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дование позволило сделать вывод, что беглость 
и гибкость у тестируемых детей находится на 
среднем уровне, оригинальность – на очень низ-
ком уровне. 

На втором этапе нами была проведена апро-
бация программы кружка «Живое слово». За-
нятия по развитию творческих способностей 
принципиально отличались от обычных уроков. 
На данных занятиях каждый ученик работал 
в меру своих сил, не обязательно все задания 
должны были быть выполнены каждым учени-
ком. Главное, чтобы все ученики думали, тво-
рили, мыслили, искали нужные пути решения. 
Такие занятия отличались от уроков тем, что у 
ребенка было больше возможностей подумать, 
поразмышлять, попробовать разные пути ре-
шения. Они не ограничивались временными 
рамками и требованиями программы. На каж-
дом занятии давались упражнения для развития 
мышления, воображения, памяти, внимания, 
волевых качеств. Они побуждали детей к актив-
ности, самостоятельности, воспитывали взаи-
мовыручку, коллективизм, уважительное отно-
шение друг к другу. 

Данный курс имел два направления – тео-
ретическое и практическое. По степени значи-
мости они равнозначны. При изучении каждого 
раздела учащиеся получали блок теоретических 
знаний, затем применяли их на практике. На-
пример, при изучении темы «Фольклор» дети 
знакомились с общеизвестными пословицами, 
поговорками, докучными сказками, узнавали об 
их особенностях, отличиях от других жанров, а 
потом придумывали свои варианты. 

Программа кружка «Живое слово» вклю-
чала в себя следующие разделы: «Ребенок и 
слово», «Фольклор», «Такие разные слова…», 
«Грамматические навыки», «Словотворчество».

Для успешного проведения занятий исполь-
зовались разнообразные виды работ: игровые 
элементы, игры, дидактический и раздаточный 
материал, пословицы и поговорки, физкультми-
нутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 
головоломки, грамматические сказки. Дидакти-
ческий материал в большинстве своем давался в 
стихотворной форме, что способствовало его бо-
лее легкому усвоению и запоминанию.

Итак, при изучении раздела 1 «Ребенок и 
слово» в практических занятиях нами использо-
вались игры с буквами, игры на преобразование 
слов. Было сформулировано важное правило: 
каждая буква имеет свое место. При замене од-
ной буквы изменится смысл всего слова. 

При изучении раздела 2 «Фольклор» учени-
ки познакомились с различными жанрами уст-
ного народного творчества. Основной прием, 
использованный в данном разделе – сочинитель-
ство. Дети сочиняли считалки, докучные сказки, 
сказки – загадки; придумывали иллюстрации 
к пословицам, поговоркам; придумывали по-
учительный рассказ, названием которого была 

бы пословица; соотносили заданную ситуацию 
с крылатым выражением; пытались изменить 
окончание сказки, описывали поведение люби-
мого сказочного героя в необычной жизненной 
ситуации.

На практических занятиях в разделе 3 
«Такие разные слова» при работе со словами-
предметами, словами – действиями, словами – 
признаками дети придумывали шифр, чтобы за-
шифровать слова; вспоминали словосочетания, 
в которых действие выступает не в своей обыч-
ной роли (часы стоят); с помощью признаков 
описывали предмет (загадка), заменяли один 
признак другим, очень близким по значению; 
придумывали «говорящие» клички для живот-
ных, расшифровывали клички, названия дере-
вень и городов.

В разделе 4 «Грамматические навыки» ис-
пользовались приемы разгадывания и составле-
ния ребусов и кроссвордов, дидактическая игра, 
проблемная ситуация. 

В разделе 5 «Словотворчество» развивали 
речь, обогащали словарный запас в процессе 
придумывания слов, которых нет в русском язы-
ке; создавали коллективную сказку (поочередно 
каждый добавлял свое предложение, созвучное 
по смыслу с предыдущими); сочиняли стихотво-
рения и загадки.

На третьем этапе мы провели итоговую диа-
гностику (март, 2011 г.) по тем же методикам, 
что и в начале года, с целью определения дина-
мики развития творческого мышления перво-
классников и эффективности проводимых заня-
тий. Результаты выполнения теста оценивались 
по тем же критериям. Сравнив полученные ре-
зультаты, мы выяснили, что беглость и гибкость 
мышления повысились в среднем на 5 %, ориги-
нальность мышления нам удалось повысить на 
7 %, что подтвердило эффективность описанных 
нами в программе кружка «Живое слово» мето-
дов, приемов и форм. 

