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Статья посвящена актуальной проблеме развития творческих способностей младших школьников. 
В ней выявлены и обоснованы критерии (когнитивно-эмоциональный, личностно-креативный, мотиваци-
онно-ценностный, деятельностно-процессуальный, рефлексивный), показатели и уровни развития (низкий, 
средний, высокий) творческих способностей учащихся начальной школы. Автор выделил необходимый 
инструментарий для диагностики степени выраженности каждого показателя, что существенно дополня-
ет и углубляет знания о механизме творческой деятельности и путях развития способности к творчеству. 
В определении критериев и показателей автором акцентировалось внимание на процессуальной стороне 
творчества, навыках организации и способах творческой деятельности, навыках саморегуляции и составля-
ющих, определяющих результативность и продуктивность творческой деятельности, таких как направлен-
ность личности, способность к мобилизации, индивидуальный стиль.
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В условиях модернизации российского 
образования, перестройки учебного про-
цесса, появлении новых федеральных обра-
зовательных стандартов, направленных на 
воспитание личности, стремящейся к зна-
ниям и творческому преобразованию дей-
ствительности, вопрос развития творческих 
способностей учащихся остается одним 
из самых актуальных. Младший школь-
ный возраст характеризуется богатством 
эмоциональных переживаний, развитием 
воображения и логического мышления, 
стремлением к самостоятельности, появ-
лением устойчивых интересов, любимых 
занятий и высокой степенью восприимчи-
вости к воспитательным воздействиям пе-
дагога. Именно поэтому проблема органи-
зации развития творческих способностей 
младших школьников должна решаться 
в общеобразовательных школах одной из 
самых первых.

Под творческими способностями мы по-
нимаем синтез индивидуально-психофизио-
логических особенностей личности и новых 

качественных состояний (изменений в мыш-
лении, восприятии, опыте жизнедеятельно-
сти, мотивационной сфере), возникающих 
в процессе новой для индивида деятельности 
(в процессе решения новых проблем, задач), 
что ведет к успешному её выполнению или 
появлению субъективно/объективно нового 
продукта (идеи, предмета, художественного 
произведения и т.д.) [7].

Вопрос оценки уровней развития твор-
ческих способностей как таковых и творче-
ских способностей младших школьников, 
в частности, остается открытым. Пробле-
му определения уровней развития творче-
ских способностей младших школьников 
рассматривали в своих диссертационных 
исследованиях Бибикова Н.В. [1], Вишне-
вая Н.Э. [2], Клевцова В.Л. [6], Гин С.И. [3], 
Шульга Е.П. [10], Карпова Л.Г. [5]. Теоре-
тический анализ их работ и собственное 
исследование проблемы [8] позволили нам 
выделить следующие критерии для оценки 
уровней развития творческих способностей 
учащихся начальной школы:
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Когнитивно-эмоциональный критерий – 
выявляет способность мыслить нешаблон-
но, продуцировать как можно больше идей, 
образов; характеризует степень вовлечен-
ности в творческий процесс – силу эмоци-
ональных откликов на творческое задание, 
что отражается в творческом продукте, 
подчеркивая его оригинальность, экспрес-
сию, разработанность.

Личностно-креативный критерий – ука-
зывает на способность к активизации свое-
го творческого потенциала – использованию 
воображения, критического взгляда на вещи, 
склонности действовать максимально само-
стоятельно (индивидуальная стратегия).

Мотивационно-ценностный критерий – 
характеризует стремление к участию в твор-
ческой деятельности, самовыражению, по-
средством создания творческого продукта; 
указывает на понимание и признание цен-
ности своего творчества и чужого.

Деятельностно-процессуальный кри-
терий – отражает применение навыков ор-
ганизации самостоятельной творческой 
деятельности, выбор наиболее успешной 
стратегии поведения и тех или иных прие-
мов мыслительной деятельности в решении 
поставленной творческой задачи, нацелен-
ность на результат.

