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Актуальный вопрос в современном 

обществе остается в необходимости неор-

динарно мыслящих, высокоорганизован-

ных, продуктивных людях, которые спо-

собны моментально принимать креатив-

ные решения в нестандартных ситуациях. 

Данные решения способствуют развитию 

инновациям в разных сферах деятельно-

сти. Подрастающее поколение необходи-

мо научить учиться, быть любознатель-

ными исследователями, где личность мо-

жет самостоятельно созидать и творить. 

Анализируя предметную область обуче-

ния младших школьников в образователь-

ном учреждении, для развития познава-

тельного интереса, обучающегося НОО, 

необходимо акцентировать внимание рас-

крытию творческого начала личности.  

Отличаются творческие личности осо-

бым дивергентным мышлением. Такое 

мышление характеризуется особенностя-

ми такими как:  

• гибкость (личность, которая способ-

ность создавать разнообразные идеи в 

разных областях);  

• быстрота (свойственно воспроизво-

дить множественное количество идей, 

важно их количество, а не качество 

достигается, через количество);  

• оригинальность (применение нестан-

дартных идей, которые намного эф-

фективны, функциональны);  

• законченность (способность совер-

шенствовать свой деятельностный 

"продукт", развивать, придавать ему 

законченный вид) [4, с. 236].  

Большое внимание нужно уделить в 

создании специфических образовательных 

условий для развития творческой лично-

сти на ранних этапах ее развития, а имен-

но в младшем школьном возрасте. ФГОС 

НОО второго поколения ставит перед 

учителем задачу воспитания любозна-

тельного, активно познающего и творче-
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ски созидающего ученика. Многолетний 

опыт исследований одаренности обучаю-

щихся младших школьников показал, что 

раннее раскрытие таланта обучающихся, 

способствует развитию в дальнейшем 

креативной личности [6, с. 57].  

Мы видим, что вопрос внедрения ме-

тодик, проектов для развития младших 

школьников актуален, но так же имеет ряд 

проблемных сторон. Практика показала, 

что не хватает специалистов, квалифици-

рованных кадров, для реализации продук-

тивного применения метода проектной 

деятельности на уровне младших школь-

ников. Проектная деятельность в началь-

ном образовании сводится к «шаблонно-

рефератной отписке», а не к системе ме-

тодичного исследования, развития рас-

сматриваемой области, с открытием но-

вых знаний, навыков умений для ребенка, 

с последующим интересом к данному во-

просу исследования. Тут же возникает 

проблема решение обеспечения проекта 

руководства, наставничества от начала до 

конца его осуществления. Методологиче-

ские, технические и финансовые трудно-

сти при осуществлении проектной дея-

тельности в бюджетной образовательной 

организации – актуальная проблема. 

Итак, основы развития творческих 

способностей были охарактеризованы в 

трудах многих психологов-

исследователей. Л. С. Выготский говорил 

о творческом соотношении обучения и 

развития. Б. М. Теплов в своих трудах ис-

следовал творческое мышление, творче-

скую одаренность. Психологи А. Н. Леон-

тьев, В. Н. Дружинин, С. Л. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин и многие др. утверждали о 

том, что именно твoрческие способности 

оказывают влияют на успeшность выпoл-

нения любой деятельности, так же лич-

ность формируются и развиваются в этой 

деятельности. Д. Б. Богоявленская, 

К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, 

В. Д. Шадриков, данные деятели рассмат-

ривали принцип детерминизма, где зави-

симость психических явлений и творче-

ских способностей человека, связано от 

порождающих их факторов и механизмов. 

Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Я. А. По-

номарев, Б. М. Теплов, Е. Л. Яковлева пи-

сали о принципе развития личности, со-

гласно которому творческие спoсобности 

представляются, ничто иное, как образо-

вание в динамике. В зарубежных исследо-

ваниях изучением природы творчества 

занимались: А. Маслоу и К. Роджерс, 

Д. Морено, Р. Мэй, П. Торренс. 

