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Аннотация: в статье рассматриваются возможности развития творче-

ских способностей младших школьников в процессе изучения сказок. Выделя-

ются такие компоненты творческости, как творческое воображение, метафо-

ричность мышления, гибкость и оригинальность мышления. В ходе эмпириче-

ского исследования определён уровень развития творческих способностей де-

тей. Предложена система творческих заданий, направленных на развитие 

творческих способностей младших школьников в процессе изучения сказок. 
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Развитие творческих способностей младших школьников одна из важней-

ших задач начальной школы. Проблемой развития творческих способностей 

школьников занимались многие учёные. Так, в работах Г.Г. Кравцова, В.Т. Куд-

рявцева, Т.И. Кучиной, Л. Прохоровой можно найти различные подходы к про-

блеме развития творческих способностей детей [2–4]. 

Под детским творчеством мы будем понимать такую деятельность школь-

ника, в которой он создает новое для себя, выходит за пределы известных зна-

ний [1]. 

Гипотеза исследования: эффективность развития творческих способностей 

младших школьников при изучении литературной сказки возрастает если: на 

уроках литературного чтения будет создана творческая атмосфера, 
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способствующая творческой деятельности; на уроках литературного чтения бу-

дет использоваться система творческих заданий, направленных на развитие твор-

ческих способностей; данные задания будут развивать такие компоненты твор-

ческости как творческое воображение, метафоричность мышления, а также такие 

показатели креативности как гибкость и оригинальность. 

В исследовании приняли участие 25 учеников вторых классов, обучаю-

щихся в ЦО №7 г. Тулы. 

С целью выявления уровня развития творческого воображения использова-

лась методика оценки сочинённой ребёнком сказки О.М. Дьяченко и Е.Л. По-

роцкой. 

Высокий уровень развития творческого воображения, который предпола-

гает сочинение новой сказки, в которой используются интересные, яркие детали, 

сказочные события описываются подробно, ни у кого из испытуемых выявлен не 

был. 

Средний уровень характерен 43% испытуемых. Эти дети придумывают но-

вые, яркие, интересные детали и включают их в уже известную сказку или при-

думывают новую сказку, но она излагается схематично, кратко, отсутствуют 

средства образности. 

Низкий уровень развития творческого воображения характерен 57% испы-

туемых. Эти ученики берут готовую сказку и меняют в ней героев, места, где 

разворачиваются события. Например: вместо зайца – ёжик, вместо реки, через 

которую нужно перебраться герою, – озеро и т. д. Дети просто используют 

кальку известной сказки, иногда дополняют новыми деталями. 

Теперь обратимся к таким составляющим творческих способностей, как бег-

лость (продуктивность) и оригинальность. Чтобы определить уровень сформи-

рованности беглости и оригинальности, использован тест П. Торренса на твор-

ческое мышление. На беглость дети выполняли два субътеста. В первом случае 

им нужно было завершить рисунки, вторая группа заданий представляла собой 

набор из тридцати пар параллельных линий. Из каждой пары нужно было создать 

рисунок. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Как известно высокий уровень продуктивности предполагает, что испытуе-

мый легко продуцирует большое количество адекватных идей. Данный уровень 

выявлен не был. 

Средний уровень продуктивности у 73% младших школьников. Средний 

уровень продуктивности дивергентного мышления свидетельствует о том, что 

испытуемые не всегда могли завершить рисунки, или придумать рисунки на ос-

нове параллельных линий. Иногда придуманные рисунки были неадекватны. 

Низкий уровень продуктивности мышления был выявлен у 27% младших 

школьников. Испытуемым было сложно завершать рисунки или придумывать 

рисунки на основе параллельных линий. Довольно часто придуманные рисунки 

оказывались неадекватными или не соответствовали требованиям теста. 

Обратимся к анализу результатов по метафоричности мышления. Метафо-

ричность мышления – это понимание метафор; умение самостоятельно создавать 

метафоры [5, с. 6]. Чтобы определить уровень развития метафоричности мышле-

ния, младшим школьникам было предложено творческое задание: сочинить за-

гадку. 

В отличие от предыдущих параметров, характеризующих творческие спо-

собности, по метафоричности мышления было выявлено наличие высокого 

уровня развития данного параметра у испытуемых. Так, высокий уровень мета-

форичности мышления характерен 7% младших школьников. Данный уровень 

свидетельствует о том, что школьники могут сочинять загадки, используя соб-

ственные метафоры. 

Средний уровень развития метафоричности мышления характерен 

67% школьников Младшие школьники, у которых был диагностирован средний 

уровень метафоричности мышления, придумывают загадки на основе сравнения, 

т.е. не могут свернуть сравнение в метафору. 

Низкий уровень метафоричности мышления был диагностирован у 

26% младших школьников. Для сочинения загадки они используют готовые 

кальки с других загадок, уже существующих. Например: «сто курток и ни одной 

молнии» (капуста). 
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С целью развития творческих способностей школьников была предложена 

система творческих заданий. Творческие задания были подобраны в соответ-

ствии с возрастом учеников. Основываясь на дидактическом принципе от «про-

стого к сложному», мы предлагали школьникам сначала более простые задания 

с последующим постепенным усложнением. Также нами учитывались индиви-

дуальные возможности учеников, уровень сформированности у них творческого 

воображения, метафоричности мышления, продуктивности и оригинальности 

мышления, который был выявлен на констатирующем этапе эксперимента. 

Использовались разные виды работ: это была письменная фронтальная ра-

бота, когда каждый ученик самостоятельно работал над своим творческим зада-

нием, после чего отдельные работы зачитывались; это могла быть работа по кар-

точкам, которые давались отдельным ученикам, это могла быть работа в творче-

ских группах; совместная творческая работа всего класса; творческие задания 

давались на дом; инсценировки. 

