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Введение 

 Стратегия современного начального образования заключается в том, 

чтобы дать возможность всем без исключения обучающимся проявить свои 

способности и весь свой творческий потенциал.  

Творческие способности обучающимся начальной школы развиваются в 

процессе деятельности, имеющей творческий характер, которая заставляет 

детей познавать и удивляться, находить решение в нестандартных ситуациях. 

Поэтому сегодня в педагогической науке и практике идет интенсивный поиск 

новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения. Широкое 

распространение получают нетрадиционные виды уроков, проблемные методы 

обучения, коллективные творческие дела во внеклассной работе, 

способствующие развивать творческий потенциал младших школьников. 

Особенность творческой личности - высокоразвитое воображение, умение 

создавать новые оригинальные образы и их детали.   Л. В. Выготский писал, 

что творческая деятельность делает человека «существом», обращенным в 

будущее [1]. 

В школу приходят дети с разным развитием. У многих детей способности 

не проявляются, они спрятаны глубоко внутри. Основная работа по их 

выявлению и развитию ложится на учителя. Выявление способностей учеников 

и целенаправленное развитие - одна из важнейших и основных задач 

воспитания и развития. 

Природа щедро наделила каждого ребёнка возможностями развиваться, и 

каждый ребёнок может подняться на самые большие высоты творческой 

деятельности. 

Творческий потенциал младших школьников можно развивать на всех 

учебных предметах.  На уроке литературного чтения над творческими 

способностями обучающихся, можно работать много и систематично, а главное 

плодотворно. Этими положениями и вызван выбор темы исследования: 

Развитие творческого потенциала младших школьников на уроках 

литературного чтения. 
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Актуальность объясняется тем, что современное общество нуждается в 

творческих, активных людях, умеющих мыслить нестандартно.  В школах 

слабое методическое обеспечение дидактическим материалом для развития 

творческих способностей младших школьников на уроках литературного 

чтения. 

Исходя из темы работы, определим ее цель, объект и предмет. 

Цель работы - раскрыть возможности уроков литературного чтения в 

начальной школе для развития творческого потенциала младших школьников. 

Объект – развитие творческого потенциала младших школьников. 

Предмет – процесс развития творческого потенциала младших школьников на 

уроках литературного чтения. 

Поставив цель, были сформулированы задачи и выдвинута гипотеза  

работы. 

Задачи: 

- провести исследование как творческие задания влияют на развитие 

творческого потенциала в рамках предмета литературное чтение. 

- провести наблюдение за обучающимися 2 «в» класса на протяжении шести 

недель. 

Гипотеза: развитие творческого потенциала младших школьников на 

уроках литературного чтения будет эффективна, если: 

- педагог создает творческую атмосферу, способствующую свободному 

проявлению творческого мышления ребенка. 

- обеспечивается включение младших школьников в творческую деятельность.  

- осуществляется выбор форм  и методов развития творческих способностей. 

В работе использованы следующие методы: тестирование, сравнение, 

наблюдение, беседа, обобщение. 
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1. Анализ состояния проблемы по развитию творческого потенциала у 

обучающихся 2 «В» класса МБОУ СОШ №7 г. Шарья 

 

Исследование осуществлялось на базе МБОУ СОШ №7 города Шарья 

Костромской области во 2 "В" классе. Класс учится по программе 

"Перспектива". В классе 23 обучающихся: 12 девочек и 11 мальчиков. Возраст 

детей 8-9 лет. У обучающихся преобладает желание учиться, трудиться сообща, 

помогать друг другу, быть вместе.  

Успеваемость класса удовлетворительная: 1- отличник, 12-ударников, 

неуспевающих детей нет.  

Каждый ребенок имеет общественное поручение, за которое несет 

ответственность. Внутриколлективные отношения в данном классе, как и в 

обычных коллективах. В классе существует микрогруппа которая образует по 

сути дела костяк класса, его центр. Все остальные учащиеся находятся вокруг 

этой микрогруппы, но в состав ее не входят. Эту группу составляют отличники. 

Они очень ответственные, выполняют все общественные дела. 

Взаимоотношения в данном коллективе - доброжелательные. Между 

мальчиками конфликтных отношений нет, но между девочками и мальчиками 

иногда вспыхивают ссоры.  