Рефлексивный критерий – раскрывает 
способность к самоанализу, саморефлек-
сии, поиску своих сильных сторон и сла-
бых, стремление к саморазвитию, познанию 
мира и его преобразованию, объективной 
критике своих творческих достижений 
и чужих; определяет развитие внутренней 
позиции творца.

Каждый из критериев определяется ря-
дом показателей, раскрывающих его полное 
содержание.

К показателям когнитивно-эмоциональ-
ного критерия мы отнесли:

– дивергентное мышление;
– легкость в использовании ассоциаций 

(ассоциативная и экспрессивная беглость);
– особенности темперамента (пла-

стичность, вариативность, эмоциональная 
устойчивость, склонность к напряженной 
деятельности, социальная энергичность);

– эмпатию.
К показателям личностно-креативного 

критерия относятся:
– воображение;
– критическое мышление;
– стремление к независимости, отсут-

ствие страха высказывать свою точку зре-
ния на проблему;

– надситуативная активность (инициа-
тивность, выход за пределы заданного);

– внутренняя позиция творца (заинтере-
сованность в решении проблемно-поиско-

вых задач, тенденции к индивидуализации 
творческой деятельности).

Показателями мотивационно-ценност-
ного критерия являются:

– потребность в творческой деятельности;
– потребность в участии в учебно-по-

знавательной деятельности;
– положительное отношение к обуче-

нию, школе, учителю, одноклассникам;
– признание ценности творчества.
Показателями деятельностно-процессу-

ального критерия являются:
– творческая и познавательная самосто-

ятельность;
– освоение способов творческой дея-

тельности;
– качество выполняемых действий;
– стремление к достижению цели, полу-

чению конкретных результатов своей дея-
тельности;

– навыки сотрудничества;
– способность оптимизации своего по-

ведения (навыки организации творческого 
процесса, гибкий выбор той или иной стра-
тегии поведения, безболезненный отказ от 
неэффективного способа действия).

К показателям рефлексивного критерия 
мы отнесли:

– особенности эмоционально-ценност-
ного отношения к себе (уровень самооцен-
ки, её адекватность);

– стремление к самообразованию, само-
развитию;

– умение объективно оценить свой и чу-
жой творческий продукт.

На основе выделенных показателей оха-
рактеризуем уровни развития творческих 
способностей младших школьников.

1. Низкий уровень.
У ребенка трудности с выполнением за-

даний на поиск различных вариантов по-
лучения результата; на разработку гипотез 
и продуцирование оригинальных идей. Ре-
бенок не заинтересован в предстоящей твор-
ческой работе, не стремится участвовать в её 
коллективных видах, не проявляет инициа-
тиву, не участвует в дискуссиях, не делится 
своими творческими замыслами с товарища-
ми. Задания воспринимает пассивно, а мыс-
лит инертно. Крайне низкая продуктивность. 
Образы малоинтересны, не проработаны. Ре-
бенок избегает заданий повышенной слож-
ности, не проявляет интереса к проблем-
но-поисковым типам задач. Он испытывает 
трудности с организацией самостоятельной 
работы, поэтому практически всегда нужда-
ется в помощи учителя или товарищей. Осво-
ение им способов творческой деятельности 
идет крайне медленно, поэтому он предпо-
читает действовать по шаблону. Творческий 
продукт имеет незавершенный вид. Навыки 
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саморегуляции проявляются слабо. Ребенок 
чувствует себя некомфортно, неуверенно, 
боится выступать публично. Восприятие им 
художественных произведений не отличает-
ся живостью и эмоциональностью. Неудачи 
сопровождаются длительными негативными 
эмоциями. Имеет заниженную или завышен-
ную самооценку. Как правило, сосредоточен 
на себе, испытывает трудности с общением.