Таким образом, можно отметить, что дан-
ная программа способствовала развитию твор-
ческого мышления, содействовала интеллекту-
альному, нравственно-эстетическому развитию 
первоклассников через совершенствование их 
языкового мышления, речевой культуры, дет-
ского речевого творчества.
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Важную роль в развитии творческой дея-
тельности играет начальная школа. В эти годы 



72

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №6, 2011

MATERIALS OF CONFERENCES
закладывается психологическая основа для та-
кой деятельности, где развивается воображение 
и фантазия, творческое мышление, любозна-
тельность, умения наблюдать и анализировать, 
проводить сравнение, обобщать, делать выводы, 
начинают появляться интересы. Чем разноо-
бразнее образовательная среда, тем легче рас-
крыть творческие способности ученика, а затем 
направить и скорректировать развитие младше-
го школьника с учетом выявленных интересов. 
Включение детей в изобразительную деятель-
ность создает благоприятные условия для раз-
вития творческих способностей. Актуальность 
данной программы исследования определяет-
ся и в концепции ФГОСТ Нового поколения, в 
которой говориться о необходимости создания 
условий в начальном образовании для развития 
способностей и интересов детей.

Проблема развития творческих способно-
стей получила многостороннее освещение в 
трудах психологов и педагогов: А.П. Петров-
ского, В.А. Сухомлинского, А.И. Савенкова, 
К.Д. Ушинского, П.П. Торенса, Н.С. Лейтеса, 
Я.А. Пономарева, А.З. Рахимова, С.Л. Рубин-
штейна, Д.Б. Эльконина и других. На современ-
ном этапе развитием творческих способностей в 
начальной школе занимаются учителя: В.П. Коз-
волина, Т.С. Комарова, О.Э. Баскаева, Е.И. Ма-
шегова, О.Ф. Орлова, Н.В. Тижина, Н.С. Улья-
нова и другие. Они используют в своей практике 
различные методы и приемы, способствующие 
развитию творческих способностей младших 
школьников.

Но, несмотря на изученность данной темы 
исследования, актуальным остается вопрос ор-
ганизации практической деятельности педа-
гогов, направленной на развитие творческих 
способностей младших школьников в изобрази-
тельной деятельности.

Проблема художественно образования в шко-
ле остается одной из актуальных. В условиях воз-
растания социальной роли личности, как носителя 
художественной культуры при ограниченном вре-
мени на изучение искусства в школе, становится 
важнейшей задачей повышения эффективности 
художественного образования. Поэтому нами 
была составлена программа «Юный художник» 
для младших школьников, которая решает обуча-
ющие, развивающие и воспитывающие задачи.

Итак, обучающие задачи направлены на 
формирование устойчивого интереса к художе-
ственной деятельности; формирование знаний, 
умений, навыков в изобразительном искусстве; 
знакомство с различными видами деятельности, 
с великими художниками и их произведениями, 
многообразием художественных материалов и 
приемами работы с ними; на умение различать 
виды и жанры изобразительного искусства.

Развивающие: развивать у детей устой-
чивый интерес к художественной деятельно-
сти, художественный вкус, изобретательность, 

фантазию, пространственное воображение, 
дизайнерское мышление; развивать самостоя-
тельность, находчивость, инициативу, коллек-
тивизма в совместной работе; выявлять и раз-
вивать природные задатки и способности детей, 
способствующие успеху в художественно-изо-
бразительном искусстве.

Воспитывающие: воспитывать такие качества 
личности: способность видеть и воспринимать 
прекрасное, чувство меры, трудолюбие, внима-
ние, прилежание и тщательность в работе, акку-
ратность, дисциплинированность, способность к 
приобретению новых знаний; прививать навыки 
работы в коллективе, поощрять доброжелатель-
ное отношение к товарищам по кружку и их труду, 
понимание роли труда в жизни общества и каж-
дого человека; воспитывать стремление к разум-
ной организации своего свободного времени; по-
могать детям в их желании сделать свои работы 
общественно-значимыми; воспитывать у детей 
уважительность и бережное отношение к своему 
прошлому, к истории и культуре своего народа, 
любовь к прекрасному, творческому труду.

На занятиях кружка дети знакомятся с про-
изведениями известных художников и их про-
изведениями, с технологиями монотипия, кляк-
сография, графикой, вырезание из бумаги и т.д. 
Для развития творческих способностей приме-
няются методы и приемы: творческие задания, 
познавательные игры, дидактические задания, 
театрализация и.т.д. Например, по теме, «Какие 
краски любит осень», дети ведут наблюдение за 
изменениями в природе, беседуют о красоте осе-
ни по иллюстрациям картин художников, подби-
рают гамму осенних красок на палитре, решают 
творческие задания «Собери картинку» и «Что 
лишнее», самостоятельно выполняют работу, а в 
конце занятия анализируют и подводят итоги.

Таким образом, изобразительная деятель-
ность развивает творческие способности, так 
как художественная деятельность строится на 
активном воображении и творческом мышле-
нии и развивает личность младшего школьника. 
Творческая деятельность, как смысл любой дея-
тельности, дает ребенку возможность не только 
отстраненного восприятия культуры, но и чув-
ство сопричастности, чувство самореализации, 
необходимости освоения мира не только через 
содержание, но и через его преображение. 
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