Практически всем ученикам  нравится в свободное время слушать 

музыку, смотреть телевизор, играть в школе, общаться с друзьями. Дети с 

радостью и готовностью выполняют все поручения: дежурство по классу, уход 

за комнатными растениями, подготовка материала к мероприятиям.   

Во время уроков не всегда хватает времени на развитие творческого 

потенциала у школьников. В связи с этим, было решено провести исследование. 

Цель исследования - выявить как творческие задания на уроках литературного 

чтения помогут развивать творческий потенциал у детей. А главное, это 

позволит проявить детям инициативу, активность, самостоятельность. 
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Для того чтобы процесс развития творческого потенциала младших 

школьников осуществлялся успешно, необходимы знания об уровнях развития 

творческих способностей учащихся. Для этого, используем диагностические 

методики в начале исследования, а затем в конце, чтобы сравнить результаты. 

Отслеживать уровни развития творческого потенциала мы будем по 

следующим критериям: 

1. Когнитивный критерий, с помощью которого выявляются знания, 

представления младших школьников о творчестве и творческих 

способностях, понимание сути творческих заданий. 

2. Мотивационно - потребностный критерий - характеризует стремление 

ученика проявить себя как творческую личность, наличие интереса к 

творческим видам учебных заданий. 

3. Деятельностный критерий - выявляет умение оригинально выполнять 

задания творческого характера, активизировать творческое воображение 

учащихся, осуществлять процесс мышления нестандартно, образно. 

С помощью методики "Наборщик" (информация представлена в 

приложении 1), мне удалось выявить уровни развития по когнитивному 

критерию (информация представлена в таблице 2). Детям было предложено 

слово «исследование». В течение 5 минут обучающиеся составляли слова из 

букв данного слова. Результаты были сведены в таблицу (информация 

представлена в таблице 1). 
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Таблица 1 

Результаты проведения методики «Наборщик» 

Фамилия 

ребенка 

Оригинальность 

слов 

Количество 

букв 

Скорость 

придумывания 

Итог 

Анастасия Б. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Ирина Б. 2 балла 2 балла 2 балла 6 баллов 

Зоя Б. 1 балл 2 балла 1 балл 4 балла 

Никита Б. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Никита Г. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Кирилл Е. 2 балла 2 балла 0 баллов 4 балла 

Софья К. 1 балл 1 балл 0 баллов 2 балла 

Анастасия К. 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 

Кристина К. 2 балла 2 балла 1 балл 5 баллов 

Иван К. 2 балла 2 балла 1 балл 5 баллов 

Татьяна Л. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Дарья Л. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Дмитрий М. 0 баллов 0 баллов 0 баллов 0 баллов 

Владимир П. 2 балла 2 балла 0 баллов 4 балла 

Анна П. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Мария П. 1 балл 1 балл 0 баллов 2 балла 

Егор С. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Светлана С. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Карина С. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

София Т. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Анна Т. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Екатерина Ф. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Илья Я. 2 балла 1 балл 1 балл 4 балла 
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Таблица 2 

Уровни развития творческого потенциала по когнитивному критерию 

Уровень Кол-во человек Проценты 

Высокий 1 чел. 4 % 

Средний 5 чел. 22 % 

Низкий 17 чел. 74 % 

 

Таким образом, имеет достаточный уровень знаний, хорошее речевое 

развитие 1 человек (4 %), недостаточный уровень знаний, понятий, 

представлений; среднее речевое развитие – 5 человек (22 %) и низкий уровень 

знаний, отрывочные, плохо усвоенные понятия, слабо развита речь у 17 человек 

(74 %). 

Следующей диагностической методикой было "Составь рассказ о 

несуществующем животном" (информация представлена в приложении 2). С 

помощью данной методики мне удалось выявить уровни развития творческого 

потенциала по мотивационно - потребностному критерию. Учащимся было 

предложено за 10 минут составить рассказ о необычном фантастическом 

животном, то есть о таком, которого никогда и нигде ранее не существовало и 

не существует. Результаты были сведены в таблицу (информация представлена 

в таблице 3). 