Еще Сухомлинский В. А. говорил о 

творчестве, где приводил пример, что в 

каждом ребенке дремлет птица, которую 

нужно разбудить для полета, а творче-

ство – имя этой волшебной птицы. Чем 

раньше ребенок разбудит в себе эту пти-

цу, чем раньше научится видеть красоту 

окружающего мира, понимать язык при-

роды, музыки, поэзии, радоваться и удив-

ляться, тем ярче, эмоциональнее, чище он 

будет. 

Творчество мы рассматриваем как де-

ятельность, имеющую результат в виде 

материальных или духовных ценностей. 

Оно проявляется как форма высшей пси-

хической активности и самостоятельно-

сти, при которой человек способен созда-

вать новое. Творческая деятельность 

сформировывает и развивает определен-

ные творческие способности, такие как: 

креативность, творческое мышление и др. 

[2, с. 54]. 

Творческие способности – это ярко 

выраженное проявление задатков, позво-

ляющих создавать новые культурные и 

материальные продукты. 

В своих трудах Б. М. Теплов выделял 

виды способностей человека (рис. 1) и 

утверждал, что существуют компенсатор-

ные возможности одних неразвитых спо-

собностей над другими более развитыми. 

Теплов говорил о том, что недостающая 

способность у человека может быть в 

очень широких пределах компенсирована 

другими [7, с. 81].  
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Рис. 1. Виды способностей человека 

 
 

Так же Теплов относил творческие спо-

собности к высшим интеллектуальным 

способностям. Выражаться могут такие 

способности в эмоциональном отношении 

к творческому процессу и итогу творче-

ской деятельности, где проявляться много-

образием переживаний. Он связывает этот 

процесс с эмоциональным компонентом 

творческой деятельности. В данном ключе 

рассмотрения вопроса – творческие спо-

собности проявляются в оригинальности, 

гибкости, беглости и оперативности мыш-

ления, легкости ассоциаций, уровне твор-

ческого воображения, где преобладает ин-

теллектуальный компонент творчества.  

Творческие способности, можно рас-

смотреть, через своеобразие интересов, 

определенных увлечений ребенка, заинте-

ресованностью и активностью участия в 

творческой деятельности, путем познава-

тельной мотивацией (мотивационный 

компонент творчества). Так же способно-
стью к саморегуляции и самоконтроля, 

самостоятельностью, качеством внима-

ния, способностью к волевому напряже-

нию, пытливостью и требовательностью к 

результатам своего творчества – волевой 

компонент творчества. 

Понятие креативности интересно ин-

терпретировал П. Торренс, как способ-

ность к обостренному восприятию недо-

статков, пробелов в знаниях, дисгармо-

нии. Рассмотрим структуру творческой 

деятельности Торренса, он выделял: вос-

приятие проблемы; поиск решения; воз-

никновение и формулировку гипотез; 

проверку гипотез; модификацию гипотез; 

нахождение результатов.  

А в концепции креативности по 

Дж. Гилфорду выделены шесть парамет-

ров креативности: 

 проблемы (способность к обнаруже-
нию и постановке проблемы); 

 идеи (способность к генерированию 
большого числа идей); 

 гибкость (способность продуцировать 
разнообразные идеи); 

 оригинальность (способность отвечать 

на раздражители применяя нестан-

дартные схемы); 

 совершенствование (способность усо-
вершенствовать объект, добавляя детали); 

 анализ (способность решать проблемы, 
т. е. способность к анализу и синтезу). 

Дж. Гилфорд обозначал творческое 

мышление – мышление, направленное в 

разные стороны на поиск множества ре-

шений одной и той же проблемы (дивер-

гентное мышление).  

Т. Бьюзен говорил о радиантном мыш-

лении, а британский психолог Эдвард де 

Боно писал о творческом мышлении, как 

латеральном (боковом) или нешаблонном. 

Рассмотрим наиболее существенные ха-

рактеристики творческого мышления в 

Таблице 1. 

