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возраста. Предмет исследования: педагогические ус-
ловия формирования творческих способностей млад-
шего школьника.

Гипотеза исследования: процесс формирования 
творческих способностей младшего школьника, бу-
дет эффективным, если: на уроках труда использовать 
игровые элементы; систематически давать школь-
никам задания на развитие воображения; форми-
ровать у учащихся опыт творческой деятельности, 
включая в различные виды деятельности; развивать 
логическое и творческое мышление.

Теоретической основой исследования являют-
ся положения философии о сущности творчества 
(М. Мамардашвили, А.Т. Шумилин и др.); осново-
полагающие идеи о сущности творческих способно-
стей и креативности личности (Д.Б. Богоявленская, 
Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, А.Н. Лук, A.M. Ма-
тюшкин, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, Е.П. Тор-
ренс и др.); общетеоретические направления по про-
блеме развития детского творчества (JI.C. Выготский, 
Н.С. Лейтес, В.Д. Шадриков); идеи А.В. Запорожца 
об амплификации развития ребенка.

Обратившись к трудам великих педагогов и уче-
ных, мы выяснили, что младший школьный возраст 
успешен для развития творческих способностей, 
развивая которые, ребенок сможет найти выход из 
любой сложившейся ситуации. Накопление каждым 
учащимся опыта самостоятельной творческой дея-
тельности предполагает активное использование на 
различных этапах выполнения творческих заданий 
коллективных, индивидуальных и групповых форм 
работы. Выбор методов организации творческой де-
ятельности осуществляется в зависимости от целей, 
уровня сложности содержания, уровня развития кре-
ативных способностей учащихся, конкретных усло-
вий, сложившихся при выполнении творческого за-
дания (осведомленности учащихся в поставленной 
проблеме, степени проявления интереса, личного 
опыта). 

Делая что-либо своими руками, дети развивают 
внимание и память, приучаются к аккуратности, на-
стойчивости и терпению. Все это поможет ребенку 
в школе, особенно при овладении письмом, да и в 
дальнейшей его жизни эти качества будут нелишними.

Занятия творчеством помогают развивать худо-
жественный вкус и логику, способствуют формиро-
ванию пространственного воображения. Кроме того, 
у детей совершенствуется мелкая моторика рук, что 
очень важно для младших школьников, а также для 
детей, страдающих церебральными нарушениями 
и дефектами речи (дизартрия, заикание). Правильно 
организованный труд дает детям углубленные знания 
о качестве и возможностях различных материалов, 
способствует закреплению положительных эмоций, 
стимулирует желание трудиться и овладевать особен-
ностями мастерства, приобщает к народному декора-
тивному искусству. 

Целью нашего эксперимента является проверка 
влияния уроков технологии, на развитие творческих 
способностей младших школьников. В эксперимен-
тальной работе принимали участие 50 детей. Диа-
гностика проводилась по методике Е.П. Торренса,  
Е.Е. Туник. 

В качестве критериев были выбраны следующие: 
1) беглость; 2) гибкость; 3) оригинальность; 4) раз-
работанность.

Проведя диагностику развития творческих спо-
собностей младших школьников мы пришли к вы-
воду, что нет ни одного человека с высоким уровнем 
развития творческих способностей, средний уровень 
развития у 80 % исследуемых детей, и по 8 % детей 

с низким и средним, ближе к низкому уровню, а 4 % 
детей обладают средним, но ближе к высокому уров-
ню развития творческих способностей. 

Мы разработали систему занятий по технологии 
и подобрали игры на развитие творческих способ-
ностей детей, такие как «Что можно сделать из…?», 
«Какая матрешка», «Хорошо-плохо», «Словоасса-
циации», «Что общего между?», «На что похоже?», 
«Придумай и изобрази» и многие другие. Игровые 
технологии применялись на каждом уроке труда, и им 
уделялось достаточное количество времени.

Формирующий этап оказал весомое влияние на 
развитие творческого потенциала детей. Уровень 
творческих способностей второклассников повысил-
ся. Они стали более обширно мыслить, не стесняться 
предлагать новые идеи, использовать ранее не при-
меняемые приемы в работе, выражая свою индивиду-
альность. Увеличилась беглость, гибкость мышления 
при выполнении творческих заданий стала наиболее 
выраженной. Появилось целое множество идей, при-
чем дети формулировали, что бы они хотели бы вы-
полнить и каким именно способом, придумывая для 
этого разнообразные комбинации и новые сочетания. 

