Натюрморт: цвет, 

свет, форма. 

  представление учащихся о 

приёмах рисования кистью-

пятно, линия, мазок ; развивать 

наблюдательность,  Воспитывать  

чувство красоты, аккуратность  

при выполнении работы. 

    



52 
 

Продолжение таблицы 

2. «В 

жостовском 

подносе все 

цветы 

России» 

 

-Развивать умения владения 

выразительными средствами  

при создании необычных цветов 

на подносе: форму, размер, цвет. 

-Совершенствовать умение 

работать с цветными 

карандашами,  с акварелью; 

формировать представление о 

поэтапной росписи жостовского 

письма; формировать умение 

видеть красоту, изящество, 

оригинальность форм;  

-Воспитывать аккуратность и 

внимание  при работе, 

воспитывать любовь к предмету. 

Увидят подносы в 

Жостовской росписи 

художников . 

(М.Митрафанов, 

Н.Мажаев, Н.Антипов, 

Н.Гончарова). 

Как вы думаете, кто 

является королевой всех 

цветов? (Роза) Роза — 

королева цветов. 

И в букетах жостовских 

мастеров она всегда 

в центре. Цветок розы 

самый большой и 

пышный. 

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность 

 

Расматревание 

репродукций, 

высказывают 

предположения

, выполняют 

работу 

поэтапно. 

Смешанная  

техника: 

кляксография + 

цветные карандаши. 

Русские лаки: 

традиции 

мастерства. 

3. «Каждый 

художник 

урожай 

земли своей 

хвалит» 

 

-Совершенствовать умение 

владения выразительными 

средствами: читать 

композиционные схемы,  

разработанность образов, 

соблюдая форму, размер ,цвет 

,линии 

Послушаем загадки: 

Он большой, как мяч 

футбольный,  

Если спелый - все довольны.  

Так приятен он на вкус!  

Что это за мяч? (Арбуз) 
 

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность, 

Анализ картин. 

 

Отгадывают 

загадки, 

рассматривани

е репродукций, 

высказывают 

предположения

, анализируют  

Смешанная техника: 

Тычок  жесткой 

 полусухой 

 кистью+ цветные 

фломастеры. 

 Натюрморт: свет, 

тень, объем. 

   -Формировать умение работать 

с сухой кистью;. 

-Воспитывать интерес и любовь 

к предмету, аккуратность и 

усидчивость. 

  картины. 

Выполняют 

работу. 
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Продолжение таблицы 

   За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь - очень гладкая, 

На вкус - как сахар сладкая. 

(Морковь) 

Анализ натюрмортов (И. 

Машков «Тыква», В. Серов 

«Яблоки на листьях», З. 

Серебрякова «Корзина с 

кабачками» ). 
 

   

4. «Лети, лети, 

бумажный 

змей» 

 

-Развивать внимание, 

наблюдательность; 

разработанность отдельных 

элементов бумажного змея: 

прорисовывание мелких деталей 

внутри змея и за пределами 

изображения, развивать 

оригинальность используя 

технику «ассамбляж». 

-Формировать представление и  

Обратите внимание на 

доску, на ней 

представлены даты, кто 

знает, чем особенны эти 

даты?« Артамонов день 

(25 сентября), когда 

Артамон последний раз 

в этом году змей на волю 

отпускает; Воздвижение 

(27 сентября) — змеиный  

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность 

 

 Высказывают 

предположения

, выполняют 

работу 

поэтапно. 

Смешанная техника: 

ассамбляж + 

цветные карандаши. 

Орнамент народов 

мира: традиции 

мастерства. 

 

  эмоциональное отношениек 

творчеству японских и 

китайских мастеров; 

-Воспитывать интерес и любовь  

к предмету, воспитывать 

аккуратность. 

день, когда все 

пресмыкающиеся, в том 

числе и змеи, 

«сдвигаются», т. е. 

сползаются в одно место и 

прячутся под землю;  
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Продолжение таблицы 

5. «Чуден свет - 

мудры люди, 

дивны дела 

их» 

 

-Развивать  умения создавать 

образы по теме урока. 

-Совершенствовать навыки 

владения выразительными 

средствами: элементов ковра 

линий, цвета, формы; Развивать 

творческое воображение с 

помощью вариации и 

импровизации. 

 -Воспитывать интерес, 

аккуратность, усидчивость при 

работе. 

Расматривают картины 

(В.Шабаева «Весна 

красна» 

Прочитайте текст на с.26 

и найдите пословицы, 

объясните их смысл 

(Объясняют).  

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность 

 

Расматревание 

репродукций, 

высказывают 

предположения

, выполняют 

работу 

поэтапно. 

Смешанная  

техника: Оттиск 

 поролоном + 

фломастеры. 

Лоскутная мозаика: 

традиции 

мастерства. 