  

СПОСОБНОСТИ Общие 

Специальные 

Высшие интел-

лектуальные 

мыслительные 
память 

речь 

музыкальные ма-

тематические 

лингвистические 

технические 

разум теоретиче-

ские практические 

творческие 
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Таблица 1  

Существенные характеристики творческого мышления 

 

Мышление Характеристика 

Ассоциативность 

 

способность создавать связи-ассоциации между различными бло-

ками информации и сферами знаний, включать в мыслительный 

процесс неожиданно возникающие образы и идеи 

Быстрота высокая скорость мышления и психических реакций в целом 

Дивергентност 

 

умение видеть разные варианты развития событий и пути решения 

задач 

Оригинальность 

 

не просто способность находить новые решения и создавать новые 

образы, но и потребность в этом, а также спонтанность нестандарт-

ного мышления 

Гибкость 

 

способность переключаться с одной проблемы на другую, искать 

ответы в разных областях знания, тем самым делая мыслительный 

процесс более эффективным 

Образность  преобладание и развитость образного мышления; в творчестве до-

минируют не логические понятия, а образы, именно в такой форме 

возникают новые идеи 

 
 

Рассмотрев различие терминов, можно 

утверждать, что суть этого типа мышле-

ния одна – оно нелинейное, не упорядо-

ченное, не логичное, включающее творче-

ское преобразование информации, отказ 

от стандартов мышления. 

Творческое мышление отличается так-

же рядом специфических особенностей, 

позволяющим младшим школьникам при-

нимать нестандартные решения, при кото-

рых возникают оригинальные идеи. Общие 

компоненты развития креативных способ-

ностей младших школьников (Таблица 2): 

развитие творческого мышления; творче-

ского воображения; применение методов 

организации творческой деятельности. 

 
 

Таблица 2 

Компоненты и уровни развития творческих способностей младших школьников 
 

Компоненты 

Развития твор-

ческих способ-

ностей млад-

ших школьни-

ков 

Уровни развития творческих способностей младших школь-

ников 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Когнитивный Имеет достаточ-

ный уровень зна-

ний, отличное ре-

чевое развитие 

Имеет недостаточный 

уровень знаний, поня-

тий, представлений, 

недостаточное речевое 

развитие 

Имеет низкий уро-

вень знаний, отры-

вочные, плохо усво-

енные понятия, слабо 

развита речь 
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Мотивационно-

потребностный 

Учащиеся стре-

мятся проявить 

творческие спо-

собности, с инте-

ресом выполняют 

творческие задания 

Обучающийся недо-

статочно активен, вы-

полняет творческие 

задания под контролем 

учителя, но может 

проявить себя как 

творческую личность 

Обучающийся пасси-

вен, не стремится 

проявить творческие 

способности 

Деятельностный Проявляет ориги-

нальность, вооб-

ражение, самосто-

ятельность при 

выполнении зада-

ний 

Проявляет оригиналь-

ность, нешаблонность 

при выполнении зада-

ний. Но часто требует 

помощь учителя 

Не может создавать и 

принимать необыч-

ные образы, реше-

ния, отказывается от 

выполнения творче-

ских заданий 

 
 

Таким образом, младшим школьникам 

необходимо создавать особые педагогиче-

ские условия, с применением инноваци-

онных методик, для развития творческих 

способностей: психологический климат; 

креативная среда; вдохновение примером; 

отношение к творчеству как к ценности; 

впечатление; корректная педагогическая 

помощь обучающемуся; создание ситуа-

ции успеха.  

Здесь обращаем внимание на компо-

ненты творческого развития обучающего-

ся, где проявляется гибкость ума, устой-

чивость интеллектуального развития, глу-

бина, самостоятельность мышления 

школьника. 

Работая по данному направлению, 

творческое развитие младших школьни-

ков необходимо диагносцировать на раз-

ных этапах деятельности. Для дальнейшей 

корректировки и развития творческих 

способностей.  
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