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изображения какими-то деталями, в изменении цвета. 

Ключевые слова: детское творчество, творческая деятельность, мышле-

ние, способности, творческие задания, учащиеся, ребенок. 

В наше время детское творчество и его значение для формирования лично-

сти ребенка изучается, как метод совершенного овладения определенным видом 

искусства и формирования эстетически развитой личности, чем как создание 

объективных художественных ценностей. Создавая изображение, ребенок 

осмысливает качества изображаемого, запоминает характерные особенности и 

детали разных предметов и связанные с их передачей действия, продумывает 

средства передачи образов в рисунке, лепке, аппликации. Таким образом, возни-

кает большая педагогическая проблема – поиск таких стимулов к творчеству, ко-

торые рождали бы у ребенка подлинное действенное желание сочинять. 

Анализ положений о детском творчестве известных ученых И.Я. Лернера, 

Б.М. Теплова, Е.А. Флериной и других позволили нам сформулировать рабочее 

определение детского творчества. Учитывая все, что наработано учеными в об-

ласти творчества, мы будем понимать под художественным творчеством 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

учащихся создание ими субъективно нового – это продукта (рисунка, лепки, рас-

сказа, танца, песенки, игры, придуманных ребенком), придумывание к извест-

ному новых, ранее не используемых деталей, по-новому характеризующих со-

здаваемый образ (в рисунке, рассказе и т. п.). Придумывание своего начала, 

конца, новых действий, характеристик героев. Применение усвоенных ранее спо-

собов изображения или средств выразительности в новой ситуации, проявление 

учащимся инициативы во всем, придумывание разных вариантов изображения, 

ситуаций, движений. Под творчеством мы будем понимать и сам процесс созда-

ния образов сказки, рассказа, игры-драматизации, в рисовании, поиски в про-

цессе деятельности способов, путей решения задачи (изобразительной, игровой, 

музыкальной). 

Для учащихся творческое начало в создании изображения может прояв-

ляться в изменении величины предметов, изображаемых им. Проявлением твор-

чества учащихся этого возраста можно считать и дополнения изображения ка-

кими-то деталями: например, к выполненному яблоку малыш прикрепляет па-

лочку (черешок), к шарику – веревочку и так далее. Творческий подход к изоб-

ражению может выразиться в изменении цвета. Дети могут вносить различные 

дополнения, связанные с темой. Например, по заданию педагога рисуют птицу, 

кто какую захочет. Закончив изображение, мальчик из раскрытого клюва выво-

дит тонкие волнистые линии: «Птичка поет, – объясняет он, – это ее голосок». И 

здесь мы видим проявление воображения и творчества. 

По мере овладения изобразительной деятельностью усложняется и творче-

ское решение детьми изобразительной задачи. Они с огромным удовольствием 

передают в рисунках, лепке, аппликациях фантастические образы, изображают 

сказочных героев, волшебную природу, сказочные дворцы, космическое про-

странство с летающими кораблями, вышедшими в открытый космос людьми и 

другое. Положительное отношение взрослых к инициативе и творчеству детей – 

важный стимул развития детского творчества. Поэтому необходимо отмечать и 

поощрять творческие находки детей, устраивать в классе, в зале, вестибюле вы-

ставки творчества, широко использовать их в оформлении детского учреждения. 
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Творческая деятельность, результатом которой является создание новых ма-

териальных и духовных ценностей. Творчество предполагает наличие у лично-

сти способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается про-

дукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение 

этих свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, неосозна-

ваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в 

самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможно-

стей. Отсюда видно, что творчество является важнейшим инструментом интел-

лектуальной деятельности человека и средством познания детей. Поэтому и воз-

никает необходимость стимулировать и развивать творчество младших школь-

ников. 

Л.А. Венгер в своей классификации выделил следующие способности: ин-

теллектуальные, сенсорные, творческие, познавательные. Развивая творческие 

способности младшего школьника, по мнению Л.А. Венгер, тем самым развива-

ется личность ребенка, то есть личность умеющего легко разрешать жизненные 

задачи, получающую удовольствие от своей жизнедеятельности усвоение зна-

ний. 

У учащихся способности к творчеству складываются постепенно, проходя 

несколько стадий развития. Эти стадии протекают последовательно. Исследова-

ния детского творчества, проведенные Н.С. Боголюбовой, позволяют выделить 

как минимум три стадии развития творческого мышления: наглядно-действи-

тельное, причинное и эвристическое. 

Так к 5–6 годам дети обучаются совершать действия в уме. В качестве объ-

ектов манипулирования выступают уже не реальные предметы, а их образы – 

представления. Чаще всего дети представляют наглядный зрительный образ 

предмета. Поэтому мышление ребенка дошкольника называют наглядно-дей-

ствительным. Фантазия ребенка на первой стадии развития творческого мышле-

ния еще очень ограничена. Он мыслит еще слишком реалистично и не может 

оторваться от привычных образов, способов использования вещей, наиболее ве-

роятных цепочек событий. Следовательно, одним из направлений развития 
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творчества на этапе наглядно-действенного мышления является выход за рамки 

привычных мыслительных стереотипов. Это качество творческого мышления 

называют оригинальностью, и оно зависит от умения мысленно связывать дале-

кие, не связываемые обычно в жизни, образы предметов. 

Причинное мышление, наиболее активно развивающее в начальной школе, 

с одной стороны, благодаря осознанию детьми правил и законов, их творчество 

становится более осмысленным, логичным, правдоподобным. С другой стороны, 

критичность может помешать творчеству, так как на этом этапе выдвижение ги-

потезы может показаться глупым, нереальным и будет отброшено. Подобные са-

моограничения сужают возможности появления новых, оригинальных идей. Эв-

ристическое мышление формируется ориентировочно к 12–14 годам. Мышле-

ние, которое опираясь на критерии избирательного поиска, позволяет решать 

сложные, неопределенные, проблемные ситуации, называют эвристическим. 

Таким образом, творческие способности у младших школьников проявля-

ются в причинном мышлении, и выражаются в дополнениях изображения ка-

кими-то деталями, в изменении цвета. Школьники в актах творчества передают 

фантастические образы, изображают сказочных героев, волшебную природу, 

сказочные дворцы, космическое пространство с летающими кораблями, вышед-

шими в открытый космос людьми и другое. 
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