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Abstract. This article is devoted to creative development and potential of younger 

school students. The article presents the results of the forming experiment, which 

purpose – development of creative imagination and creative thinking of children of 

primary school age. On the basis of the results proves the effectiveness of the 

educational program objectives. 
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Введение. Младший школьный возраст – переходный период, в 

котором меняется ведущая деятельность индивидуума. На смену игровой 

деятельности приходит – учебная. Также, младший школьный возраст – это 

период, когда все психические функции человека активно развиваются. 

Возрастные новообразования данного периода затрагивают все направления 

психического развития человека: преобразуются интеллектуальные 

процессы, мышление, память, внимание, воображение; личностные качества; 

социальные отношения. Данный период является решающим в развитии 

ребенка.  

В последнее время, в психологической литературе, часто появляются 

научные статьи, посвященные опыту проведения различных видов 

образовательной деятельности, которые направлены на развитие творческого 

мышления и воображения учащихся. Многие психологические принципы 

развития ребенка выдвинуты в отечественной психологической литературе 

[1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Л.С. Выготский, выдвигает мышление в центр созидательной 

деятельности ребёнка, которое становится его доминирующей функцией 2, 

с. 46 . По его мнению, воображение является основой всякой творческой 

деятельности. Благодаря опыту, накопленному индивидуумом, он способен 

мыслить творчески; придумывать новые вещи, либо сочетать, таким образом, 

существующие, что они образуют нечто новое.  

Открытия, по мнению А. Эйштейна, возможны только при достаточно 

развитом воображении. Согласно Г.С. Альтшуллеру, сильное мышление 

имеет много врагов: «И один из серьезнейших – неумение воображать и 

фантазировать, а отсюда боязнь новых, сильных, нестандартных идей и 

решений» 8, с. 14 . Способность воображать – ценное умение каждого 
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человека, которое может помочь ему принимать нестандартные решения, 

творчески решать возникающие задачи, и находить выход из сложных 

ситуаций. Даже при отсутствии определенных теоретических знаний, и 

опыта, необходимых для решения конкретной задачи, человек способен 

придумать решение самостоятельно.  

Развитое воображение школьника – залог его успешной учебной 

деятельности.  По мнению К.Э. Циолковского, холодному математическому 

расчету всегда предшествует воображение 8, с. 127 .  

К.Г. Паустовский считал, что человеческое воображение тесно и 

органически связано со знанием 3, с. 184 . Воображение, в познавательных 

процессах младшего школьника, позволяет сделать деятельность более 

творческой 2, с. 38 . Из этого следует вывод об актуальности и 

необходимости развития воображения и мышления детей, в частности, 

младших школьников, для их успешной и творческой учебной деятельности. 

Традиционная учебная деятельность, подразумевает усвоение 

учащимися базовой школьной программы, и направлена на изучение 

теоретических основ учебных предметов. Изучение теоретического базиса 

учебных предметов, в должной степени, не сопряжено с творческой 

деятельностью. Таким образом, интеллектуальное развитие детей может 

быть заторможено. Школьники привыкают к выполнению заданий, для 

решения которых нужно освоить определенную модель выполнения. Такая 

форма заданий, направленная на закрепление теоретических знаний, 

практически исключает самостоятельную деятельность детей в решении 

конкретных задач, так как им необходимо следовать определенному 

алгоритму, для соответствия которому, нужно исключить творческий подход 

в решении учебных задач.  

Для развития воображения и творческого мышления младших 

школьников, была составлена оригинальная программа «Лего-

конструирование», в сфере дополнительного образования. Занятия по лего-

конструированию, стимулируют детей к творческой деятельности. Цель 

данной работы – выявить влияние деятельности младших школьников по 

лего-конструированию на уровень развития творческого мышления и 

воображения. 

Различия традиционных уроков, направленных на освоение 

школьниками базовой школьной программы, и творческих уроков, 

позволяющих раскрыть потенциал школьников, представлены в таблице №1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ традиционных и творческих уроков 

Факторы Традиционный урок Творческий урок 

Направленность Ориентация на стандарты. Ориентация на вариативность. 

