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Творческая личность младшего школьника  

Одной из актуальных проблем начального обучения, требующей свое-

временного решения, является развитие творческой направленности лично-

сти младшего школьника. 

Младший школьный возраст - благоприятный и значимый период 

для выявления и развития творческой направленности личности, так 

как в этом возрасте закладываются основы творческой и образовательной 

траектории, психологическая база продуктивной деятельности, формирует-

ся комплекс ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, 

лежащих в основе ее творческого отношения к действительности. Поэтому 

развивать заложенную в каждом ребенке творческую активность, 

воспитывать у него необходимые для этого качества, - значит, создавать пе-

дагогические условия, которые будут способствовать этому процессу. 

Формирование индивидуального субъекта учебной деятельности 

является ближайшей и прямой предпосылкой воспитания личности 

младшего школьника. Именно в этот возрастной период у ребенка 

формируется личность рефлексирующего субъекта, способного к более 

развитым видам творчества, чем у дошкольника. Это творчество об-

наруживается в сфере научного знания, а также изящной словесности, 

изобразительного искусства, музыки, художественного труда, нравствен-

ных отношений людей. Развернутая учебная деятельность, инициативно 

выполняемая ее субъектом, служит основанием хорошей восприимчивости 

младшего школьника к содержанию научных понятий, художественных 

образов, нравственных и религиозных ценностей и правовых норм. Все они 

необходимы при организации соответствующих видов воспитания, без 



осуществления которых невозможен процесс полноценного развития 

личности и индивидуальности ребенка младшего школьного возраста. 

В настоящее время российская начальная школа, являющаяся 

важнейшим звеном в системе школьного образования, переживает 

качественно  новый  этап  в  своем развитии.  Он  связан  с  кардиналь-

ным изменением приоритетов начального обучения, на первый план кото-

рого все более отчетливо выдвигается становление личности младшего 

школьника, развитие его сознания и способностей. Согласно основным 

идеям научной школы Л.С. Выготского, всеобщими и необходимыми фор-

мами психического развития человека являются его обучение и воспита-

ние. 

Наше время - это время перемен. Современное общество ставит про-

блемы, порожденные изменениями, происходящими в нашей стране: пере-

ход к рынку, установление новых форм экономических отношений, новых 

систем управления. Всё это обусловлено ускорением темпов развития обще-

ства и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро 

меняющихся условиях. 

Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные ре-

шения, умеющие творчески мыслить. Другими словами - конкурентно спо-

собные. 

Чем настоятельнее потребность общества в творческой инициативе 

личности, тем острее необходимость в теоретической разработке проблем 

творчества, изучении его природы и форм проявления, его источников, 

стимулов и условий. 

Развитие личности, ее творческой направленности, раскрытие и реа-

лизация сущностных сил ребенка становится главной задачей системы обра-

зования. 

В учебной работе с младшими школьниками особенно важно 

обеспечить удачное начало школьного этапа жизни детей, помочь им по-

чувствовать интерес к познанию нового, испытать чувство радости от об-



щения со сверстниками и учителями. 

Необходимо грамотно отобрать содержание предлагаемого детям 

учебного материала и определить его в соответствии с возрастными воз-

можностями детей. Так же необходимо ввести в занятие со школьниками 

особые методические действия и приемы, обеспечивающие активное и 

осмысленное усвоение знаний, умений и навыков. 

В связи с этим проводилась опытно-экспериментальная работа. Она 

осуществлялась с учащимися 3-4
-х

 классов средней общеобразовательной 

школы № 135 с углубленным изучением отдельных предметов, Кировского 

района г. Казани. 

Процедура педагогической диагностики творческой направленности 

включала в себя следующие этапы: 

- диагностика уровня творческой направленности личности учащихся; 

- определение характеристики уровней  творческой  направленности 

личности младшего школьника; 

- анализ творчества детей; 

- обработка и обобщение результатов эмпирического исследования. 

В эксперименте выделены две части: констатирующая и фор-

мирующая. 

Цель констатирующего этапа - осуществить диагностику творческой 

направленности личности младшего школьника и определить его исходный 

уровень; 

Цель формирующего эксперимента - создать необходимые педа-

гогические условия для наиболее эффективного развития творческой 

направленности личности младшего школьника. 

