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Проблема развития творческих способностей человека в последние 

десятилетия актуальна в связи с социально-экономическими преобразованиями в 

стране. В этой связи в настоящее время внимание педагогов акцентируется на 

поиске и реализации эффективных путей развития творческих способностей 

учащихся [4].  

В материалах федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) говорится о необходимости 

обращения к теме развития творческих способностей:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.)» [3]. 

При обновлении содержания образования предполагается опора  на 

субъектный опыт учащихся, актуальные потребности каждого ученика.   

Поэтому  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.  

Развитие современного общества предполагает необходимость развития у 

обучающихся творческих способностей, а это значит - проблему надо решать 

уже в начальной школе.   
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В младшем школьном возрасте в большей степени сохранены черты 

сензитивности для развития творческих способностей и связанных с ними 

психических процессов. 

Проблему  развития творческих способностей рассматривали многие 

психологи педагоги, такие как Теплов Б.М., Большакова Л.А., Мотков О.И., 

Шадриковым В.Д. , Г. Н. Кудина, З. Н. Новлянская, Л. Е. Стрельцова, Н. Д. 

Тамарченко, Д. Б. Эльконин, А. М. Матюшкина, А. В. Запорожец, В. 

Н.Дружинин, Е. И. Игнатьев, К. К. Платонов, Дж. Рензулли. 

Подробно в педагогической и психологической литературе и в методике 

изобразительного искусства вопрос развития творческих способностей 

раскрывается недостаточно освещен. Поэтому нами выбрана тема исследования: 

Развитие творческих способностей обучающихся на уроках изобразительного 

искусства в начальной школе. 

      Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на уроках 

изобразительного искусства 

      Предмет исследования: развитие творческих способностей у младших 

школьников на уроках изобразительного искусства. 

      Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность понятия «творческие способности».         

2. Выявить особенности развития творческих способностей у младших  

школьников. 

3. Продиагностировать уровень развития творческих способностей младших 

школьников на уроках изобразительного искусства. 

4. Спроектировать и апробировать опытную работу у обучающихся 

начальной школы на уроках изобразительного искусства. 

   Гипотеза исследования заключается в том, что творческие способности 

можно эффективно развивать, если урок по изобразительному искусству 

построить на основе следующих методических условий: 

1. Систематическое участие обучающихся в творческих конкурсах. 

2. Выполнение творческих заданий. 

3. Проведение уроков в нетрадиционных для общеобразовательной школы 

местах (пленер, мастерская, уроки Леонарда, выставки в музее). 

Сегодня считается, что важнейшая задача начального образования -   

развитие творческих способностей, ведь этот процесс пронизывает все 

этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в 

себе. 

Творческая деятельность та, где 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[1]. 

Анализ различных определений, позволил определить, что под творческими 

способностями понимаются индивидуальные психологические особенности 
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ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в 

детской фантазии, воображении, способом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность [2]. 

       Для определения творческих способностей были проведены диагностики: 

1) «Завершение фигуры» (Е. Торренса),   

2) Самооценка творческих способностей Е.Е. Туник 

3) «Повторяющиеся линии» (Погодиной Т.Г).  

            После выполнения всех заданий проводилась обработка результатов. 

Обработка теста всего предполагала оценку трех показателей: «эстетическое 

отношение», «владение выразительными и изобразительными средствами», 

«творческое воображение».  

        Проведя диагностическое исследование, мы выявили уровень 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.  

           На основе результатов констатирующего этапа мы определили 

необходимость организации 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 опытной работы на формирующем этапе  был разработан 

комплекс уроков, включающий в себя три содержательных направления, 

показателями развития творческих способностей на уроках  изобразительного 

искусства. На основе результатов констатирующего этапа опытной работы мы 

разработали систему занятий по развитию творческих способностей у младших 

школьников на уроках изобразительного искусства. 

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.   

Мы пришли к выводу, что критериями творческих способностей 

являются: способность рисковать; дивергентное мышление; гибкость в 

мышлении и действиях; быстрота мышления; способность высказывать 
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оригинальные идеи, изобретать что-то новое; богатое воображение; восприятие 

неоднозначных вещей; высокие эстетические ценности; развитая интуиция. 

 На констатирующем этапе эксперимента был выявлен уровень 

сформированности творческих способностей младших школьников. На 

формирующем этапе эксперимента была апробирована система уроков 

изобразительного искусства, на которых развивались творческие способности 

младших школьников.  

После проведения формирующего эксперимента на контрольном этапе 

было проведено повторное обследование младших школьников с целью 

выявления динамики развития их творческих способностей. В ходе 

эксперимента нам удалось повысить уровень творческих способностей 

учащихся: высокий уровень увеличился с 0% до 18%, средний уровень 

повысился с 41% до 59%, низкий уровень снизился с 59% до 23%. 

Целенаправленная систематическая работа на уроках изобразительного 

искусства убедила нас в том, что она является важным педагогическим 

средством развития творческих способностей младших школьников. Таким 

образом, основываясь на результатах нашего педагогического эксперимента, 

мы можем сказать, что развитие творческих способностей младших 

школьников на уроках изобразительного искусства будет эффективным, если 

уроки изобразительного искусства проектировать на основе следующих 

условий: систематическое участие обучающихся в творческих конкурсах и 

выполнение творческих заданий. Проведение уроков в нетрадиционных для 

общеобразовательной школы местах (пленэр, мастерская, уроки Леонарда, 

выставки в музее). 

Были рассмотрены понятия «творческие способности» и «внеурочная 

деятельность», определены их место в структуре способностей, выявлены 

критерии, уровни и показатели творческих способностей, особенности развития 

творческих способностей и внеурочной деятельности младших школьников. 

Данные занятия были направлены на развитие творческих способностей детей.  

Анализ результатов контрольного среза эксперимента показал 

эффективность реализованных занятий по развитию творческих способностей 

младших школьников.  

Значит, задачи, поставленные в начале работы, были решены, цель 

исследования достигнута, гипотеза нашла свое подтверждение.  
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