  

Таблица 3 

Результаты проведения методики «Составь рассказ о несуществующем 

животном» 

Фамилия ребенка Кол-во баллов Уровень 

Анастасия Б. 6 баллов Средний 

Ирина Б. 5 баллов Средний 

Зоя Б. 8 баллов Высокий 

Никита Б. 4 балла Низкий 
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Окончание табл.3 

Никита Г. 4 балла Низкий 

Кирилл Е. 7 баллов Средний 

Софья К. 2 балла Низкий 

Анастасия К. 0 баллов Низкий 

Кристина К. 9 баллов Высокий 

Иван К. 9 баллов Высокий 

Татьяна Л. 3 балла Низкий 

Дарья Л. 1 балл Низкий 

Дмитрий М. 0 баллов Низкий 

Владимир П. 4 балла Низкий 

Анна П. 6 баллов Средний 

Мария П. 5 баллов Средний 

Егор С. 2 балла Низкий 

Светлана С. 7 баллов Средний 

Карина С. 1 балл Низкий 

София Т. 1 балл Низкий 

Анна Т. 4 балла Низкий 

Екатерина Ф. 5 баллов Средний 

Илья Я. 9 баллов Высокий 

 

Таким образом, 4 человека (17 %) имеют высокий уровень, 7 человек 

(30%) – средний и 12 человек (53%) - низкий уровень развития творческих 

способностей. Обучающиеся с высоким уровнем стремятся проявить 

творческие способности, с интересом выполняют творческие задания. Дети со 

средним уровнем  недостаточно активны, выполняют творческие задания под 

контролем учителя, однако  

могут проявить себя как творческую личность. Обучающиеся с низким уровнем 

пассивны, не стремятся проявить творческие способности. 
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С помощью методики "Три слова" (информация представлена в 

приложении 3), мне удалось выявить уровни развития по деятельностному 

критерию. Ученикам были предложены три слова (береза, охотник, медведь) их 

задачей было, как можно скорей написать наибольшее число осмысленных 

фраз, так, чтобы в них входили все три слова, а вместе они составляли бы 

осмысленный рассказ. Результаты были сведены в таблицу (информация 

представлена в таблице 4). 

Таблица 4 

Результаты проведения методики «Три слова» 

Фамилия ребенка Кол-во баллов Уровень 

Анастасия Б. 3 балла Средний 

Ирина Б. 3 балла Средний 

Зоя Б. 2 балла Низкий 

Никита Б. 4 балла Высокий 

Никита Г. 4 балла Высокий 

Кирилл Е. 2 балла Низкий 

Софья К. 2 балла Низкий 

Анастасия К. 0 баллов Низкий 

Кристина К. 5 баллов Высокий 

Иван К. 5 баллов Высокий 

Татьяна Л. 3 балла Средний 

Дарья Л. 1 балл Низкий 

Дмитрий М. 0 баллов Низкий 

Владимир П. 4 балла Высокий 

Анна П. 2 балла Низкий 

Мария П. 5 баллов Высокий 

Егор С. 2 балла Низкий 

Светлана С. 3 балла Средний 
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Окончание табл. 4 

Карина С. 1 балл Низкий 

София Т. 1 балл Низкий 

Анна Т. 4 балла Высокий 

Екатерина Ф. 5 баллов Высокий 

Илья Я. 5 баллов Высокий 

 

Таким образом, 10 человек (43%) имеют низкий уровень, 4 человека 

(17%)– средний, а 9 человек (40%) – высокий уровень. Обучающиеся с высоким 

уровнем проявляют оригинальность, воображение, самостоятельность при 

выполнении заданий, со средним уровнем проявляют оригинальность, не 

шаблонность при выполнении заданий, но часто требуется помощь учителя. 

Дети с низким уровнем не могут создавать и принимать 

необычные образы, решения; отказываются от выполнения творческих заданий. 

Итак, результаты всех трех диагностик показали, что большинство 

обучающихся имеют низкий уровень развития творческого потенциала. 

 

2.  Осуществление деятельности по развитию творческого потенциала у 

обучающихся 2 «В»  класса МБОУ СОШ №7 г. Шарья 

После того, как диагностические методики были проведены и 

проанализированы их результаты, была проведена целенаправленная, 

систематическая и непрерывная работа по формированию творческого 

потенциала обучающихся на уроках литературного чтения в течение шести 

недель.  

Мною было проведено 24 урока литературного чтения. В ходе каждого 

урока были использованы творческие задания. Задания делятся на три вида:  

А). Творческие задания практического действия при работе с текстом на уроках 

литературного чтения. 

Б). Задания творческого характера речевой деятельности на уроках 

литературного чтения. 
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В). Творческие задания игрового действия на уроках литературного чтения 

А так же домашнее задание было ориентировано на творческий подход 

детей (информация представлена в таблице 5). 

