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Современное общество испытывает потребность в творческой, 

самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными 

индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные 

запросы, решать и проблемы общества.  

Продуктивность мыслительной и особенно творческой активности 

учащихся, их творческой деятельности остается проблемой потенциальных 

возможностей изучения современной науки. Сегодня актуальна проблема 

формирования творчески активной личности, способной самостоятельно 

делать выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие за рамки, 

предписанные стандартными требованиями, анализировать свою 

деятельность. 

Прежде чем переходить к рассмотрению творческого мышления детей 

младшего школьного возраста, определим, что такое мышление как 

психологический процесс в целом.  

В первую очередь заметим, что мышление является высшим 

познавательным процессом. 

С.Л. Рубинштейн считал, что мышление – это мыслительный процесс, 

который из двух и более суждений, выводит совершенно новое суждение, то 

есть результат или следствие. [6] 

По мнению М.Ф. Шабаевой, мышление – это обобщенное отраженное 

и опосредованное познание действительности. [5] 

С конструктивностью мышления тесно связана творчество. Творчество 

– это создание нового и прекрасного, оно противостоит шаблону, отсталости, 

наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знаниях, усиливает 

заботу мысли, вводит человека в атмосферу вечного поиска, создавая новые 

духовные и материальное ценности. 

По мнению В.С. Ротенберга, творчество - одна из наиболее 

естественных форм реализации потребности в поиске. [5] 

Б. Г. Ананьев считал, что творчество — это процесс объективации 

внутреннего мира человека. [1] 

Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог 

актуализироваться, нужно создать определенные условия, прежде всего, 

ввести ребенка в настоящую творческую деятельность и развивать его 
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творческое мышление. Ведь именно через это, как давно утверждает 

психология, из предпосылок рождаются и развиваются способности. 

Под творческим мышлением понимают мышление, которое связано с 

созданием, открытием и преобразованием знаний. К ним относят 

воображение, фантазию и прочее. В психолого - педагогической литературе 

можно встретить различные определения этого понятия. [4] 

Творческое мышление – это мышление, результатом которого является 

открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той 

или иной задачи, через нестандартные мыслительные связи и концепции, 

которые приводят к принципиально новым решениям проблемной ситуации, 

идеям, открытиям и явлениям. 

Психолог Я. А. Понамарёв определял понятие творческого мышления 

как процесс в ситуации решения задачи, причём творческой задачей он 

считает задачу, решение которой невозможно получить путём логического 

вывода. [4] 

С точки зрения Д. Б. Богоявленской, творческое мышление — это 

логическое мышление, развивающееся в процессе разных условий. [2] 

Дж. Гилфорд выделил следующие характерные параметры творческого 

мышления: [3] 

1) беглость мысли - количество идей, возникающих в единицу времени; 

2) гибкость мысли - способность переключаться с одной идеи на 

другую; 

3) креативность - способность производить идеи, отличающиеся от 

общепринятых взглядов; 

4) любознательность - чувствительность к проблемам в окружающем 

мире; 

5) способность к разработке гипотезы; 

6) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и 

синтезу; 

7) способность усовершенствовать объект, добавляя детали и т.д. 

Необходимо, чтобы в школе особое место занимало использование 

таких технологий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого 

ученика. Среди известных новых педагогических технологий, методик, 

особое место занимает ТРИЗ, как инновационный вектор критического 

мышления. Это одна из многих инновационных технологий, способных 

повысить эффективность образования. 

Такие технологии, как ТРИЗ позволяют создать условия в процессе 

обучения, при которых ребенок получает возможность научиться 

самостоятельно, критически и творчески мыслить. 

На уроке окружающего мира с использованием ТРИЗ – технологий 

знания, умения и навыки формируются в результате самостоятельной работы 

с информацией. Логика построения творчества обусловлена целью сделать 

процесс обучения подлинно развивающим и направлена на подъём 

творческого потенциала ребёнка.   
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На таких занятиях происходит вовлечение каждого ученика в активный 

познавательный процесс, процесс овладения знаниями в активной 

познавательной деятельности, так же учащиеся могут установить связь 

между учебой и реальной жизнью. Подход через ТРИЗ – технологию влияет 

на развитие гибкости мышления, учит детей мыслить самостоятельно, 

творчески, формирует у них навыки исследовательской деятельности. 

Для реализации цели, гипотезы и задач исследования был применен 

комплекс научно - исследовательских методов. Одним из методов была 

исследовательская работа, которая проводилась в 2021 году в МБУ «Школа 

№31» г.о.Тольятти, в естественных условиях в процессе осуществления 

учебно-воспитательного процесса. В исследовании принимали участие 4 «С» 

класс в количестве 25 учащихся.   

Цель констатирующего этапа практико-ориентированного 

исследования: выявление уровня развития творческого мышления у младших 

школьников на уроках окружающего мира.  

Был проведен констатирующий этап практического исследования, 

который состоял из трех этапов: наблюдение, которое направленно на 

выявления уровня умения свободно распоряжаться исходным материалом и 

устанавливать ассоциативные связи у младших школьников на уроках 

окружающего мира; диагностика Н. Ф. Вишняковой направлено на 

выявление уровня способности продуктивно участвовать в процессе 

выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на получение 

инновационных и эффективных решений; Тест Т. А. Ратановой направлен на 

выявление уровня темпа выполнения ориентировочных и операциональных 

компонентов мышления. 

По результатам всех диагностик был выявлен средний показатель 

уровня творческого мышления младших школьников на уроках 

окружающего мира, которые представлены в таблице:  
Таблица 1 - Средний показатель уровня творческого мышления младших 

школьников на уроках окружающего мира 

Уровни Наблюдение Анкетирование  Тестирование Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 10 40 3 12 4 16 6 24 

Средний 8 32 13 52 12 48 11 44 

Низкий 7 28 9 36 9 36 8 32 

 

Результаты среднего показателя уровня творческого мышления младших 

школьников на уроках окружающего мира представлены на рисунке: 
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Рисунок 1 - Средний показатель уровня творческого мышления 

младших школьников на уроках окружающего мира 

На основе проведенных измерений был получен средний результат 

развития творческого мышления младших школьников на период 

констатирующего измерения, который показал, что на высоком уровне 

находятся 24% учащихся класса, на среднем уровне находятся 44%, на 

низком уровне находятся 32% учащихся. 

Таким образом, тема исследования, направленная на развитие 

творческого мышления младших школьников на уроках окружающего мира 

через ТРИЗ-технологию, является актуальной и требует дальнейшего 

изучения. 
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