Что касается оригинальности, то и тут фантазиям 
ребят не было границ. Их так увлекает все творческое, 
где они сами могут в игре научиться чему-то новому, 
интересному и совсем не скучному. Правда не у всех 
детей и не сразу все получалось, некоторым было 
сложно отойти от шаблона, но вскоре и они стали 
выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, стан-
дартных. Показатели разработанности заметно уве-
личились, дети тщательно прорабатывали все детали 
изготовляемого изделия, используя разные приемы, 
техники и материалы. Таким образом, мы наглядно 
убедились в том, что если в процессе трудового об-
учения учитель использует игровые методы развития 
творческого мышления и воображения, учить детей 
нестандартно подходить к решению проблемы, то 
можно развить творческие способности. 
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Деятельность социального педагога связана с ока-
занием помощи личности, семье, социальной группе 
в разрешении проблем, связанных с сохранением 
психического здоровья детей, нарушением прав ре-
бенка и насилием, дезадаптацией детей и подрост-
ков в социальной среде, межличностных конфликтов 
и др. Разнообразие проблем, с которыми сталкивает-
ся социальный педагог в своей деятельности, требует 
использования разнообразных методов и приемов ра-
боты. Одним из них является метод арт-терапии – те-
рапии средствами искусства. 

Арт-терапия как метод основан на том, что вну-
тренние переживания, трудности, конфликты челове-
ка имеют представительство на образном, символиче-
ском уровне и могут получить выражение в искусстве: 
рисовании, лепке, аппликации на свободную тему; 
заданиях на произвольную тему с самостоятель-
ным выбором материала; в анализе и интерпретации 
произведений искусства; репродукциях произведе-
ний искусства; совместном творчестве воспитателя 
и ребенка (Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю.)  
[2, с. 281]. Выделяют собственно арт-терапию (визу-
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альные виды искусства), музыкотерапию, танцедви-
гательную терапию, драматерапию, сказкотерапию, 
библиотерапию, маскотерапию, этнотерапию, арт-
синтезтерапию, игротерапию и др.

Арт-терапия в деятельности социального педаго-
га может использоваться в диагностических целях, 
т.к. посредством творческого самовыражения своих 
внутренних проблем на бумаге, при помощи выпол-
ненных из пластилина фигур и т.п., ребенок или под-
росток доносит диагносту информацию о существу-
ющей проблеме, которую не решился бы озвучить 
при помощи словесного контакта. Поэтому для одних 
детей, неспособных рассказать о своих проблемах, 
арт-терапия зачастую является единственным мето-
дом диалога между ним и социальным педагогом, т.к. 
выразить свои эмоции посредством творчества им 
гораздо проще, нежели рассказать о них. Для других 
детей, изначально выстраивающим широкий эмоци-
ональный забор, ограждающий их эмоции и пере-
живания от окружающих, не позволяющий вникнуть 
в суть проблемы и, соответственно, найти пути ее 
решения, методы арт-терапии помогают «сломать» 
данный забор, перевести отношения между учеником 
и социальным педагогом в более доверительную пло-
скость. 

Методами арт-терапии можно справиться с раз-
личными негативными состояниями, такими как 
негативная «Я-концепция», тревожность, страхи, 
агрессивность, переживание эмоционального отвер-
жения, депрессия, конфликты, неадекватное поведе-
ние и многими другими проблемами, которые меша-
ют ребенку жить и тормозят его развитие, поэтому 
метод арт-терапии может быть широко использован 
в коррекционных целях.

В работе социального педагога арт-терапия ис-
пользуется как в индивидуальной форме, так и груп-
повой. В системе образования отдается предпочтение 
групповым формам, т.к. позволяет работать с более 
широким кругом клиентов и имеет ряд преимуществ, 
которые отмечены М. Либман: позволяет развивать 
ценные социальные навыки; связана с оказанием 
взаимной поддержки членам группы и позволяет ре-
шать общие проблемы; дает возможность наблюдать 
результаты своих действий и их влияние на окружаю-
щих; позволяет осваивать новые роли, а также наблю-
дать, как модификация ролевого поведения влияет на 
взаимоотношения с окружающими; повышает само-
оценку и ведет к укреплению личной идентичности; 
развивает навыки принятия решений [3, с. 28]. 