Таблица 5 

Используемые творческие задания на уроках литературного чтения 

Тема урока Творческое 

задание на уроке 

Творческое 

домашнее задание  

Результат 

Раздел: «Чудеса случаются» 

1. Наш театр. 

Подготовка к 

спектаклю по 

сказке 

К.И.Чуковского 

«Краденое 

солнце» 

Драматизация Подготовка 

костюма к 

спектаклю 

Распределены 

роли, 

репетиция. 

2. Наш театр. 

Инсценирование 

сказки 

К. Чуковского 

«Краденое 

солнце». 

Драматизация Составление 

кроссворда по 

темам 

изученного 

раздела «Чудеса 

случаются» 

Спектакль 

удался 

3. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Работа в парах. 

Составление 

вопросов к разделу 

«Чудеса случаются». 

Нарисовать 

рисунок к 

любому 

произведению 

из раздела. 

Закрепили 

знания по 

изученному 

разделу.  
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Продолжение табл. 5 

Раздел: «Весна, весна! И все ей радо!» 

4. Ф. И. Тютчев. 

«Зима недаром 

злится…». 

Работа с 

иллюстрациями к 

стихотворению 

Нарисовать 

серию 

иллюстраций к 

содержанию 

стихотворения 

Учились работать 

с иллюстрациями 

и отвечать 

полным ответом 

5. И. Никитин 

«Весна». 

А. Плещеев  

«Весна». 

Т. Белозеров 

«Подснежники». 

Рецензирование 

детьми 

созданных 

рисунков. 

 

Лепка и 

аппликация 

«Подснежник» 

Учились писать 

рецензию к 

рисункам 

6.А.Чехов 

«Весной». 

А. Фет «Уж верба 

вся пушистая…». 

А. Барто  

«Апрель». 

фантазии после 

прочтения (какие 

картины 

представили). 

Словесное 

творчество 

Подготовка к 

конкурсу «Стихи 

про весну» 

Развитие 

воображения и 

творческого 

мышления 

7. Конкурс на 

лучшего чтеца 

стихотворений о 

весне. 

Чтение стихов Творческое 

сочинение 

(четверостишие) 

о весне 

Отработали 

умения читать 

стихи 

Попробовали 

сочинить сами 

четверостишия 

8. С. Маршак 

«Март». И. И. 

Левитан «Ранняя 

весна». 

Написание 

отзыва-рецензии 

Составление 

вопросов для 

викторины 

Попробовали 

написать отзыв-

рецензию 
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Продолжение табл. 5 

9. И. Токмакова 

«Весна». Саша 

Черный «Зеленые 

стихи». 

Выразительное 

чтение 

Изготовление 

Книжки-

самоделки 

Продолжение 

работы над речью 

Книжки-

самоделки 

выполнили все 

учащиеся 

10. Сочинение по 

картине И. 

Левитана 

«Ранняя весна». 

Сочинение по 

картине 

Написание 

аннотации по 

алгоритму 

Сочинение по 

картине. 

Попробовали 

написать 

аннотацию по 

алгоритму. 

Аннотация 

вызвала 

затруднения 

11. Наш театр. 

Подготовка к 

спектаклю С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Драматизация Подготовка 

костюма к 

спектаклю 

Подготовились к 

спектаклю 

12. Наш театр: 

инсценирование 

сказки «Двенадцать 

месяцев». 

Драматизация Составление 

теста по 

изученным темам 

раздела 

Спектакль удался 

Тест был 

составлен 

13. Маленькие и 

большие секреты с. 

Литературии. 

Рисунки-

ребусы к 

стихотворениям 

Работа с 

читательским 

дневником 

Закрепили знания 

по изученному 

разделу. 
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Продолжение табл. 5 

14. Создание 

текста о весне. 

Творческое 

сочинение о 

весне 

Оформление 

сочинения в виде 

книжки-

самоделки 

Выставка 

книжек-

самоделок 

Раздел: «Мои самые близкие и дорогие» 

15. Роберт 

Рождественский 

«На земле 

хороших людей 

немало». 

Творческое 

пересказывание 

Написание 

рассказа о своей 

семье 

Рассказы 

получились 

отличные 

16. Ю. Энтин 

«Песня о маме». 

Б. Заходер «С 

папой мы давно 

решили». 

