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Аннотация

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании и демонстрации практической 
реализации комплекса мероприятий по развитию творческого потенциала младших школь-
ников в процессе формирования универсальных учебных действий. Рассмотрено понятие 
«творческий потенциал» в современной науке, уточнена сущность и структура творческого 
потенциала младших школьников, выделены основные его компоненты. Предложен пакет 
диагностических методик. Для комплексной оценки уровня развития творческого потенци-
ала разработан интегральный показатель, и предложена методика его расчёта. Комплекс ме-
роприятий, осуществляемых в процессе формирования универсальных учебных действий 
по четырём основным направлениям, способствует повышению уровня развития творче-
ского потенциала. Для достоверной проверки выдвинутой гипотезы использовался парный 
критерий Т-Вилкоксона, позволяющий выявить не только направленность изменений, но 
и их выраженность. Статья адресована педагогам всех ступеней образования, так как по-
лученные в процессе исследования результаты дают возможность по-новому взглянуть на 
учебно-воспитательный процесс и на формирование творческих качеств личности.
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Введение

Изменения, происходящие в современной системе российского образования, сопрово-
ждаются усилением внимания к развитию творческого потенциала личности, который стал 
рассматриваться в качестве движущей силы прогрессивного развития общества. Теорети-
ческий аспект понятия «творческий потенциал личности» достаточно полно рассмотрен 
в литературе. Ученые по-разному трактуют понятие «творческий потенциал», но все они 
сходятся во мнении, что решающим фактором развития творческого потенциала личности 
являются не сами знания, а способы их усвоения.

Творческий потенциал младших школьников

Мы рассмотрели понятие «творческий потенциал» младшего школьника, в структуре ко-
торого выделили следующие взаимосвязанные компоненты: мотивационный, познавательно-
деятельностный, креативный, интеллектуальный. Процесс развития творческого потенциа-
ла чрезвычайно индивидуален и требует тщательного учёта индивидуальных особенностей 
личности. В связи с этим уточнено понятие «творческий потенциал», который определяется 
нами как интегративное качество личности, реализующееся в творческой учебной деятель-
ности через универсальные учебные действия.

Под творческой учебной деятельностью мы будем понимать такую деятельность, которая 
обладает следующими признаками: направленность на решение творческих задач, создание 
новых знаний в качестве ориентировочной основы для последующего поиска способа решения 
задачи, наличие неопределённости в отношении разработки новых знаний и на их основе спо-
соба решения задачи. Особо следует отметить тот факт, что творческий потенциал развивается 
в процессе формирования универсальных учебных действий, которые выступают инвариант-
ной основой образовательного и воспитательного процесса [Козлов, Кондаков, 2011, 5]. Уни-
версальные учебные действия как обобщённые действия порождают широкую ориентацию 
учащихся в различных предметных областях познания, творческое мышление, высокий уро-
вень интеллектуального развития и мотивацию к обучению [Асмолов, 2008, 27]. Метапредмет-
ный характер этих действий делает творческую деятельность учащихся более свободной.

Заметим, что формирование различных видов универсальных учебных действий способ-
ствует развитию отдельных компонентов творческого потенциала младших школьников: лич-
ностных – мотивационного компонента, коммуникативных – познавательно-деятельностного 
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и креативного компонентов, регулятивных и познавательных – познавательно-дея тель ност-
но го, креативного и интеллектуального компонентов.

