
 

Развитие креативности у младших школьников 

Методы диагностики и развития креативности у младших школьников 

Таблица 1 «Методики определения уровня развития креативности, творческого 
мышления и воображения». 

азвание: Автор: Цель: Возраст 

Тест креативности 
Торренса 

(приложение №1) Е. Торренс 
диагностирование творческого 
мышления 

Подходит 
для 
любого 
возраста 

Предложения 
(Приложение ) , 

изучение дивергентной (готовность 
выдвигать много правильных идей 
относительно объекта) 
продуктивности при операциях с 
символическим материалом 

6-11 лет 

Классификация 
(Приложение ) , 

изучение дивергентной 
продуктивности на семантическом 
материале 6-11 лет 

Две линии 
(Приложение ) , 

изучение дивергентной 
продуктивности на образном 
материале 6-11 лет 

Круги Вартегга 
(Приложение ) Э. Вартегг 

диагностирование творческого 
мышления 

В любом 
возрасте 

Методика 
исследования 
творческого 
воображения 

, , оценка особенностей творческого 
воображения. 

Младший 
школьный 
возраст, 
подростки, 
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(Приложение ) взрослые 

Методика 
исследования 
индивидуальных 
особенностей 
воображения 
(Приложение ) , , 

определение уровня сложности 
воображения, степени 
фиксированности представлений, 
гибкости или ригидности 
воображения и степени его 
стереотипности или оригинальности. 

В любом 
возрасте 

Методика 
“Вербальная 
фантазия” (речевое 
воображение). 

(Приложение ) 

 

Диагностирование речевого 
воображения 6-11 лет 

Методика 
"Дорисовывание 
фигур" 
(Приложение ) 

 

изучение оригинальности решения 
задач на воображение 

Младший 
школьный 
возраст 

Огромную роль в формировании творческой личности учащихся принадлежит 
школьному обучению и воспитанию. Школа, должна как можно раньше выявить 
качества творческой личности у учащихся и развивать их у всех школьников, 
обращая внимание и на то, что дети рождаются с разными задатками творчества. 
[21] 

В проанализированной нами методической литературе выделяются несколько 
методов развития креативности и творческого мышления: 

1.  Создание поисковых ситуации, способствующих самостоятельному поиску 
ответов и способов деятельности. 

По мнению , исследовательский метод является основным методом обучения 
творческой деятельности. В частности он определяет: «Когда называем его 
основным, то имеем в виду невозможность замены его другими для усвоения 
опыта творческой деятельности, на общественно необходимом уровне». 
Характеризуя исследовательский метод, автор указывает на то, что он, даже при 
его простых вариантах предусматривает готовность учащегося «к целостному 
решению проблемной задачи, то есть к самостоятельному поиску всех этапов 
исследования». 



2.  Сочинение стихотворений, историй. 

Целесообразно приступать к стихотворению не с завершения предложенного 
педагогом начала, а с более простой предварительной игры “Угадай рифму”. Ее 
суть заключается в следующем: педагог читает несложное стихотворение, 
пропуская последние слова поэтических строк, а дети, исходя из ощущения 
рифмы, тут же заполняют пропуски. 

3.  Ребусы – тот вид деятельности, где творчество близко соприкасается 

с игрой и даже переходит в игру, что характерно для детского возраста. 

Ребус способствует развитию воображения, остроумия, находчивости и других 
важных для ребенка личностных свойств. Он преследует и прагматические цели – 
учит поиску, варьированию, комбинаторике, всему тому, что детям приходится 
использовать в процессе сочинения стихотворений и мелодий. 

4.  Метод «мозгового штурма». 

А. Страунинг выделяет метод создания ситуаций «мозгового штурма», который 
предполагает совместное обсуждение с детьми возникшей в процессе обучения 
проблемы путем постановки вопросов, позволяющих контролировать творческие 
решения встающих перед детьми проблем. Интерес к данному методу возник в 
связи с необходимостью активизировать творческиий потенциал ребенка. 

5. Метод гирлянд и ассоциаций. 

предлагает гирлянды аналогий, которые формируются в виде списка слов. Это 
могут быть все части речи, а также сочетания слов. Цепочка слов может 
закончиться произвольно или тем словом, от которого «тянули» гирлянду. Этот 
метод применяется для стимулирования творческих проявлений детей и имеет 
«раскачивающее» значение. 

6. Эвристические задачи. 

Такие задачи требуют «открыть» (разработать) специфический способ 
достижения поставленной цели, точно и понятно описать его. Эвристические 
задачи вовлекают детей в творческую поисковую деятельность, содействуют 
развитию многих общеинтеллектуальных умений. 