 

6. «Живописны

е просторы 

родины» 

 

-Развиватьэмоцианальное 

отношение при создании летнего 

пейзажа, создание и 

прорисовывание новых 

элементов на картине. 

Рассмотривают картины : 

В.Крылов «Чайка»; 

Н. Присекин «Вид из 

Веледниково»; 

Б.Щербаков «Рожь  

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность 

 

Расматревание 

картин, 

высказывают 

предположения

, выполнение  

Техника: 

Монотипия 

 предметная 

Пейзаж: 

пространство и  

  - Формировать представления о 

воздействии цвета на 

эмоциональную сферу человека; 

-Совершенствовать умения 

работать  кистью ,умение 

ориентироваться в пространстве 

листа;  

-Воспитывать любовь к 

предмету, любовь к своему 

краю, аккуратность. 

поспевает»; 

В. Шелков «за полярным 

кругом». 

 работы. цвет, воздушная 

перспектива. 
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Продолжение таблицы 

7. «Родные 

края 

в росписи 

гжельской 

майолики» 

 

-Развивать внимание, 

наблюдательность, воображение 

при поиске различных форм; 

-Умение создавая природные 

мотивы, разработанность 

элементов гжельской майолики 

при росписи тарелки, её образов, 

развивать оригинальность 

создавая тарелку.  

-Совершенствовать приёмы 

работы с кистью, средства 

рисунка-линии, пятно и др. 

-Воспитывать 

самостоятельность, волю, 

интерес к предмету, активность, 

усидчивость и волю. 

Рассматривают кувшины с 

изображением птиц 

Майолика. 

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность. 

 

Расматревают 

кувшины, 

высказывают 

предположения

, выполняют 

работу 

поэтапно. 

Техника: отпечатки 

пенопластом  + 

 акварель 

Русская майолика: 

традиции 

мастерства. 

8. «Двор, что 

город 

Изба, что 

терем» 

 

-Развивать  самостоятельность и 

волевую активность учащихся;  

-Формировать представление о 

деревянном зодчестве России - 

строительством жилья: избы, 

терема и др; дать представление 

о процессе создания 

художественного образа; 

создавать условия для 

творческой инициативности 

детей. 

Какое настроение создают 

эти строения? В каких 

сказках описываются 

разные избы?  («Ледяная 

избушка и лубяная», 

«Сказка о золотой рыбке», 

«Гуси лебеди», во всех 

сказках А.С. Пушкина 

изображены такие дома.) 

Рассматривают картину 

(А.Бородин «Гости») 

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность 

 

Расматревание 

картины, 

высказывают 

предположения

,  слушают 

музыку 

выполняют 

работу. 

Вид техники: 

цветной  граттаж 

В мире народного 

зодчества: традиции 

мастерства. 
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Продолжение таблицы 

  -Воспитывать любовь к 

народному творчеству, 

воспитывать эстетический вкус. 

Для настроения играет 

Русско-народная музыка. 

Учитель раздает карточки 

с изображением 

сказочных героев 

Ребята угадывают, для 

кого предназначена 

постройка (изба, терем, 

палаты). Объясняют, 

почему именно это жилье 

подходит для этого героя 

сказок 

   

9. «То ли терем, 

то ли царёв 

дворец» 

 

 -Развивать умения владения 

выразительными средствами, 

разработанность элементов 

терема: кровля, ставни, фасад, 

крыша, размер терема;  

Рассмотрим картины 

с изображением теремных 

построек одной из 

разновидностей. 

Давайте вспомним  

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность 

 

Расматревают 

картины, 

высказывают 

предположения

,  вспоминают  

Смешанная техника: 

Свеча  +  акварель 

В мире народного 

зодчества. 

  -Совершенствовать знания о 

деревянном зодчестве России; 

-Воспитывать любовь народному 

творчеству 

«Сказку о рыбаке и 

рыбке», как А.С.Пушкин 

описывает жилища 

старика и старухи. 

(Демонстрация 

иллюстраций)  

Какое жилье у них было 

сначала и какое хотела 

старуха.  

 сказки, 

выполняют 

работу 

поэтапно. 
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Продолжение таблицы 

.10 «Каждая 

птица 

своим 

пером 

красуется» 

 

-Развивать мелкую моторику 

рук, развивать наблюдательность 

и внимательность; 

 -Развивать зрительное 

восприятие: формы, пропорции, 

цветовой окраски; развивать 

оригинальность используя 

нетрадиционную технику на 

выбор учащегося, развивать 

разработанность изображения, 

прорисовывание мелких деталей, 

создание новых элементов. 

-Воспитывать любовь к живой 

природе, к птицам, 

экологическую культуру, 

осознание роли птиц в жизни 

человека. 

Сегодня наш урок 

посвящается живой 

природе. А вот о ком 

будет идти речь, вы сами 

назовете, как только 

выполните кроссворд. 

1. Спозаранку я встаю, 

Звонким голосом пою. 