2. Средний уровень.
Ребенок справляется с заданиями на 

поиск различных вариантов получения ре-
зультата; на разработку гипотез и продуци-
рование оригинальных идей, но не стремит-
ся к наибольшему их числу и не способен, 
если того требует задание, выбрать наибо-
лее удачный вариант решения проблемы. 
За выполнение творческих работ берется 
с удовольствием, однако продуктивность не-
достаточно высокая. Ищет возможности вы-
разить себя в творчестве, но интерес к нему 
непостоянен. Образы интересны, детализи-
рованы. Успешно взаимодействует с коллек-

тивом, но не всегда высказывает свою точку 
зрения, боясь критики. Ребенок предпочи-
тает легким заданиям сложные, но в их ре-
шении не всегда настойчив. Интерес к про-
блемно-поисковым типам задач есть, но он 
непостоянен. Способен к напряженной дея-
тельности, «погружению» в задание. Ребе-
нок умеет работать самостоятельно, однако 
это проявляется не всегда. Освоение спосо-
бов творческой деятельности идет в среднем 
темпе, успех в освоении не постоянен. Твор-
ческий продукт имеет завершенный вид, 
однако не все детали проработаны. Навыки 
саморегуляции развиты недостаточно. Эмо-
ции, сопровождающие деятельность, как 
правило, зависят от многих обстоятельств: 
окружения, настроения, успеха или неудачи. 
Восприятие художественных произведений 
отличается живостью и эмоциональностью. 
Средний уровень характеризуется недоста-
точно развитыми навыками адекватной са-
мооценки. Ребенок отзывчив, внимателен, 
но бывает нетерпелив и резок в общении.

Критерий Методы диагностики
Когнитивно-

эмоциональный 
1. Тест креативности Вильямса (модифицированный Е. Туник);
2. Тест Роршаха; тест С. Медника (адаптация Л.Г. Алексеевой, Т.В. Галкиной); тест 
«Пиктограмма» (А.Р. Лурия);
3. Изучение темперамента школьника методом наблюдения; опросник для родителей, 
направленный на определение типа темперамента (О. Анисимович); опросник для учи-
телей, направленный на определение типа темперамента школьника (А. Белова); лич-
ностный опросник Г. Айзенка; методика «Изучение саморегуляции» (У.В. Ульенковой);
4. Методика «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян и Н. Эпштейна) 

Личностно-
креативный

1. Методики «Вербальная фантазия», «Рисунок», «Скульптура» (Р. Немов); методика 
исследования особенностей воображения учащихся на основе теста Е. Торренса «Не-
полные фигуры» (разработана Е.Г. Речицкой, Е.А. Сошиной); игровой тест «Три слова»;
2. Методика на определение уровня абстрактного мышления (по К. Йерасеку); методика 
диагностики словесно-логического мышления (Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупрова; 1 класс); 
методика словесных субтестов (Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. Чупрова; 
2–4 классы); методика «Закончи предложение» (Н.Е. Богуславской); диагностика навы-
ков критического мышления (по Б. Блуму) на материале небылиц, научно-популярных 
статей («Почему?.. А что будет, если?...Докажи!...Убеди нас!»);
3. Опросник Дж. Рензулли (адаптация Е. Туник); методика экспертных оценок А.А. Ло-
сева; методика «Как я вижу себя» (А.И. Савенков); 
4. Педагогическое наблюдение; анализ продуктов деятельности 

Мотивационно-
ценностный

1. Методика изучения мотивационной сферы учащихся (М.В. Матюхина); 
2. Методика «Составление расписания на неделю» (С.Я. Рубинштейн в модификации 
В.Ф. Моргуна); 
3. Методика «Неоконченные предложения» (М. Ньюттена в модификации А.Б. Орло-
ва); ориентировочная анкета А. Басса; методика изучения удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью (А.А. Андреев);
4. Тест-анкета «Эмоциональная направленность» (Б.И. Додонова)