Для развития творческого воображения были использованы следующие 

творческие задания: 

1. Задания, предполагающие внесение нового в уже известную сказку. 

Данное задание постепенно усложняется от минимальных изменений в 

сказке до придумывания продолжения сказки: 

Составление словесного портрета героя. 

Перенести действие из сказочного времени в современное. Так, младшим 

школьникам было дано задание, перенести содержание сказки о рыбаке и рыбке 

в современную действительность. 

Придумай, через какие испытания мог ещё пройти Кот в сапогах, Принцесса 

на горошине, Красная шапочка и т. д. 

Предлагалось сочинить сказку «наоборот». Герои те же, но у них теперь со-

всем другой характер, они ведут себя по другому, абсолютно противоположно 

поведению, описанному в сказке. 

Более сложное творческое задание предполагало придумать продолжение 

литературной сказки. Что случится с героями «Кота в сапогах» в дальнейшем. 
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Предлагается отрывок из ещё не изученной сказки, в котором даётся харак-

теристика героев, нужно предположить, исходя из описанных характеров героев, 

как будет развиваться дальше сказочное действие. Данное задание способствует 

развитию такой важной характеристики творческого воображения, как опережа-

ющее отражение действительности. 

Салат из сказок. Ученикам предлагалось несколько героев из разных лите-

ратурных сказок. Нужно было придумать новую сказку с этими героями. 

Другой вариант данного задания: смешивались герои из литературной и 

народной сказки. 

Придумать сказку по предложенному набору слов. 

Сказка-калька: берется популярная сказка и сводится к голой схеме, к ос-

новным сюжетным линиям. Имея готовую схему, сочиняем сказку. Данные зада-

ния способствуют развитию творческого воображения, оригинальности мышле-

ния. 

2. Работа с картами В.Я. Проппа. 

Проводилось сочинение сказок по картам В.Я. Проппа. Такая работа спо-

собствует развитию творческого воображения. Хотя, В.Я. Пропп проанализиро-

вал структуру русских народных сказок и выделил в них набор постоянных 

структурных элементов, или функций. 

3. Задания на создание творческой атмосферы: 

Так как для развития творческих способностей очень важно создать саму 

атмосферу творческости, раскрепощенности, также очень важно сформировать 

у учеников умение «увидеть» героя сказки, почувствовать его ученикам предла-

гались следующие задания: изобрази Кота в сапогах, людоеда, принцессу и т. д. 

Нужно было воспользоваться невербальными средствами общения (мимикой, 

жестами, пантамимикой). 

Предлагалось ролевое чтение, в котором обязательно нужно было передать 

характер героев сказки. 

4. Целый ряд заданий был направлен на развитие продуктивности и ориги-

нальности мышления: 
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Придумай как можно больше способов использования сказочного предмета. 

Оценивается в данном случае продуктивность и оригинальность мышления. Чем 

больше идей, чем больше среди них необычных, тем больше баллов получает 

участник 

Школьники должны придумать, что произойдёт, если события из сказки 

окажутся реальностью: 

Дети станут маленькие и смогут путешествовать на спинах птиц или сами 

смогут летать… 

Собаки и кошки начнут разговаривать с людьми… 

На улице будут встречаться герои из сказок и т. д. 

Задания такого типа развивают не только оригинальность мышления, но и 

творческое воображение. 

5. Рисование, лепка из пластилина. 

Данные задания способствуют развитию творческого воображения, ориги-

нальности и продуктивности мышления. К некоторым заданиям подбирались му-

зыкальные отрывки. Использовались следующие задания: 

Создание коллажа к сказке. Вырезать и наклеить фигуры. Придумать 

сценку; что происходит. 

Ребёнку предлагается готовый рисунок, по которому нужно сочинить 

сказку. 

На каких сказочных героев похожи чернильные пятна. 

Создание комиксов к сказке: 

1. Разделить текст на смысловые части, к которым можно нарисовать ри-

сунки. 

2. Рисунки в комиксах расположить соответственно сюжету. 

3. К рисункам в комиксах добавляются небольшой текст. Это то, что говорят 

герои или их мысли. Так как текст очень короткий, то в него выносится самое 

главное. 

Вылепи сказочных героев из пластилина. Нарисуй героев сказки. Это зада-

ние может выполняться в творческих группах по три – четыре человека. 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Работа по сказке может завершаться следующим заданием: весь класс лепит 

из пластилина (может быть рисунок на большом листе ватмана) «Сказочный 

мир». 

6. Работа с загадками. 

Данные задания направлены на понимание и формирование умения созда-

вать сначала сравнения для будущих метафор. На следующем этапе детей учили 

«сворачивать» сравнения и на их основе создавать метафоры. Здесь же исполь-

зовались задания на развитие художественной зоркости и на основе приёма 

«остранения», чтобы увидеть необычное в обычном. 

7. Театрализация литературных сказок. Данные задания способствовали 

развитию творческого воображения. 

Дети инсценировали отдельные отрывки из сказки; устраивалось чтение ли-

тературных сказок с показом «живых картин» Инсценировалась вся сказка. Из-

готовление кукол, декораций для кукольного театра, фигурок сказочных персо-

нажей для теневого театра. 

Проведение формирующего этапа эмпирического исследования показало, 

что по всем показателям, выделенным нами для изучения и характеризующим 

творческие способности младших школьников, были получены значимые разли-

чия между экспериментальной и контрольной группами на 5% уровне значимо-

сти. Для подтверждения различий использовался U-критерий Манна-Уитни. 

Следовательно, можно утверждать, что предложенная нами система творческих 

заданий, используемых при изучении сказок и направленная на развитие творче-

ских способностей младших школьников, оказалась эффективной. 
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