Оценка уровня развития творческого потенциала

Для достоверного изучения сформированности компонентов творческого потенциала 
личности был выбран пакет диагностических методик, причём каждый компонент «за-
мерялся» двумя-тремя методиками. При отборе методик учитывался их диагностико-
активизирующий характер, достаточная валидность и надежность. Для диагностики уров-
ня развития мотивационного компонента нами были выбраны: методика Н.Г. Лускановой 
«Оценка уровня школьной мотивации учащихся начальных классов» и «Лесенка побуж-
дений» (А.И. Божович, И.К. Маркова). Для определения уровня развития познавательно-
деятельностного компонента выбрана шкала выраженности учебно-познавательного ин-
тереса Г.Ю. Ксензовой. Уровень развития креативного компонента определялся по тестам 
дивергентного мышления Ф. Вильямса, модифицированного Е.Е. Туник и адаптированного 
к российским школьникам [Туник, 2003]; шкале Вильямса – опросник для родителей и учи-
телей по оценке креативности; батареи тестов «Творческое мышление». Уровень развития 
интеллектуального компонента проверялся по тестам Гудинаф–Харриса1 «Нарисуй челове-
ка» и цветным прогрессивным матрицам Дж. Равена2.

Для комплексной оценки уровня развития творческого потенциала младших школьни-
ков нами предложен интегральный показатель уровня развития творческого потенциала 
личности [Ахметжанова, 2015, 21], который для целей нашего исследования определяется 
по формуле 1:

ТП = ΣN
j=1 gj ,                                                                                                                             (1)

где gj – уровень развития j-го компонента творческого потенциала,
N – количество компонентов творческого потенциала.

Уровень развития каждого компонента творческого потенциала личности определялся 
как среднее арифметическое ряда из числовых значений, получаемых по каждой методике, 
предназначенной для диагностики данного компонента:

gj = Mj = (Σk
i=1 Mi ) / k ,                                                                                                               (2)

где Mj – среднее арифметическое уровня развития j-го компонента творческого потенциала, 
вычисляемого по методикам, предназначенным для диагностики данного компонента,
Mi – значение уровня развития компонента по i-той методике,
k – количество методик для определения уровня развития j-го компонента.

На констатирующем этапе экспериментального исследования диагностика с помощью 
предложенных методов позволила получить информацию об учебном процессе, его проте-

1 Подробнее см.: [Harris, 1963].
2 Подробнее см.: [Raven, Raven, Court, 1998].
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кании, результатах и об уровне развития отдельных компонентов творческого потенциала 
личности и интегрального показателя.

Комплекс мероприятий по развитию творческого потенциала

В процессе исследования нами был разработан комплекс мероприятий по развитию 
творческого потенциала младших школьников в процессе формирования универсальных 
учебных действий. Данный комплекс мероприятий включает в себя: мотивационное обе-
спечение творческой учебной деятельности; методы развития активной познавательной 
деятельности; условия развития креативности и самостоятельности школьников в решении 
проблем творческого характера; проведение занятий по интеллектуальному развитию.

Мотивационное обеспечение творческой учебной деятельности состоит в формирова-
нии мотивационного компонента творческого потенциала младших школьников. Педагоги-
ческое воздействие на личность обучающегося должно решать задачу формирования у уча-
щегося определенных видов личностных универсальных учебных действий: личностное 
самоопределение и смыслообразование [Уварина, 2012]. Преобладание у младших школь-
ников познавательных мотивов учения способствует их готовности к творческому самораз-
витию.

Мероприятия по развитию положительной учебной мотивации предлагали осуществлять 
по следующим основным направлениям: использование современных образовательных тех-
нологий; создание в классе атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, толерантности, 
эмоциональной привлекательности процесса учения; творческая внеурочная деятельность.

Развитие учебной мотивации с установкой на творчество, высокой самооценки, уверен-
ности в своих силах, даёт младшим школьникам возможность успешного развития их твор-
ческого потенциала. При этом познавательная потребность, желание творчества, интерес к 
знаниям и к самому процессу поиска послужат надёжной основой самореализации и само-
развития личности. Формирование познавательно-деятельностного компонента творческо-
го потенциала младших школьников предполагает развитие их активной познавательной 
деятельности и познавательного интереса. Вот почему в процессе обучения необходимо 
систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся.

В ходе формирующего эксперимента для развития творческого потенциала младших 
школьников в обучении использовались следующие методы: мозговой штурм, метод фо-
кальных объектов, творческих преобразований, индивидуальные творческие проекты и др.

