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Развитие художественно-творческих способностей у 
младших школьников на уроках технологии
На основе анализа литературных источников и практики работы учителей начальных 
классов выявлены условия развития художественно-творческих способностей у младших 
школьников на уроках технологии. В ходе экспериментального исследования, проведенного 
на этапе констатирующего эксперимента, был установлен исходный уровень развития 
художественно-творческих способностей учащихся 4  классов при помощи методик: 
теста Х. Зиверта «Определение творческих способностей», теста Е. Торренса «Закончи 
рисунок» и теста Р.С. Немова «Скульптура». На этапе формирующего эксперимента 
была проведена серия интегрированных творческих уроков направленных на активизацию 
художественно-творческой деятельности учащихся, на создание своего собственного, 
индивидуальных и неповторимых изделий. Обучение осуществлялось с использованием 
различных методов развития художественно-творческих способностей (проблемный, 
эвристический, игровой, исследовательский и др.), с  использованием творческих заданий, 
игр и упражнений, требующих художественного подхода. Проведенное исследование 
подтвердило целесообразность использования предлагаемых условий развития 
художественно-творческих способностей у младших школьников на уроках технологии.
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The development of artistic and creative abilities in 
primary school children in the classroom technology
Based on the  analysis of literary sources and practices of primary school teachers 
identified conditions for the  development of artistic and creative  abilities in primary 
school children in the  classroom technology. A  pilot study conducted at the  stage 
of ascertaining experiment was set initial level of artistic and creative  abilities 
of students 4  classes using techniques: test H. Sievert "creative  abilities", test E. 
Torrens "Finish the  picture" and test R.S. Nemov "Sculpture". At the  stage  of a 
formative  experiment was conducted series of integrated creative  lessons and 
encourage  artistic and creative  activities of students, to  develop their own, individual 
and unique  products. The  training was carried out using different methods of artistic 
and creative  abilities (problem, heuristic, games, research and others), using creative 
activities, games and exercises that require  artistic approach. The  study confirmed 
the  feasibility of using the  proposed conditions for the  development of artistic and 
creative  abilities in primary school children in the  classroom technology.

Keywords: development, ability, younger students, lesson technology, artistic and 
creative  skills, study skills, elementary school, conditions of development of abilities

Р азвитие художественно-творческих 
способностей учащихся начальной 
школы – одна из важных задач педа-

гогической теории и практики на современном 
этапе. Сегодня вопрос о развитии художествен-
но-творческих способностей учащихся в теории 
и практике обучения стоит особенно остро, к 
личности учащихся начальной школы предъяв-
ляются требования к умениям творчески при-

менять знания и умения в новых жизненных си-
туациях. 

Предметная область «Технология» об-
ладает огромными возможностями в плане 
художественно-творческого развития и вос-
питания младших школьников, что обеспечит 
учащемуся возможность более гармонично 
развиваться и жить в современном техноло-
гическом мире. 
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Федеральные государственные образователь-
ные стандарты начального общего образования 
ориентированы на формирование у учащихся 
умений учиться, познавать и преобразовывать 
мир, ставить проблемы, искать и находить твор-
ческие решения, а так же на развитие эстети-
ческих потребностей, ценностей и чувств, что 
подтверждает актуальность рассматриваемой 
темы [2].

При выполнении выпускной квалификаци-
онной работы мы занимались определением 
условий развития художественно-творческих 
способностей у младших школьников на уроках 
технологии и проверке их эффективности. Была 
сформулирована гипотеза: если разработать и 
использовать условия развития художественно-
творческих способностей у младших школьни-
ков на уроках технологии, то данный процесс 
будет осуществляться эффективно. 

Под художественно-творческими спо-
собностями мы понимаем вид специальных 
способностей, которые представляют со-
бой определенные успехи человека в художе-
ственно-творческой деятельности, где необ-
ходимы особого вида задатки и их развитие, 
обуславливающие легкость и быстроту обуче-
ния новым способам и приемам деятельности. 
Художественно-творческие способности вклю-
чают в себя такие качества, как креативность, 
разносторонность, гибкость, беглость, ори-
гинальность, вариативность и абстрактность 
мышления, чувство гармонии, независимость 
и открытость мышления, художественное во-
ображение, чувствительность зрительного ана-
лизатора (чувство линии, пропорции, формы, 
светотени, колорита), сенсомоторные качества 
руки [1].