Приемов арт-терапии много: «Кляксы», «Рисуем 
круги», «Рисуем эмоции», «Раскрашиваем чувства», 
«Цвет моего настроения», «Рисуем имя», «Рисуем де-
ревья», «Рисуем (лепим) маски», «Рисуем агрессию», 
«Лепим из пластилина», «Подарки», прием рисова-
ния пальцами и др.

Для арт-терапевтической работы необходимо 
иметь широкий выбор различных изобразительных 
материалов. Наряду с красками, карандашами, вос-
ковыми мелками или пастелью часто используются 
также журналы, цветная бумага, фольга, текстиль, 
глина, пластилин, специальное тесто – для лепки, 
песок с миниатюрными фигурками – для «игры с пе-
сочницей», дерево и иные материалы. Бумага для ри-
сования должна быть разных форматов и оттенков.

Необходимо также иметь кисти разных размеров, 
губки для закрашивания больших пространств, нож-
ницы, нитки, разные типы клеев, скотч и т.д. Качество 
материалов должно по возможности быть достаточно 
высоким, так как в противном случае это может сни-
зить ценность самой работы и её результатов в глазах 
участников. Следует учитывать то, что выбор того 

или иного материала может быть связан с особенно-
стями состояния и личности человека, а также с ди-
намикой арт-терапевтического процесса.

Участнику должна быть предоставлена воз-
можность самому выбирать тот или иной материал 
и средства для изобразительной работы. Как правило, 
в начале работы люди предпочитают пользоваться 
карандашами, восковыми мелками или фломасте-
рами. эти средства работы позволяют им хорошо 
контролировать процесс рисования, что отвечает по-
требности людей избегать конфронтации со своими 
чувствами на начальных этапах работы. Выбор этих 
средств может быть связан с потребностью человека 
в психологической защищённости. На последующих 
этапах арт-терапевтического процесса участники по-
степенно осваивают другие материалы, в том числе 
краски, предоставляющие им большие возможности 
для выражения разнообразных переживаний и рабо-
ты с собственными чувствами. Кроме того, краски, 
смешиваясь и создавая разнообразные оттенки, дела-
ют изобразительный процесс менее предсказуемым, 
сопряжённым с проявлением тонких нюансов эмоци-
ональных состояний человека и различных аспектов 
его опыта. Когда преодолены защитные тенденции, 
краски способны вызывать сильный эмоциональный 
отклик, ощущения радости открытия, стимулировать 
воображение.

Глина, тесто, песок и иные пластические материа-
лы обладают значительными возможностями для вы-
ражения сильных переживаний, в том числе чувства 
гнева. Работа с ними предполагает большую степень 
физической вовлечённости и мышечной активности, 
что делает её более «энергоёмкой», затрагивающей 
психофизиологические процессы. Поэтому при ра-
боте с ними нередко может иметь место положитель-
ный эффект при психосоматических нарушениях 
и соматовегетативных проявлениях невротических 
состояний. Использование техники коллажа нередко 
помогает человеку преодолеть робость, связанную 
с отсутствием «художественного таланта» и умений.

Таким образом, арт-терапия обладает преимуще-
ствами перед другими методами работы социального 
педагога: не имеет ограничений в использовании (лю-
бой ребенок не зависимо от возраста, художествен-
ных способностей может участвовать в такого рода 
деятельности); вызывает положительные эмоции, по-
могает преодолеть апатию, сблизиться с окружающи-
ми; служит способом освобождения от сильных пере-
живаний, средством развития внимания к чувствам, 
усиления ощущения собственной личностной цен-
ности; стимулирует самопознание и самовыражение, 
мобилизуют творческий потенциал и внутренние ме-
ханизмы самоизменения.
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Кризисное состояние всех сфер жизнедеятель-
ности нашего общества сказывается на состоянии 