На начальном и конечном этапе эксперимента проводился каче-

ственный и количественный анализ степени выраженности качеств лично-

сти младшего школьника, которые и определяют его творческую направлен-

ность. 

Комплексный анализ научно - теоретических данных позволил 



определить творческую направленность личности как интегративный 

комплекс качеств, характеризующий личность и деятельность учащегося, 

оценивая которую мы выделили следующие критерии: 

Познавательный - интересующийся, стремление познавать новое, с 

целью саморазвития, расширения кругозора; стремление к приобретению 

знаний, умений и навыков; умение воспринимать информацию; умение ана-

лизировать, сравнивать, преобразовывать; умение рассуждать; умение со-

хранять устойчивый интерес в учебно-творческой деятельности. 

Творческий - умение принимать нестандартные решения, при вы-

полнении заданий; умение преобразовывать структуру объекта, умение про-

являть индивидуальность, оригинальность в процессе деятельности, уме-

ние проявить критичность, т. е. имеет свою точку зрения и умеет ее отстаи-

вать; стремление работать самостоятельно, без подсказок и шаблонов, 

стремление проявлять творческий подход в процессе учебной деятельности, 

проявление интереса к нестандартному, новому. 

Деятельностный - стремление к лучшему результату, стремление 

быстро и качественно доводить дело до конца; не боится решать 

«проблемные задачи», умение красиво и аккуратно оформлять свои работы, 

стремление активно принимать участие на занятиях; умение самостоятель-

но и качественно выполнять домашние задания; стремление продуктивно 

работать на занятиях, умение организовывать свою деятельность, стремле-

ние к самодисциплине. 

Диагностика предполагала и определение трех ее уровней сформи-

рованности: высокого, среднего и низкого. 

Первый уровень - высокий. Ученик инициативен, активно выполняет 

задания различной сложности, не боится трудностей, увлеченно решает 

творческие задания, стремится выполнять их , проявляя свою инди-

видуальность, оригинальность. Как правило, имеет свое собственное мне-

ние, самостоятелен, обладает высокой организованностью и трудо-

любием, усердный, усидчивый, на занятиях практически не отвлека-



ется. Стремится расширить кругозор, проявляет интерес к новому. Отлича-

ется хорошей успеваемостью в процессе обучения. Умеет нестан-

дартно проявить себя. Умеет сравнивать, анализировать, преобразо-

вывать. Не боится задавать вопросы. 

Второй уровень - средний. Проявляет интерес к учебной деятельности, 

но в решении задач иногда ожидает помощи от преподавателя. Ха-

рактеризуется хорошими знаниями по предметам; проявляет воображение, 

критичность, активность, умение рассуждать; задаёт вопросы. Умеет решать 

проблемные задачи, но чаще по шаблону, не проявляет особой ори-

гинальности. Обладает способностью преобразования структуры пред-

мета. Проявляет интерес к творческим заданиям, не несущим повы-

шенную сложность; характеризуется эмоционально - эстетической реак-

цией, направленной больше на результат, чем на познавательный про-

цесс; имеет стремление к самостоятельности. Умеет организовывать 

свою деятельность, собранный, дисциплинированный. 

Третий уровень - низкий. Чаще проявляет нетворческую репро-

дуктивную, воспроизводящую деятельность, которая появляется при вы-

полнении заданий в основном по шаблону. Не инициативен, интерес к твор-

ческим заданиям не проявляет и неактивен при их выполнении. Характе-

ризуется удовлетворительными знаниями по предметам. Имеет узкий круго-

зор, обладает неразвитым воображением и слабым познавательным интере-

сом. Не стремится самостоятельно работать и выполнять творческие зада-

ния; обладает слабой эмоциональной реакцией; в ответах больше стре-

мится к описательности, чем к анализу или размышлению; отсутствуют  

попытки осмысления заданий; часто не имеет личного мнения и не стремит-

ся его отстаивать. Нет потребности в глубоких эмоциональных пережива-

ниях; не умеет выделить главное; часто на занятиях отвлекается. 