Решение эвристических задач требует умения работать с алгоритмами, т. е. 
планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели, а 
также решать широкий класс задач, для которых ответом является не число или 
утверждение, а описание последовательности действий. 
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При творческом подходе к проблеме необходимо выявить новые свойства 
конкретной ситуации. Особенно важно это при выполнении нестандартных 
заданий, не имеющих аналогов решения. В таких заданиях сама проблема не 
всегда четко определена и поэтому нуждается в окончательном формулировании. 
От решающего требуется умение построить проблемную ситуацию: выделить 
проблему и критерии оптимального решения. 

7.  Нестандартные задания. 

Развитию креативности способствуют различные виды нестандартных заданий: 

- логического содержания; 

- комбинаторные задания; 

- с элементами исследования; 

- на сообразительность. 

Но решить такие задания, не имея специальной подготовки, могут очень не 
многие учащиеся. Поэтому есть смысл предварительно показать ученикам 
специальные приемы их разбора и поиска решения. [24] 

Заключение 

В результате проведенного теоретического анализа по данной теме, было 
выяснено, что: 

1.  Креативность - заимствованное слово. На настоящий момент в среде 
отечественных ученых нет единого мнения о понятии «креативность». На основе 
существующих понятий можно выделить общее: креативность – это способность 
нестандартно мыслить. 

2.  Понятие «креативность» очень тесно связано с понятием «творчество», но 
существуют и существенные различия: творчество, это скорее процесс, в котором 
результат является побочным эффектом, а проявление креативности изначально 
направлено на получение определенного результата. 

3.  С творчеством связано такое понятие, как «воображение». Чем лучше у 
человека развито воображение, тем больше у него способностей к творчеству и 
креативности. 

4.  Пик развития воображения приходится на младший школьный возраст, 
следовательно, в младшем школьном возрасте восприимчивость к 



педагогическим воздействиям по развитию творчества и креативности 
существенно возрастает. 

5.  Креативность будет развиваться в том случае, если педагог и родители 
предоставит ребенку определенную самостоятельность, инициативу в учебной и 
неучебной деятельности. 

6.  В ходе исследования мы изучили методы развития творческого мышления и 
креативности: «Создание поисковых ситуации», «Сочинение стихотворений, 
историй», «Ребусы», «Мозговой штурм», «Метод гирлянд и ассоциаций», 
«Эвристические задачи», «Нестандартные задания» и другие. 

7.  Так же нами были подобраны методики для определения уровня креативности, 
творческого мышления и воображения (Таблица 1) 

Таким образом, поставленная нами цель: изучение развития креативности у 
младших школьников была достигнута в ходе исследования. 
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Приложения 
Приложение 
Тест креативности Торренса 

Субтест 1. «Нарисуйте картинку». 

Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите цветное 
овальное пятно, вырезанное из цветной бумаги. Цвет овала выбирается вами 
самостоятельно. Стимульная фигура имеет форму и размер обычного куриного 
яйца. Так же необходимо дать название своему рисунку. 

 

Субтест 2. «Завершение фигуры». 

Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать название 
к каждому рисунку. 



 

Субтест 3. «Повторяющиеся линии». 

Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных линий. 
На основе каждой пары линий необходимо создать какой-либо (не 
повторяющийся) рисунок. 



 

Обработка результатов. 

Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти 
показателей: «беглость», «оригинальность», «разработанность», «сопротивление 
замыканию» и «абстрактность названий». 

Ключ к тесту Торренса. 

«Беглость»- характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается 
только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами: 

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), 
данных тестируемым. 

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. 

Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», 
то он исключается из всех дальнейших подсчетов. 

Неадекватными признаются следующие рисунки: 

· рисунки, при создание которых предложенный стимул (незаконченный рисунок 
или пара линий) не был использован как составная часть изображения. 

· рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие 
бессмысленное название. 

· осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один 
ответ. 
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3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при 
создании одной картинки, то начисляется количество баллов соответствующее 
числу используемых фигур, так как это необычный ответ. 

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при 
создании одной картинки, то начисляется только один балл, так как выражена 
одна идея. 

«Оригинальность»- самый значимый показатель креативности. Степень 
оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности 
творческого мышления тестируемого. Показатель «оригинальности» 
подсчитывается по всем трем субтестам в соответствии с правилами: 

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа. 
Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные 
в 1 балл. 