Конкурс на 

выразительное 

чтение стихов 

Выучить и спеть 

«Песню о маме» 

Конкурс прошел 

отлично, с 

самооценкой, 

взаимооценкой 

17. Лад и 

согласие – первое 

счастье. 

Написание текста-рассуждения на 

данную тему. Оформление на листе 

А4. 

Работы 

получились 

достойные. 

18. Если был бы я 

девчонкой… 

Э. Успенский 

«Разгром». 

«Продолжи 

произведение»; 

Творческое 

перессказывание 

Написание 

аннотации по 

алгоритму 

Вновь 

попробовали 

написать 

аннотацию-

получилось 

19. Б. Заходер 

«Никто». 

Словотворчество Составление 

викторины по 

прочитанным 

стихам в разделе 

Викторины 

удались 
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Окончание табл. 5 

20. Наш театр. Е. 

Пермяк 

«Как Миша хотел 

маму 

перехитрить».  

Драматизация Подготовка 

костюмов 

Репетиция 

21. Наш театр. Е. 

Пермяк 

«Как Миша хотел 

маму 

перехитрить». 

Драматизация Творческое 

сочинение, 

продолжение 

произведения 

Спектакль удался 

22. Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Составление 

вопросов к 

стихотворениям в 

изученном 

разделе 

Работа с 

читательским 

дневником 

Закрепили знания 

по изученному 

разделу. 

23. Что узнали. 

Чему научились. 

Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Составление 

новых слов из 

одного большого. 

Подобрать 

картинки для 

плаката 

Развитие 

творческого 

мышления 

24. КТД плакат 

«Весна » 

Оформление 

плаката 

Придумать и 

написать сказку о 

животных, 

которые весной 

просыпаются из 

спячки. 

Плакат, 

оформленные 

сказки 
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Таким образом, на протяжении шести недель на уроках литературного 

чтения каждый ребенок получил возможность проявить себя. Обучающиеся 

были активными участниками в спектаклях и конкурсах стихов. Ученики 

попробовали написать аннотацию и отзыв-рецензию по алгоритму, а так же 

попытались сочинять сами. Если у детей возникали вопросы или трудность в 

выполнении задания, то в ходе совместной деятельности все получалось. 

Обучающимся понравилось самим составлять кроссворды, тесты, викторины и 

ребусы которые предлагали решить одноклассникам.  

В ходе наблюдения за детьми, стало понятно, что с помощью творческих 

заданий у детей повысился интерес к урокам литературного чтения. 

Обучающиеся стали более активными, перестали бояться высказывать свою 

точку зрения и отстаивать ее, думая, что ответ будет не верным. Так как в 

творчестве нет неверных ответов. А так же хочу отметить, что дети стали 

меньше затрачивать времени на выполнение творческого задания, чем раньше. 

После того как, в системе были проведены уроки литературного чтения с 

творческой направленностью, повторно были проведены диагностические 

методики «Наборщик», «Составь рассказ о несуществующем животном», «Три 

слова». 

В методике «Наборщик» (информация представлена в приложении 1) 

детям для работы было предложено слово «стоматолог». В течение 5 минут 

обучающиеся составляли слова из букв данного слова. Результаты были 

сведены в таблицах (информация представлена в таблицах 6; 7). 
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Таблица 6 

Результаты повторного проведения методики «Наборщик» 

Фамилия 

ребенка 

Оригинальность 

слов 

Количество 

букв 

Скорость 

придумывания 

Итог 

Анастасия Б. 2 балла 2 балла 1 балл 5 балла 

Ирина Б. 2 балл 1 балл 1 балл 4 балла 

Зоя Б. 1 балл 2 балла 2 балла 5 баллов 

Никита Б. 1 балл 1 балл 2 балла 4 балла 

Никита Г. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Кирилл Е. 2 балла 2 балла 1 балл 5баллов 

Софья К. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Анастасия К. 1 балл 1 балл 0 баллов 2 балла 

Кристина К. 2 балла 2 балла 2 балла 6 баллов 

Иван К. 2 балла 2 балла 2 балла 6 баллов 

Татьяна Л. 1 балл 1 балл 2 балла 4 балла 

Дарья Л. 0 баллов 1 балл 1 балл 2 балла 

Дмитрий М. 1 балл 1 балл 2 балла 4 балла 

Владимир П. 2 балла 2 балла 1 балл 5 баллов 

Анна П. 1 балл 1 балл 2 балла 4 балла 

Мария П. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Егор С. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Светлана С. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Карина С. 1 балл 1 балл 2 балла 4 балла 