Временные параметры Прошлое. Его 

реконструкция и изучение. 

Будущее. Воображение 

потенциального развития. 

Учебная мотивация Приобретение 

необходимых учебных 

знаний. 

Самореализация. Развитие 

творческого потенциала. 

Информация, 

предоставляемая на 

уроках 

Теоретическая. 

Предоставляется в готовом 

виде, конечном варианте 

того, что нужно освоить 

школьникам. 

Информация, позволяющая 

человеку научиться 

самостоятельно находить решение 

задач; творчески подходить к их 

решению.  

Процесс познания Усвоение чужого опыта, 

считающегося текущим 

стандартом.  

Усвоение знаний, позволяющий 

создавать нечто новое. 

Тип мышления Логическое 

(конвергентное). 

Творческое (сопряжение 

конвергентной и дивергентной 

форм). 

Выводы и результаты 

занятий 

Заранее известны. Цель 

урока – их достижение, 

посредством освоения 

теоретических данных. 

Не известны. Есть вероятность 

конечного результата. Исход 

зависит от действий конкретного 

человека, либо группы, 

действующей в общих интересах. 

Роль ребёнка  Ребенок как объект 

обучение. 

 

Ребенок как потенциально 

творческая личность. Является 

субъектом познания. 

Виды технологий, 

которые задействованы 

на занятиях 

Репродуктивные и 

имитационные. 

Креативные, эвристические, 

проблемные и арттехнологии. 

Роль учителя Предоставление 

теоретических данных. 

Обучение основам учебных 

предметов.  

Предоставление информации, и 

научение навыкам, потенциально 

способствующих творческому 

развитию. Раскрытие потенциала 

детей. 

Следствие занятий Освоение базовой 

школьной программы, 

необходимой для жизни. 

Раскрытие возможного 

потенциала. Самостоятельная 

творческая деятельность. 
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Экспериментальная практика, позволила накопить опыт разработки и 

применения педагогических технологий, имеющих эвристический характер. 

Данные технологии, могут быть адаптированы, и применяться на уроках, в 

сфере дополнительного образования, которые имеют творческий характер, и 

направленных на развитие потенциала детей.  

Занятия по лего-конструированию, актуальны благодаря сопряжению в 

них игровой и учебной деятельностей, позволяющих детям, с помощью 

игровых элементов, получать новые знания. Данная форма занятий – 

действенное и эффективное средство развития творческого мышления и 

воображения младших школьников.  

Результаты исследования. Уровень развития творческого 

воображения и мышления, исследовались с помощью следующих методик:  

- изучение оригинальности решения задач на построение образа [3]; 

- методика изучения детской креативности (Е.Е. Туник);  

- методика П. Торренса «Определение креативности». 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ГБОУ Школы 

№ 15, школьном отделении №4, в течение 2015-16 учебного года. В 

исследовании приняли участие учащиеся четвертых классов. В 

экспериментальную группу вошли четвероклассники, занимающиеся по 

программе дополнительного образования «Лего-конструирование» (всего 25 

человек), в контрольную группы вошли четвероклассники, которые не 

посещали занятия (всего 52 человека). 

Методика изучения оригинальности решения задач на построение 

образа использовалась для определение уровня развития воображения и 

творческого мышления, среди школьников, вошедших в экспериментальную, 

и контрольную группы. При обработке данных, учитывались степень 

оригинальности и необычности изображения, нетипичных решения в 

рисунке. 

По результатам методики, был выявлен коэффициент оригинальности, 

который был соотнесен с типами решения задач на воображения. По итогам, 

все испытуемые были отнесены к двум группам: 

Группа (2-4 типы) – средний уровень развития творческого 

воображения. В контрольной группе 68% детей имели данный уровень 

развития творческого воображения, в экспериментальной группе – 64% 

детей. В рисунках этих детей, изображались один или несколько объектов, 

отличающихся разнообразием деталей, присутствием сюжета. 
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Группа (5 тип) – высокий уровень творческого воображения. В 

контрольной группе он характерен для 32% учащихся, в экспериментальной 

для 36% учащихся. В рисунках детей, у которых был выявлен высокий 

уровень творческого воображения, фигура использовалась в рисунках в 

качестве второстепенного элемента для создания образа воображения; это 

характеризует данный уровень. 