Травку разгребаю, 

Зёрна собираю. 

У меня есть гребешок, 

Кто я дети?……(петушок) 

3. Они на ласточек 

похожи, 

А в небе очень даже 

схожи. 

Я правду говорю, скажи! 

Есть – ласточки, а есть - 

… (Стрижи). 

Беседа, 

наглядность, 

практическая 

деятельность 

 

Разгадывают 

крсссворд, 

высказывают 

предположения

, слушают 

музыку, 

выполняют 

работу. 

Смешанная техника: 

по сырому + 

личный выбор 

учащегося 

Живая природа: 

форма, цвет, 

пропорции. 

   4. С желтой грудкой у 

окошка 

Собирает шустро крошки 

Отгадайте что за птица? 

Называется (Синица). 

А чтобы работалось  

приятнее, я включу запись 

звуков леса. (Аудиозапись 

звуки леса). 

   



 
 

По наблюдениям за детьми на уроках выявилось, что детям нравится 

демонстрировать результат своего творчества (создаваемые образы), 

рассказывать о своей работе всему классу, каждый ребенок хотел проявить 

себя и поделиться со всеми своими картинами. 

Учащиеся, каждый раз с нетерпением ждали занятия, беседовали  

с учителем, по созданию различных вариантов картин, делились 

впечатлениями друг с другом. Уроки воспринимались детьми,  

как развлечение, как отдых. Что способствовало плодотворному 

творческому процессу. 

Результаты проведенных нами уроков по развитию творческих 

способностей детей привели нас к убеждению в необходимости 

систематической, регулярной работы в этом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие творческих способностей, является одним из центральных 

процессов в жизни детей и его развитие тесно связано со становлением 

личности в младшем школьном возрасте. Младший школьный возраст 

предоставляет большие возможности для формирования творческой 

активности, и роль начальной школы в этом возрасте огромна. 

Теоретический анализ литературы таких ученых, как В.Н. Мясищев,  

А.Г. Ковалев, Н.С. Лейтес, К.К. Шатонов, С.Л. Рубинштейн,  

В.А. Крутецкий, А.Н. Лук, Т.И. Артемьев, В.И. Андреев и др., а также 

проведенное опытно-поисковое исследование подтвердили значимость 

проблемы и темы исследования и позволил сделать следующие выводы: 

1. Для изучения и теоретического обоснования понятия 

«творческие способности», выявления его структурных компонентов 

были проанализированы существующие трактовки, отражающие разные 

подходы в исследовании данной  проблемы. Нам близка позиция  

таких авторов, как: С.Л. Рубинштейн, А.А Мелик-Пашаева, Е. Торренса, 

С.В. Погодиной, Т.Г. Казаковой 

 Творческие способности – это процесс индивидуальных 

особенностей личности, определяющих возможность успешного 

осуществления конкретного вида творческой деятельности, 

проявляющихся в стремлении и эмоциональном отношении к 

творчеству, в качестве умения владеть выразительными средствами при 

создании творческого продукта, уровне развития творческого 

воображения, самостоятельности и настойчивости в творческом поиске 

и обеспечивает создание субъективно нового в той или иной области (по 

С.В. Погодиной). 

2. Опираясь на исследования (А.А Мелик-Пашаева,  

Е. Торренса, С.В. Погодиной и др.) психологов, были выделены 

следующие показатели творческих способностей: эстетическое 
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отношение, творческое воображение, владение выразительными  

и изобразительными средствами. Взаимосвязь данных показателей 

образует цельную структуру творческих способностей. Выделенные 

показатели послужили надежным ориентиром для проведения опытно-

поисковой работы по развитию творческих способностей у младших 

школьников.  

3. Раскрыты возможности развития творческих способностей 

младших школьников на уроках изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность способствует эффективности развития 

у детей таких способностей как: способность понимать и воспринимать 

чувствительный облик вещей и явлений; способность создавать образы 

предметов и ситуаций, основанных на результатах их восприятия  

и осмысления; умение видеть цвет, форму, композицию и т.д., и применять 

различные изобразительные материалы при создании творческого продукта. 

4. Разработан комплекс уроков по изобразительному искусству 

и в ходе опытно-поисковой работы проверена его эффективность  

в развитии творческих способностей младших школьников. Уроки, 

проводились на основе учебника Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершова,  

Г.А Величкина. 3 класс, программа «Перспектива». 

Комплекс творческих уроков представлен в виде большого 

путешествия в «Мир красок», с сопровождающим выдуманным героем 

профессором «Рисовалкиным». В основе практической детальности 

представлены различные методы, которые способствуют развитию 

творческих способностей младших школьников. В конце каждого урока 

класс получал определенный знак, соответствующий теме (воздушный 

змей, изба, дерево и т.д.). 

Таким образом, разработанный нами комплекс уроков, поможет 

развить творческие способности младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 
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