София Т. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Анна Т. 1 балл 1 балл 1 балл 3 балла 

Екатерина Ф. 1 балл 1 балл 2 балла 4 балла 

Илья Я. 2 балла 2 балла 2 балла 6 баллов 
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Таблица 7 

Уровни развития творческого потенциала по когнитивному критерию 

Уровень Кол-во человек Проценты 

Высокий 3 чел. 13% 

Средний 11 чел. 48% 

Низкий 9 чел. 39% 

 

Таким образом, стали иметь достаточный уровень знаний, хорошее 

речевое развитие 3 человека (13%), средний уровень знаний, понятий, 

представлений; среднее речевое развитие – 11 человек (48 %) и низкий уровень 

знаний, отрывочные, плохо усвоенные понятия, слабо развита речь остались у 9 

человек (39 %). 

Следующая диагностическая методика, которая была проведена 

повторно, стало "Составь рассказ о несуществующем животном" (информация 

представлена в приложении 2). Обучающимся было предложено за 10 минут 

составить рассказ о необычном фантастическом животном, то есть о таком, 

которого никогда и нигде ранее не существовало и не существует. Результаты 

были сведены в таблицу (информация представлена в таблице 8). 

Таблица 8 

Результаты проведения повторной методики «Составь рассказ о 

несуществующем животном» 

Фамилия ребенка Кол-во баллов Уровень 

Анастасия Б. 8 баллов Высокий 

Ирина Б. 7 баллов Средний 

Зоя Б. 9 баллов Высокий 

Никита Б. 6 баллов Средний 

Никита Г. 7 баллов Средний 

Кирилл Е. 7 баллов Средний 

Софья К. 6 баллов Средний 
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Анастасия К. 4 балла Низкий 

Кристина К. 9 баллов Высокий 

Иван К. 9 баллов Высокий 

Татьяна Л. 6 баллов Средний 

Дарья Л. 7 баллов Средний 

Дмитрий М. 5 баллов Средний 

Владимир П. 6 баллов Средний 

Анна П. 6 баллов Средний 

Мария П. 5 баллов Средний 

Егор С. 4 балла Низкий 

Светлана С. 10 баллов Высокий 

Карина С. 6 баллов Средний 

София Т. 5 баллов Средний 

Анна Т. 4 балла Низкий 

Екатерина Ф. 5 баллов Средний 

Илья Я. 10 баллов Высокий 

 

Таким образом, 6 человек (26 %) имеют высокий уровень, 14 человек 

(61%) – средний и 3 человека (13%) - низкий уровень развития творческих 

способностей. Обучающиеся с высоким уровнем стремятся проявить 

творческие способности, с интересом выполняют творческие задания. Дети со 

средним уровнем  недостаточно активны, выполняют творческие задания под 

контролем учителя, однако  

могут проявить себя как творческую личность. Обучающиеся с низким уровнем 

пассивны, не стремятся проявить творческие способности. 

Следующей повторной методикой было "Три слова" (информация 

представлена в приложении 3). Ученикам были предложены три слова (лёд, 

рыбак, рыба) их задачей было, как можно скорей написать наибольшее число 

осмысленных фраз, так, чтобы в них входили все три слова, а вместе они 
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составляли бы осмысленный рассказ. Результаты были сведены в таблицу 

(информация представлена в таблице 9). 

Таблица 9 

Результаты проведения повторной методики «Три слова» 

Фамилия ребенка Кол-во баллов Уровень 

Анастасия Б. 4 балла Высокий 

Ирина Б. 4 балла Высокий 

Зоя Б. 3 балла Средний 

Никита Б. 4 балла Высокий 

Никита Г. 4 балла Высокий 

Кирилл Е. 3 балла Средний 

Софья К. 3 балла Средний 

Анастасия К. 1 балл Низкий 

Кристина К. 5 баллов Высокий 

Иван К. 5 баллов Высокий 

Татьяна Л. 3 балла Средний 

Дарья Л. 2 балла Низкий 

Дмитрий М. 3 балла Средний 

Владимир П. 4 балла Высокий 

Анна П. 2 балла Низкий 

Мария П. 5 баллов Высокий 

Егор С. 2 балла Низкий 

Светлана С. 3 балла Средний 

Карина С. 2 балла Низкий 

София Т. 1 балл Низкий 

Анна Т. 4 балла Высокий 

Екатерина Ф. 5 баллов Высокий 

Илья Я. 5 баллов Высокий 
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Таким образом, 6 человек (26%) имеют низкий уровень, 6 человек (26%)– 

средний, а 11 человек (48%) – высокий уровень. Обучающиеся с высоким 

уровнем проявляют оригинальность, воображение, самостоятельность при 

выполнении заданий, со средним уровнем проявляют оригинальность, не 

шаблонность при выполнении заданий, но часто требуется помощь учителя. 