Указанные методы обучения одновременно способствуют формированию у младших 
школьников регулятивных универсальных учебных действий, в частности саморегуляции, 
то есть способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и преодолению пре-
пятствий, что помогает учащимся в активизации их познавательной деятельности и раз-
витии познавательного интереса. Регулятивные универсальные учебные действия, прояв-
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ляющиеся в способности самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия, позволяют учащимся творчески подходить к решению учебных задач, не бояться 
трудностей.

Одним из средств развития познавательного интереса младших школьников являются 
различные творческие задания, требующие от учащихся творческой деятельности, в кото-
рых ученик должен сам найти способ решения, применить знания в новых условиях, соз-
дать нечто новое. В качестве творческих заданий можно использовать игры, загадки, ребусы 
кроссворды, живопись, поэзию, конструирование, изготовление игрушек, книжек-малышек 
по теме, сочинение стихов, сказок.

В процессе творческих игр формируются и коммуникативные универсальные учебные 
действия: планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками, поста-
новка вопросов, решение конфликтов, владение монологической и диалогической формами 
речи.

Формирование креативного компонента творческого потенциала младших школьников 
в большей степени связано с особенностями мышления [Дегтярев, 2012, 57]. Развитие само-
стоятельного творческого мышления учащихся осуществляется в процессе формирования 
познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Одним из условий развития креативности является использование приёмов самостоя-
тельной творческой работы учащихся: решение изобретательских, исследовательских за-
дач, задач на прогнозирование, задач с недостатком данных, самостоятельное планирование 
и выполнение эксперимента, поиск дополнительной информации по теме, написание сочи-
нений и другие виды самостоятельной деятельности [Хорошева, 2012, 53].

Креативный компонент творческого потенциала личности предполагает дивергентный 
способ мышления. Одним из направлений развития дивергентного мышления младших 
школьников является активное их вовлечение в декоративно-прикладное творчество, в ко-
тором они могут проявить свою фантазию и изобретательность. Творческие задания можно 
давать детям на уроках технологии, изобразительного искусства.

Занятия по интеллектуальному развитию способствуют формированию интеллектуаль-
ного компонента творческого потенциала младших школьников.

Интеллектуальному развитию младших школьников также способствует проведение 
предметных олимпиад, брейн-рингов, конкурсов интеллектуального развития. Олимпиады 
способствуют развитию интеллекта, творческого мышления, учат самостоятельно добывать 
знания, логически и нестандартно мыслить. Мероприятия, проведённые в рамках форми-
рующего эксперимента, обеспечили высокую степень активности, самостоятельности и 
творчества учащихся. В результате обогащение содержания и ускорение процесса обучения 
достигаются одновременно, развивая все компоненты творческого потенциала младших 
школьников.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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Развитие творческого потенциала младших школьников будет успешным при соблю-
дении комплекса психолого-педагогических условий [Яцкова, 2012, 66]: признание значи-
мости и необходимости развития творческого потенциала младших школьников в учебной 
деятельности как ценностного внутреннего ресурса; обеспечение качественных изменений 
в организации, содержании и технологиях учебно-воспитательного процесса; развитие 
творческого потенциала самих педагогических работников; создание адекватного ресурс-
ного обеспечения в системе образования.

Анализ результатов развития творческого потенциала

При проведении формирующего эксперимента нами была выдвинута гипотеза, что вне-
дрение в практику учебно-воспитательной работы данного комплекса мероприятий спо-
собствует эффективному формированию у учащихся универсальных учебных действий, 
исследовательской активности, побуждению к приобретению новых знаний, умению ори-
ентироваться в изменяющемся потоке информации и, в итоге, повышению уровня развития 
их творческого потенциала.

Для проверки гипотезы на контрольном этапе экспериментального исследования прове-
дён анализ результатов сформированности всех компонентов творческого потенциала млад-
ших школьников, а также выявлена динамика интегрального показателя уровня развития 
творческого потенциала. При этом использовался пакет диагностических методик, разрабо-
танный на этапе констатирующего этапа эксперимента.