2. Оценивается рисунок, а не название! 

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оценок 
по всем рисункам. 

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»: 

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо 
человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок 
получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или 
губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл. 

· Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован на основе 
цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом — рыба, туча, облако, цветок, 
яйцо, звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фигура человека. 

· Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 
нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10. 

1. — цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко. 

2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, 
рогатка, цветок, цифра (цифры). 

3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо 
(колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды. 



4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, 
улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры). 

5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, 
мяч (шар), посуда. 

6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок 
(ковш). 

8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура человека, 
платье, ракета, цветок. 

9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных. 

10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо 
человека, мордочка животного. 

· Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор, 
карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, 
цифры. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 
способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами 
синтеза и обобщения. Этот показатель подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка 
происходит по шкале от 0 до 3. 

· 0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), 
констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти 
названия состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т. п. 

· 1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства 
нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на рисунке, 
либо описывают то, что человек, животное или предмет делают на рисунке, или 
из которых легко выводятся наименования класса, к которому относится объект — 
«Мурка» (кошка), «Летящая чайка», «Новогодняя елка», «Саяны» (горы), 
«Мальчик болеет» и т. п. 

· 2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», 
названия описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»… 

· 3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть 
рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда 
ты вернешься вечером». 
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«Сопротивление замыканию» - отображает «способность длительное время 
оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго 
откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить 
мыслительный скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается только 
в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов. 

· 0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с помощью 
прямой или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, буквы 
и цифры так же равно 0 баллов. 

· 1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый быстро 
и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если детали 
добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен 0 баллов. 

· 2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой частью 
рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. Два балла так 
же присваивается в случае, если стимульная фигура остается открытой частью 
закрытой фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 баллов. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать 
придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки: 

· 1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка 
дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся 
к одному и тому же классу, оцениваются только один раз, например, у цветка 
много лепестков — все лепестки считаем как одну деталь. Например: цветок 
имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два листочка (+1), 
лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов 
за рисунок. 

· 2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается 
разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие 
же предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, 
в небе — одинаковые облака и т. п. По одному дополнительному баллу дается 
за каждую существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею 
нарисовать таких же птиц, облака и т. п. 

· 3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, 
то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. 
Например: цветов много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу 
за каждый цвет. 

· 4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 
оцениваются в 0 баллов. 

Интерпретация результатов теста Торренса. 



Просуммируйте баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», 
«оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замыканию»  и 
«разработанность») и поделите эту сумму на пять. 

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу: 

30 — плохо 

30—34 — ниже нормы 

35—39 — несколько ниже нормы 

40—60 — норма 

61—65 — несколько выше нормы 

66—70 — выше нормы 

>70 — отлично 

Приложение 

Методика направлена на изучение дивергентной продуктивности при операциях с 
символическим материалом (вербальная креативность). 

Инструкция. Составьте как можно больше осмысленных предложений из трех 
слов, которые начинались бы на следующие буквы: Д, М, Т. 

Время выпонения – 8 минут. 

Обработка результатов. Подсчитывается количество предложений, которые будут 
показателем продуктивности при операциях с символическим материалом, и 
сравнивается со средними значениями (см. таблицу). 

Средние значения дивергентной продуктивности 

 

Приложение 
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Методика направлена на изучение дивергентной продуктивности на 
семантическом материале. 

Инструкция. Сгруппируйте данные слова в различные группы по признакам, 
которые их могут объединять: 

1. Стрела. 

2. Пчела. 

3. Крокодил. 

4. Рыба. 

5. Змея. 

6. Лодка. 

7. Воробей. 

Например: А: 1, 2, 7 – в воздухе; Б – 3, 4, 5, 7 – имеют хвосты. Время выполнения 
– 8 минут. 

Обработка результатов. Подсчитывается количество выделенных групп, 1 балл за 
каждую группу. Выводы делаются на основании сравнения со средними 
значениями (см. таблицу). 

Средние значения дивергентной продуктивности 

 

Приложение 

Методика направлена на изучение дивергентной продуктивности на образном 
материале (образная креативность). 

Инструкция. Используйте обе линии только по одному разу для изображения 
серии фигур. Время выполнения – 8 минут. 



Например:  

Обработка результатов. Подсчитывается количество рисунков без повторений – 1 
балл за каждый вариант. Выводы делаются на основании сравнения со средними 
значениями (см. таблицу). 

Средние значения дивергентной продуктивности 

 

 

 