Дети с низким уровнем не могут создавать и принимать необычные образы, 

решения; отказываются от выполнения творческих заданий. 

 

3.Анализ результатов исследования по развитию творческого потенциала у 

обучающихся 2 «В»  класса МБОУ СОШ №7 г. Шарья 

 

На протяжении шести недель, было организовано наблюдение за 

обучающимися. Чем чаще и больше им предлагались задания творческого 

характера, тем лучше и быстрее дети справлялись. Данные результаты стали 

проявляться не только на уроках литературного чтения, но и на других 

предметах. 

Для того чтобы сделать вывод о том, удалось ли развивать творческий 

потенциал у обучающихся 2 «В» класса нужно сравнить результаты 

диагностирования в начале исследования и результаты диагностирования в 

конце (информация представлена в таблице 10). 
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Таблица 10 

Сравнительная таблица результатов диагностирования в начале 

исследования и в конце 

 

Уровень 

Начало исследования Конец исследования 

Кол-во 

человек 

Проценты Кол-во 

человек 

Проценты 

Когнитивный критерий 

Высокий 1 чел. 4% 3 чел. 13% 

Средний 5 чел. 22% 11 чел. 48% 

Низкий 17чел. 74% 9 чел. 39% 

Мотивационно - потребностный критерий 

Высокий 4 чел. 17% 6 чел. 26% 

Средний 7 чел. 30% 14 чел. 61% 

Низкий 12 чел. 53% 3 чел. 13% 

Деятельностный критерий 

Высокий 9 чел. 40% 11 чел. 48% 

Средний 4 чел. 17% 6 чел. 26% 

Низкий 10 чел. 43% 6 чел. 26% 

 

Таким образом, результаты диагностирования отслеживались по трем 

критериям: когнитивному, мотавационно-потребностному, деятельностному. 

Можно сделать вывод о том, что плодотворная работа на протяжении шести 

недель на уроках литературного чтения, была успешна. По всем трем 

критериям уровень творческого потенциала вырос. А это значит, что нужно 

давать детям творческие задания на уроках.  
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Заключение 

Таким образом, исследование проходило на протяжении 6 недель. За это 

время удалось выстроить работу на уроках литературного чтения таким 

образом, чтобы у обучающихся была возможность развивать свой творческий 

потенциал.  

Цель исследования была достигнута – удалось раскрыть возможности 

уроков литературного чтения для развития творческого потенциала младших 

школьников. Гипотеза была подтверждена. Об этом свидетельствуют 

результаты диагностирования. 

В ходе работы над исследованием, у обучающихся формировались 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД: 

Личностные УУД: интересоваться культурой народов и страны, в которой он 

родился и живет; уметь различать главные духовно-нравственные нормы и 

понятия; анализировать ситуации и события с точки зрения морали и этики. 

Регулятивные УУД: рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять 

план своей деятельности); корректировать (внесение изменений в план) 

Познавательные УУД: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников,  рабочих  тетрадей; понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные УУД: вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других, умение слушать и вступать в диалог). 
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 Кроме универсальных учебных действий, в процессе работы над 

проектом,  у детей формировались компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: ставить цель и организовывать ее 

достижение; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку 

своей  деятельности; формулировать выводы; выступать устно. 

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными 

источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, интернет; 

самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию; ориентироваться в информационных 

потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; уметь осознанно 

воспринимать информацию; 

Коммуникативные компетенции: владеть способами  взаимодействия с 

окружающими людьми; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог; 

 Компетенции и универсальные учебные действия формировались в 

комплексе на протяжении всего исследования. 

 Работая, над проектом решались и воспитательные задачи: воспитание 

чувства ответственности, взаимопомощи, уважения к себе и другим людям. 