На основе анализа литературы и практики 
работы учителей начальных классов были вы-
явлены следующие условия развития художе-
ственно-творческих способностей у младших 
школьников на уроках технологии:

- тематическое разнообразие уроков техно-
логии с активизацией художественно-творче-
ской деятельности младших школьников, разра-
ботка интегрированных уроков;

- создание творческой среды на уроках тех-
нологии, использование различных методов об-
учения, предоставление учащимся возможности 
выбора деятельности, чередования дел, спосо-
бов деятельности;

- приемов активизации самостоятельности 
учащихся (различного рода групповые и инди-
видуальные задания, использование разных ви-
дов искусства, межпредметных связей, техниче-
ских средств обучения);

- разработка системы специальных творче-
ских заданий для учащихся по работе с различ-
ными материалами.

Экспериментальное исследование проводи-
лось в МКОУ Коршевская СОШ Бобровского 

района с учащимися 4 классов и проходило в 
три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный. На этапе констатирующего экс-
перимента был установлен исходный уровень 
развития художественно-творческих способно-
стей учащихся при помощи методик: тест Х. Зи-
верта «Определение творческих способностей», 
тест Е. Торренса «Закончи рисунок» и тест Р.С. 
Немова «Скульптура». По итогам констатиру-
ющего этапа исследования результаты в обо-
их классах различались незначительно и имели 
средний уровень. Для эксперимента был выбран 
более слабый 4 «Б» класс. 

На этапе формирующего эксперимента мы 
применяли на практике, выявленные в первой 
части работы, условия развития художественно-
творческих способностей младших школьников 
на уроках технологии.

Уроки технологии были тематически раз-
нообразны, направлены на активизацию худо-
жественно-творческой деятельности. Деятель-
ность учащихся была направлена на создание 
своего собственного, индивидуального и непо-
вторимого изделия. Были проведены интерес-
ные уроки с пластичными материалами (напри-
мер, с полимерной глиной).

Была разработана и проведена серия инте-
грированных творческих уроков. При выборе и 
разработке таких уроков мы учитывали творче-
ский потенциал заданий, возможности и инте-
ресы младших школьников. Например, «На дне 
морском», «Дом, в котором живет сказка».

Обучение осуществлялось с использованием 
разных методов развития художественно-твор-
ческих способностей, с использованием твор-
ческих заданий, требующих художественного 
подхода. Например, урок «Компот», на кото-
ром учащееся выполняли творческие работы в 
смешанной технике. Помимо традиционных ме-
тодов обучения, нами были использованы такие 
методы, как проблемный, эвристический, игро-
вой, исследовательский и др.

На каждом уроке мы старались создать 
творческую атмосферу. Проявлялся интерес 
к действиям учеников, признавалось и поощ-
рялось множество вариантов ответов, поощ-
рялось чувство предвосхищения и ожидания. 
Поддерживались способности учащихся к ху-
дожественному творчеству, проявлялось со-
чувствие к неудачам, не подчеркивалось чув-
ство вины после совершения ошибки, всегда 
находились слова для поддержки новых ху-
дожественно-творческих начинаний учеников. 
Учащимся всегда предоставлялась возможность 
выбора деятельности, чередования дел и спо-
собов деятельности.

Кроме этого использовались разнообразные 
игры и упражнения на развитие художественно-
творческих способностей учащихся, на развитие 
их творческой активности. Например, упражне-
ние «Осязание». Учащимся давался волшебный 
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мешок. Опуская руку и не видя фигурки и пред-
меты, учащиеся описывали свои ощущения, а 
затем лепили или рисовали. 

На контрольном этапе мы провели повторное 
тестирование, изменений уровня развития худо-
жественно-творческих способностей учащихся 
контрольного и экспериментального классов с 
использованием тех же методик, которые при-
менялись на констатирующем этапе экспери-

мента. Мы могли наблюдать положительные 
изменения результатов у учащихся эксперимен-
тального класса, в контрольном классе особых 
изменений не произошло. 

Проведенное исследование в целом подтвер-
дило целесообразность использования предла-
гаемых условий развития художественно-твор-
ческих способностей у младших школьников на 
уроках технологии.
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