Деятельностно-
процессуальный

1. Методика «Экспресс-диагностика учебной активности младших школьников» 
(А.А. Волочкова); опросник «Субъектная позиция школьника (З.В. Голышева)»; 
2. Методика «Кодирование» (А.Ю. Панасюка); проба на внимание (П.Я. Гальперин 
и С.Л. Кабыльницкая); 
3. Педагогическое наблюдение; анализ продуктов деятельности; тест Тулуз-Пьерона;
4. Социометрия; 
5. Методика «Рисунок человека»; анкета по выявлению тревожного ребенка Г.П. Лав-
рентьевой, Т.М. Титаренко; методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвей-
га (адаптация Н.В. Тарабриной)

Рефлексивный 1. Шкала самооценки и уровня притязаний Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн; 
2. Тест «Креативность» (Вишняковой Н.)
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3. Высокий уровень.
Ребенку легко даются задания на выделе-

ние признаков, нахождение различных спо-
собов классификации, поиск различных ва-
риантов получения результата, обнаружение 
и постановку проблем, генерирование боль-
шого количества идей, отдаленных ассоциа-
ций, усовершенствование объекта, нахожде-
ние его нового использования. Его творчество 
самобытно, оригинально, несет отпечаток 
личности творца. В работе придерживается 
индивидуального темпа и стиля, умея подчи-
нить эмоциональные, интеллектуальные и во-
левые усилия определенной цели. В помощи 
учителя не нуждается. Ребенок находится 
в постоянном поиске любых возможностей 
для выхода своей творческой энергии и полу-
чает удовлетворение скорее от самого процес-
са, чем от результата. Стремится рассматри-
вать проблему на более глубоком уровне либо 
с другой стороны. Образы необычны, боль-
шое внимание к деталям. Умеет формулиро-
вать проблемы, ставить ясные четкие вопро-
сы, приходить к обоснованным заключениям 
и решениям, проверять их, мыслить свобод-
но, эффективно взаимодействовать с коллек-
тивом, видеть альтернативные пути решения 
проблемы и выбирать наиболее удачный из 
них. Ребенок независим, не боится крити-
ки, инициативен, настойчив. Восприятие им 
художественных произведений отличается 
активностью, живостью и эмоционально-
стью. Ребенок применяет разнообразные 
виды самостоятельной работы с наибольшей 
их эффективностью в конкретной ситуации. 
Освоение способов творческой деятельно-
сти идет быстро и легко. Творческий продукт 
имеет полностью завершенный вид. Навыки 
саморегуляции достаточно развиты, отсюда 
высокая продуктивность. Как правило, дея-
тельность сопровождается положительным 
эмоциональным настроем, состоянием вооду-
шевления, ребенок часто выходит за рамки 
заданного. Интерес к проблемно-поисковым 
типам задач постоянен, их решение в приори-
тете, принципиально самостоятельно. У ре-
бенка регулярная адекватная самооценка. Он 
глубоко сопереживает, чувствителен к про-
блемам и нуждам окружающих, больше до-
веряет своим чувствам и интуиции, раскован.

Приведем весь необходимый диагно-
стический инструментарий для определе-

ния степени проявления показателей по 
каждому критерию, что позволит судить об 
уровне развития творческих способностей 
младших школьников.

Применение данных методик суще-
ственно углубляет знания педагогов о ме-
ханизме творческой деятельности и про-
цессе развития творческих способностей 
младших школьников. Данный диагности-
ческий инструментарий может применять-
ся учителями выборочно, что позволит вы-
строить им более эффективную стратегию 
по развитию способностей каждого кон-
кретного ученика, а значит сделать для него 
каждое занятие продуктивным.

Итак, разработанные нами критерии, 
показатели, уровни развития творческих 
способностей младших школьников и вы-
деленные средства диагностики являются 
значимыми для педагогической практики, 
поскольку могут найти отражение в мето-
дических разработках и педагогических ус-
ловиях эффективного развития творческих 
способностей учащихся начальной школы.
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