Проведем сопоставление исследуемых групп в зависимости от уровня 

развития творческого воображения. Результаты показали, что уровни в этих 

группах практически эквиваленты: в контрольной группе коэффициент 

оригинальности – 4,04, а в экспериментальной – 4,2. 

Для подтверждения одинакового уровня развития творческого 

воображения на первом этапе эксперимента, для оценки значимости 

разностей между двумя выборками, мы воспользовались методом 

статистической обработки данных U – критерием Манна Уитни. Было 

доказано, что различия в уровнях выборок можно считать не 

существенными.  

Методика изучения детской креативности (Е.Е. Туник), направлена на 

изучение детской креативности. Выявляются черты личности ребенка, его 

способности к творчеству как процессу. Методика состоит из 8 субтестов: 

использование предметов, заключения, выражение, словесная ассоциация, 

составление изображений, эскизы, спрятанная форма, задачи со спичками. 

На данном этапе исследования предполагалось изучение различных 

проявлений творческих способностей учащихся в речевой и изобразительной 

деятельности. Результаты выполнения методики оценивались по двум 

параметрам - беглости и оригинальности. 

Вначале проводился анализ выполнения следующих субтестов: 

использование предметов, заключение, выражение, словесная ассоциация. В 

данных субтестах творческие способности проявлялись в речевой 

деятельности. Необходимо отметить, что уровень выполнения данных 

субтестов несколько ниже, чем тестов на основе изобразительной 

деятельности. Это подтверждается сравнительным анализом средних 

величин по беглости и оригинальности. Причиной этого факта может 

служить более высокий уровень образного мышления у младших 

школьников в сравнении со словесно-логическим. 

Сравним обе группы учащихся по результатам исследования 

творческих способностей. По параметру беглость – в контрольной группе 
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показатель равен 42,7%, в экспериментальной группе – 38,8%. По параметру 

оригинальность – в контрольной группе показатель равен 29,5% учащихся, в 

экспериментальной – 20,1% учащихся. 

Анализируя результаты теста, можно отметить, что показатели 

беглости в двух классах выше, чем показатели оригинальности. Это 

показывает, что у детей есть способность к порождению большого числа 

идей. Дети могут легко переключаться с одного задания на другое. Но еще 

испытывают трудности выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных. 

С помощью теста креативности мы можем выявить творческих ребят, 

но не можем точно определить ребят с низким уровнем творческой 

активности. Причиной этого является спонтанность проявлений творческой 

деятельности и неподвластность их проявлений внешней и внутренней 

регуляции. 

Для оценки значимости разностей между двумя выборками мы 

воспользовались  U – критерием Манна Уитни. В результате вычислений 

было доказано, что различия в уровнях выборок можно считать не 

существенными.  

Методика Торренса предназначена для диагностики креативности, 

начиная с дошкольного возраста (5-6 лет). Двенадцать тестов творческой 

продуктивности Торренса сгруппированы в вербальную, изобразительную и 

звуковую батареи. 

Как показала экспериментальная практика, тест информативен и 

позволяет решать различные задачи, в том числе и в сфере диагностики 

творческих способностей. Модель креативности универсальна и 

соответствует психологическим реалиям в любой сфере человеческой 

деятельности. А основные показатели - беглость, гибкость, оригинальность и 

разработанность - ярко проявляются в конструировании в различные 

возрастные периоды развития личности. Тест творческого мышления Е.П. 

Торренса предполагает возможность различных вариантов и модификаций.  