Для осуществления поставленных целей была проведена диагностика 

уровня творческой направленности личности, мы использовали методику, 

разработанную 4 преподавателями-методистами: Н. И. Рожковым, Ю. С. 



Тюнниковым, Б. С. Аминевым, Л. А Воловичем.  

Цель: диагностика степени выраженности качеств личности младшего 

школьника и выявить уровень творческой направленности личности 

учащихся 3-4
-х

 классов. 

Главное внимание при оценке эффективности нашей работы мы 

уделили показателям динамики изменения творческой направленности 

личности учеников. Оценивая каждого ученика на начальном и за-

ключительном этапе эксперимента, были получены данные, по степени вы-

раженности качеств личности, и по распределению учащихся по трем 

группам по уровню развития их творческой направленности на за-

ключительном этапе эксперимента и занесли их в сводные таблицы. 

 

 

 

Сводная таблица качеств личности учащихся,  

определяющие ее творческую направленность  

в контрольных и экспериментальных гр. в % 

 

Сравнивая исходные и конечные данные эксперимента можно вы-

Качества личности Контрольная 

группа 

Эксперименталь-

ная группа 
 

 

Началь-

ный срез 

Заклю-

чит, срез 

Началь-

ный срез 

Заклю-

чит, срез 

Оригинальность 15 20 15 25 

Критичность 35 30 35 70 

Самостоятельность 65 70 65 85 

Умение преобразовывать структуру 

объекта 

30 40 30 80 

Творческая активность 30 45 30 75 

Стремление к новизне 10 15 10 20 



явить динамику роста показателей по качествам личности контрольной и 

экспериментальной группы. Однако они существенно отличаются. Если 

показатель оригинальности в творчестве детей контрольной группы 

повысился всего на 5 %, то в экспериментальной на 10 %; критичность к 

предлагаемым суждениям в контрольной группе, к примеру, понизилась 

на 5 %, то в экспериментальной повысилась на 35 %; показатель умения 

преобразовать структуру объекта в контрольной группе повысился на 10 

%, а в экспериментальной группе этот показатель повысился на 50 %; по-

казатель творческой активности контрольной группы повысился на 15 %, 

а в экспериментальной - на 45 %; стремление к новизне в контрольной 

группе повысилось на 5 %, а в экспериментальной - на 10 %. Что подтвер-

ждает эффективность проведенных занятий. 

 

Распределение, в %, учащихся по уровню творческой направленно-

сти 

личности (динамика изменений). 

 

Уровни творческой 

направленности уча-

щихся 

Контрольная группа Экспериментальная 

группа 
Нач./ Конец года. Нач. срез Закл.срез Нач. срез Закл. срез 

Высокий 15 15 10 15 

Средний 45 45 45 65 

Низкий 40 40 45 20 

В результате проведения развивающих мероприятий, удалось ка-

чественно поднять уровень творческой направленности личности уча-

щихся. Например, число учащихся экспериментальной группы, имеющие 

низкий уровень творческой направленности личности, к концу учебного года 

уменьшилось в 2,25 раза. В то же время, в контрольной группе эти данные 

остались неизменным. Число учащихся, со средним уровнем - увеличилось 

в 1, 44 раза, число с высоким уровнем увеличилось в 1,5 раза. 



При развитии творческой направленности личности младшего 

школьника необходимо учитывать и развивать те качества, которые ее 

определяют. В считаем, что необходимо выделить из их числа такие как: 

оригинальность, критичность, самостоятельность, умение преобразовывать 

структуру объекта, творческая активность и стремление к новизне. 

На формирующим этапе эксперимента проводились занятия, которые 

способствовали эффективному развитию этих качеств. 

Проведенная опытно - экспериментальная работа подтвердила пра-

вомерность избранного пути развития творческой направленности 

младших школьников, а так же позволяют утверждать о значимости 

проведенной нами работы и в целом подтверждает правильность 

предложенной гипотезы. Как показывает наше исследование, наиболее эф-

фективный способ развития творческой направленности личности 

младшего школьника - создание необходимых благоприятных педа-

гогических условий, подбор наиболее эффективных методик и педагоги-

ческих приемов, способствующих данному развитию, а так же обеспечение 

систематического включения младших школьников в учебно-творческую 

деятельность с учетом специфики их развития. 
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