 Работа над исследованием принесла мне не только знания о творческих 

заданиях и навыки в развитии творческого потенциала у учащихся, но и 

большое эмоциональное удовлетворение от проделанной работы. 

 Подведя итоги проделанной мною работы, хочу дать следующие 

рекомендации:  

- использовать творческие задания на уроках как можно чаще; 

- не нужно бояться развивать творческий потенциал у детей, так как они  любят 

все новое; 

- можно творческие задания давать в качестве домашней работы; 

- задания должны решать комплекс образовательных и воспитательных задач; 

- при выборе творческих заданий необходимо учитывать возрастные 

особенности, возможности, интересы и потребности детей; 
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- предоставить детям самостоятельность при решении возникших трудностей; 

- педагог должен быть равноправным партнером в деятельности; 

- педагог должен постоянно поддерживать интерес у детей к творческой 

деятельности; 

- педагог должен давать учащимся возможность анализировать свои работы и 

работы одноклассников, делать выводы. 

Прогноз развития: 

Продолжать давать детям творческие задания не только на уроках 

литературного чтения, но и на других предметах. 

Результаты исследования могут быть полезны: 

-студентам педагогических университетов или колледжей.  

-молодым специалистом, работающим в начальной школе. 

-учителям начальных классов. 
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Приложение 1 

Диагностическая методика  «Наборщик» 

Цель - оценить нестандартное творческое мышление, смекалку, 

сообразительность школьников. 

Инструкция: 

Ребёнку дается слово, состоящее из определенного количества букв. Из 

этого слова составляются слова. На эту работу затрачивается 5 минут. Слова 

должны быть нарицательными существительными в единственном числе, 

именительном падеже.  

Признаки, по которым оцениваются работы детей: оригинальность слов, 

количество букв, скорость придумывания. По каждому из названных признаков 

ребёнок может получить от 2 до 0 баллов в соответствии с критериями: 

Оригинальность слов: 2- слова необычны, 1 - слова просты, 0 - 

бессмысленный набор слов. 

Количество букв: 2 - наибольшее количество букв, названы все слова;  

1 - использованы не все резервы; 0 - задание не выполнено.  

Скорость придумывания: 2 -2 минуты, 1-5 минут. 0 - более 5 минут. 

Соответственно, высокий уровень - 6 баллов, средний -5-4 балла, низкий - 3-

1балл.  
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Приложение 2 

Методика «Составь рассказ о несуществующем животном» 

Цель - исследование уровня развития оригинальности обучающихся. 

Инструкция: 

Ребенку дается лист бумаги и предлагается придумать рассказ о 

необычном фантастическом животном, то есть о таком, которого никогда и 

нигде ранее не существовало и не существует (нельзя использовать героев 

сказок и мультфильмов). На выполнение задания отводится 10 минут. Качество 

рассказа оценивается по критериям и делается вывод об общем уровне развития 

творческих способностей. 

Обработка результатов: 

8-10 баллов – ребенок за отведенное время придумал и написал нечто 

оригинальное и необычное, эмоциональное и красочное. 

5-7 баллов - ребенок придумал нечто новое, что в целом оно не является новым 

и несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на слушателя 

определенное эмоциональное впечатление, детали прописаны средне. 

0-4 балла – ребенок написал что-то простое, неоригинальное, слабо 

проработаны детали.  
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Приложение 3 

Методика "Три слова" 

Цель - оценить творческое воображение, логическое мышление, 

словарный запас, общее развитие.  

Инструкция: 

Ученикам предлагается три слова, и просят их как можно скорей 

написать наибольшее число осмысленных фраз, так, чтобы в них входили все 

три слова, а вместе они составляли бы осмысленный рассказ. 

Слова для работы: берёза, медведь, охотник. 

Оценка результатов: 

5 баллов - остроумная, оригинальная фраза (пример: медведь с березы 

наблюдал за охотником); 

4 балла - правильное логическое сочетание слов, но в каждой фразе 

используются все три слова (охотник спрятался за березу, ждал медведя); 

3 балла - банальная фраза (охотник выстрелил в медведя, попал в березу); 

2 балла - логическую связь имеют только два слова (в лесу росли березы, в 

лесу охотник убил медведя); 

1 балл - бессмысленное сочетание слов (белая береза, веселый охотник, 

косолапый медведь). 

Вывод об уровне развития: 5-4 балла - высокий; 3 - средний; 2-1 - низкий 

 

 