Результаты проведенной методики: контрольная группа, высокий 

уровень развития творческого мышления – 30%, средний уровень – 50%, 

низкий уровень – 20%. Экспериментальная группа – высокий уровень 

развития творческого мышления – 20%, средний уровень – 44%, низкий 

уровень – 36%.  

Для оценки значимости разностей между двумя выборками и проверки 

правильности выдвинутого нами предположения мы воспользовались  U – 
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критерием Манна Уитни. Так как Ukp < uэмп - принимаем нулевую гипотезу; 

различия в уровнях выборок можно считать не существенными.  

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволили 

разработать цикл занятий по повышению уровня творческого мышления и 

воображения младших школьников. 

С целью повышения творческих способностей учащихся младшего 

школьного возраста был проведен ряд занятий, которые включают 

упражнения, игры, задания на конструирование с использованием 

конструктора лего. 

В качестве средства, повышающего уровень творческой деятельности, 

была использована программа дополнительного образования по «Лего-

конструированию». В разработке цели и задач данных занятий мы исходили 

из общих целей и задач нашей работы, которые направлены на 

формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений 

управлять процессом творчества: фантазированием, пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. 

Программа апробировалась на базе ГБОУ Школы № 15, школьном 

отделении №4, в течение 2015-16 учебного года. В программу вошли 9 

обширных тем; тематические занятия, посвященные праздникам; а также 

занятия со свободной тематикой, на которых не было критериев 

конструирования – дети конструировали по собственному замыслу. 

Программа была рассчитана на 32 недели, 2 часа в неделю, итого: 64 часа. 

Формирующий эксперимент проводился с группой детей 

экспериментального класса.  

Задачи программы включали в себя: решение вопроса досуга детей, 

развитие творческих способностей, воображения, мышления детей. Младших 

школьников обучали умению выражать собственный замысел посредством 

конструирования. Развивали умение творчески подходить к решению задачи, 

изложению собственных мыслей четко и последовательно, полностью 

выражая свое мнение, анализу конкретной ситуации. Развивали возможность 

отстаивать собственную точку зрения, приводя доводы, для её 

подтверждения. Развивали самостоятельность, особенно в решении задач и 

ответах без посторонней помощи. 

Занятия в свою структуру включали 3 аспекта: 

 Вводная часть (игры, упражнения, предназначенные для 

преодоления скованности детей, для подготовки к творческой работе). 
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 Основная часть (в нее включены задания по Лего-конструированию). 

 Заключительная часть (спокойная объединяющая концовка занятий, 

подведение итогов работы). 

Для выявления результатов, полученных в ходе проведения 

формирующего эксперимента, мы использовали те же методики, что и на 

этапе констатирующего эксперимента. 

Результаты методики изучения оригинальности решения задач, на 

построение образа после формирующего эксперимента. В процессе анализа 

данных были получены следующие результаты.  

Таблица 2 

Сравнительные результаты исследования по методике изучения 

оригинальности решения задач до и после формирующего  

эксперимента (в %) 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

уровень До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

уровень До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Высокий 32% 36% Высокий 36% 68% 

Средний 68% 64% Средний 64% 32% 

Низкий - - Низкий - - 

 

Группа (2 - 4 типы) – средний уровень развития творческого 

воображения. В контрольной группе таких детей 64%, в экспериментальной – 

32%. В рисунках этих детей изображались один или несколько объектов, 

отличающихся разнообразием деталей, присутствием сюжета. 

Группа (5 тип) – высокий уровень творческого воображения: в 

контрольной группе – 36%.; в экспериментальной – 68%. Предложенная 

фигура использовалась в рисунках в качестве второстепенного элемента для 

создания образа воображения. 