В процессе анализа установлена неравномерная динамика интегрального показателя 
творческого потенциала учащихся класса: интегральный показатель творческого потенциа-
ла личности у 87,1 % повысился, а у 12,9 % понизился.

В связи с этим мы применили парный критерий Т-Вилкоксона [Ермолаев, 2003, 78], по-
зволяющий выявить не только направленность изменений, но и их выраженность, то есть 
позволяет установить, насколько сдвиг показателей в каком-то одном направлении является 
более интенсивным, чем в другом.

Сумма рангов S подсчитывалась по формуле 3:
       N ˑ (N+1)
S =

        2                                                                                                                                  
(3),

где N – количество испытуемых.
Нетипичный сдвиг – это уменьшение значения интегрального показателя творческого 

потенциала личности. Такие 4 сдвига отмечены специальным символом. Сумма рангов их 
равна 12:

Тэмп = 2 + 5 + 4 + 1 = 12.
По специальной статистической таблице определяем значение Ткр для N = 31. Значения 

Ткр , определённые для разных уровней значимости, представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Значения Ткр для N = 31
Р

0,05 0,01
31 163 130

Ткр =
 { 163 для Р ≤ 0,05

            130 для Р ≤ 0,01
Отметим это на «оси значимости» (рис. 3).

Рисунок 3. Ось значимости для уровня развития  
творческого потенциала личности учащихся

Анализ «оси значимости» показал, что полученная величина Тэмп попадает в зону значи-
мости. Следовательно, можно утверждать, что зафиксированные в эксперименте изменения 
не случайны и значимы на 1 % уровне. Поскольку преобладание типичного положительного 
направления сдвига в данном эксперименте не является случайным, то должна быть при-
нята гипотеза Н1 о наличии различий, а гипотеза Н0 отклонена.

Для анализа развития отдельных компонентов творческого потенциала младших школь-
ников (мотивационного, познавательно-деятельностного, креативного, интеллектуального), 
также применялся парный критерий Т-Вилкоксона, который показал, что преобладание ти-
пичного положительного направления сдвига в отдельных компонентах творческого потен-
циала не является случайным.

Следовательно, комплекс мероприятий, проведённых в ходе экспериментального иссле-
дования, способствовал повышению уровней выделенных нами компонентов творческого 
потенциала младших школьников и увеличением интегрального показателя.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что признание значимости и необходимости раз-
вития творческого потенциала личности младших школьников, качественные изменения в 
организации, содержании и технологиях учебно-воспитательного процесса способствовали 
повышению уровню развития творческого потенциала личности и отдельных его компонен-
тов. Выводы и факты, полученные в ходе исследования, открывают возможности для даль-
нейшего осмысления и продолжения работы по развитию творческого потенциала младших 
школьников в процессе творческой учебной деятельности.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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Abstract
Changes taking place in the modern system of Russian education are accompanied by 

increased attention to the creative potential development of a person who is considered to 
be the driving force of the progressive development of society. The purpose of the article 
is to demonstrate the theoretical basis and practical implementation of a set of measures 
aimed to develop the creative potential of younger schoolchildren in the course of forma-
tion of universal learning activities. The authors reveal the concept of "creativity" in mod-
ern science, describe main points and structure of the creative potential of younger pupils, 
underline its basic components. Moreover, they suggest a set of diagnostic techniques, an 
integral index for a comprehensive assessment of the creative potential development lev-
el and the method of its calculation. It is stated that a set of activities carried out during 
the formation of universal learning activities in four main areas contributes to the level of 
creative potential development. To prove the hypothesis the authors used the Wilcoxon 
signed-rank test, which can help to reveal not only the direction of change, but also their 
severity. The article is addressed to teachers of all levels of education, as obtained results 
provide new insight on the educational process and the formation of creative personality  
traits.
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