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Младший школьный возраст – самый важный этап в становлении 

личности. В этом возрасте одним из главных интересов детей является 

творчество. И именно творчество является одним из важнейших компонентов 

развития личности ребёнка. Развивая свои творческие способности, ребёнок 

развивает свою личность, память, мышление. Благодаря творчеству и 

творческим способностям ребёнок развивается гармонично. [3] 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования в результате изучения предмета 

«Изобразительное искусство» у учащихся должны развиться творческие 

способности, представление о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством. [1] 

Умственные способности в усвоение учебного материала в младшем 

школьном возрасте очень высоки. Ученые-педагоги считают, что учащиеся 

должны научиться ставить перед собой задачу, чтобы правильно 

организовать свою деятельность. В зависимости от того, как дети начнут 

овладевать учебной деятельностью, с таким же темпом будут развиваться 

мотивы, заложенные в процесс обучения. Это интересы к овладению умения 

читать, писать, рисовать и т. д. [2] 

Декоративно-прикладное искусство занимает весомое место в 

программе изобразительного искусства. Благодаря тому, что оно включает в 

себя множество приёмов и методов, каждый ребёнок может найти в нём то, 

что его особенно заинтересует.  

Т. П. Заручкая отмечает, что особую важность в декоративно-

прикладном искусстве занимает народное искусство - гжель, дымковская 

игрушка, хохлома и другие. Народное декоративно-прикладное искусство 

помогает учащимся проникнуться в историю своей Родины и родного края. 

Народное искусство воспитывает в учащихся одно из самых важных чувств – 

патриотизм. [1] 

Учащиеся 4 класса хорошо знакомы с таким понятием, как 

декоративно-прикладное искусство и народное творчество, но всё ещё 

нуждаются в наглядности. 

Для выявления проблемы развития творческих способностей у 

младших школьников было проведено исследование, в котором принимали 



участие учащиеся 4 «А» класса МБУ «Гимназия №77» г.о.Тольятти в 

количестве 24 человек.  

Были определены критерии развития творческих способностей на 

уроках изобразительного искусства: 

1. Аккуратное и детальное выполнение творческих работ.  

2. Стремление проявить себя через инициативу, разнообразные 

замыслы. 

3. Способность мыслить нешаблонно, продуцировать как можно 

больше идей, образов. 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

учащимися на уроках изобразительного искусства. Цель наблюдения: 

выявление способности аккуратного и детального выполнения творческих 

работ. 

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: насколько 

законченная работа у детей, сколько детей чаще всего выполняют работу 

детально, как аккуратно они выполняют задание (Приложение 2). В ходе 

наблюдения были получены следующие результаты:  

Таблица 1 - Результаты выявление способности аккуратного и 

детального выполнения творческих работ 

  

 

 

 

 

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование 

учащихся по методике Л.Ю. Субботиной «Анкета Изобретателя» с целью 

выявления стремления проявить себя через инициативу, разнообразные 

замыслы. 

Таблица 2 – Результаты исследования сформированности стремления 

проявить себя через инициативу, разнообразные замыслы   
Уровень % 

Высокий 17 

Средний 12 

Низкий 71 

Результаты исследования представлены на рисунке 2: 

На третьем этапе исследования была проведена диагностика учащихся 

по методике О. Дьяченко «Дорисовывание фигур» на уроках 

изобразительного искусства с целью выявления способности мыслить 

нешаблонно, продуцировать как можно больше идей, образов.  

Таблица 3 – Результат способности мыслить нешаблонно, 

продуцировать как можно больше идей, образов 
Уровень % 

Высокий 33 

Средний 38 

Низкий 29 

 

Уровни % 

Высокий 52 

Средний 16 

Низкий 32 



По результатам проведенных методик исследования был выведен 

средний результат развития творческих способностей у младших 

школьников, который представлен на рисунке: 

 
Рисунок 1 - Средний показатель результатов развития творческих 

способностей у младших школьников   

Анализ результатов показывает, что на высоком уровне находятся 29% 

обучающихся, на среднем – 26% и на низком 45%. Это говорит о том, что 

необходимо обратить внимание на проблему развития творческих 

способностей у младших школьников, где один из путей является 

декоративно-прикладное творчество.   

Исследование развития творческих способностей у младшего 

школьника средствами декоративно-прикладного искусства является 

актуальным и требует дальнейшего изучения. 
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