Проведем сопоставление исследуемых групп детей в зависимости от 

уровня развития творческого воображения. Первоначальные результаты 

показали, что коэффициент оригинальности в этих классах практически 

одинаков. После проведения развивающей программы в контрольной группе 

коэффициент оригинальности – 4,2, а в экспериментальной – 4,92. По 

данным исследования видно, что уровни развития в экспериментальной и 

контрольной группах отличаются. В экспериментальной группе уровень 

значительно повысился. 
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Для проверки правильности выдвинутой нами гипотезы при помощи 

методов статистической обработки данных мы воспользовались  U – 

критерием Манна Уитни для оценки значимости разностей между двумя 

выборками. Так как Ukp > uэмп — принимаем альтернативную гипотезу H1; 

различия в уровнях выборок можно считать существенными. 

Проанализировав данные контрольной части эксперимента по методике 

изучения детской креативности. (Е.Е. Туник), были получены следующие 

результаты (табл. 3).  

Таблица 3 

Сравнительные результаты исследования по методике изучения детской 

креативности. (Е.Е. Туник) до и после формирующего эсперимента (в %) 

  

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

 До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Беглость 42,7 43,1 38,8 56,6 

Оригинальность 29,5 31,1 20,1 48,7 

 

Для проверки правильности выдвинутой нами гипотезы при помощи 

методов статистической обработки данных мы воспользовались  U – 

критерием Манна Уитни для оценки значимости разностей между двумя 

выборками. Так как Ukp > uэмп – отвергаем нулевую гипотезу; различия в 

уровнях выборок можно считать существенными.  

Результаты исследования к методике П. Торренса «Определение 

творческого воображения, креативности». 

Проанализировав данные по этой методике, мы распределили учащихся 

по уровням проявления творческой деятельности: с высоким, средним и 

низким. Были получены следующие результаты.  

Сопоставив результаты констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента, мы пришли к заключению, что в экспериментальной группе 

высокий уровень проявления творческого воображения повысился с 20% до 

50 %, средний уровень понизился с 44% до 35%, низкий уровень понизился с 

36% до 15%. В контрольной группе высокий уровень  остался  на 30%, 

средний уровень понизился до 45%, низкий уровень повысился до 25% (табл. 

4).  

 

Таблица 4 
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Сравнительные результаты исследования по методике П. Торренса до и 

после формирующего эсперимента (в %) 

 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

 До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Низкий 30% 30% 36% 15% 

Средний 50% 45% 44% 35% 

Высокий 20% 25% 20% 50% 

 

Анализ результатов показал, что после проведения цикла занятий, 

направленных на развитие воображения, уровень творческого воображения 

повысился в экспериментальном классе, а в контрольном остался почти 

прежним  

Для проверки правильности выдвинутой нами гипотезы при помощи 

методов статистической обработки данных мы воспользовались  U – 

критерием Манна Уитни для оценки значимости разностей между двумя 

выборками. После формирующего эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах были произведены измерения с использованием 

шкалы порядка и получены следующие значения. Так как Ukp > Uэмп — 

принимаем альтернативную гипотезу H1; различия в уровнях выборок можно 

считать существенными.  

Проанализировав результаты математической обработки данных, 

полученные в контрольной и экспериментальной группах на 

констатирующей и контрольной части эксперимента, мы сделали вывод об 

эффективности проведенных занятий. 

 

Выводы. Таким образом, показатели развитости творческого 

мышления и воображения у младших школьников чаще всего соответствуют 

среднему уровню развития. С помощью теста креативности мы выявили, что 

показатели беглости у младших школьников выше, чем показатели 

оригинальности. То есть у детей есть способность к порождению большого 

числа идей, к переключению с одного задания на другое, но они испытывают 

трудности в выдвижении идей, отличающихся от очевидных.  

В результате проведенной развивающей работы можно отметить 

повышение уровня развития творческого мышления и воображения младших 

школьников. У респондентов из экспериментальной группы повысился 
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коэффициент оригинальности. Сопоставив результаты, с помощью методов 

математической статистики, можно сказать, что уровень творческого 

мышления и воображения в экспериментальной группе стал существенно 

выше, а в контрольной значимых изменений не наблюдалось.  

Следовательно, представленная программа дополнительного 

образования по «Лего-конструированию» может выступать основой 

творческого развития детей младшего школьного возраста.  
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