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Аннотация: В статье уточ ня ет ся по ня тие твор чес ких спо соб нос тей и их раз -
ви тия в про цес се за ня тий изо бра зи тель ным ис ку сством млад ших школь ни ков.
Про ве ден ана лиз под хо дов к раз лич ным мо де лям раз ви тия твор чес ких спо соб -
нос тей де тей. По ка за ны воз рас тные осо бен нос ти эмо ци о наль но го и зри тель но -
го вос при я тия деть ми млад ше го школь но го воз рас та пред ме тов ху до жес твен но -
го твор чес тва. Опре де ле ны ме то до ло ги чес кие осно вы по стро е ния кон цеп ту аль -
ной мо де ли раз ви тия твор чес ких спо соб нос тей млад ших школь ни ков на за ня ти -
ях изо бра зи тель ным ис ку сством. 

Клю че вые сло ва: млад шие школь ни ки, изо бра зи тель ная де я тель ность, ис -
ку сство, твор чес тво, спо соб нос ти, об уче ние, вос пи та ние.

ос пи та ние и об ра зо ва ние твор че ски ак тив ной лич но сти яв ля ет -
ся важ ней шей за да чей на ше го об ще ст ва. Толь ко лич ность, спо -
соб ная к ак тив ной твор че ской дея тель но сти спо соб на соз да -
вать но вые на прав ле ния раз ви тия на ше го об ще ст ва во всех ас -
пек тах его жиз не дея тель но сти. Спо соб но сти к ис сле до ва тель -

ской дея тель но сти, по ис ку ин но ва ци он ных ре ше ний, ак тив ной са мо реа ли за ции
в раз лич ных об лас тях нау ки, ис кус ст ва, тех но ло гий не об хо ди мо на чи нать с са -
мых ран них эта пов обу че ния и вос пи та ния детей. 

Бла го при ят ным пе рио дом для раз ви тия спо соб но стей де тей к твор че ст ву
счи та ет ся воз раст от 5 до 10 лет. Важ ней шим и наи бо лее эф фек тив ным сред ст -
вом раз ви тия твор че ских спо соб но стей де тей яв ля ют ся за ня тия изо бра зи тель -
ным ис кус ст вом Ис сле до ва ния из вест ных уче ных в об лас ти воз рас тной пси хо -
ло гии и ху до же ст вен ной пе да го ги ки А. В. Ба ку шин ско го, Л. С. Вы гот ско го, Е. И.
Иг нать е ва, С. Е. Иг нать е ва, Е. А. Фле ри ной, Т. С. Ко ма ро вой, С. Л. Ру бин штей на,
Б. М. Те п ло ва под твер жда ют это мне ние. На ря ду с этим, изу че ние прие мов и
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ме то дов ра бо ты в пред мет ной об лас ти изо бра зи тель но го ис кус ст ва сви де тель -
ст ву ет о не об хо ди мо сти це ло ст но го пред став ле ния пе да го гов о том, что пред -
став ля ют со бой твор че ские спо соб но сти и ка ко вы осо бен но сти их раз ви тия для
школь ни ков млад ше го воз рас та. По нашему мнению, развитие представлений о
целостной структуре понятий творческой активности является необходимым
фактором обучения и воспитания детей. 

Под твор че ски ми спо соб но стя ми по ни ма ют ся ус той чи вые свой ст ва лич но -
сти, ин ди ви ду аль но-ти пи че ские ее осо бен но сти, ко то рые обес пе чи ва ют ис сле -
до ва тель скую и со зи да тель ную дея тель ность и при этом не сво дят ся к на ко п лен -
но му опы ту зна ний и уме ний. В сло ва ре-спра воч ни ке по про бле мам твор че ст ва
мож но так же най ти сле дую щее оп ре де ле ние: «Твор че ские спо соб но сти – син -
тез свойств и осо бен но стей лич но сти, ее уров не вая ха рак те ри сти ка, пред по ла -
гаю щая на ли чие оп ре де лен но го свой ст ва, обес пе чи ваю ще го но виз ну и ори ги -
наль ность про дук та со вер шае мой дея тель но сти, уро вень ее ре зуль та тив но сти». 
[С. 135, 11]. Эти оп ре де ле ния под чёр ки ва ют взаи мо связь твор че ских спо соб -
но стей с твор че ски ми ви да ми дея тель но сти, в ко то рых эти спо соб но сти про яв -
ля ют ся и раз ви ва ют ся.

Твор че ские спо соб но сти обыч но рас смат ри ва ют в срав не нии с ре про дук тив -
ны ми (или учеб ны ми) спо соб но стя ми. Ос нов ное раз ли чие ме ж ду эти ми груп па -
ми спо соб но стей со сто ит в сте пе ни и ха рак те ре но виз ны про дук та, по лу чае мо го
в дея тель но сти, в рам ках ко то рой про яв ля ют ся дан ные спо соб но сти. Так, по
мне нию Е.Е.Ту ник «… ре про дук тив ные спо соб но сти оп ре де ля ют ус пеш ность
вос про из ве де ния че ло ве ком опы та, уже на ко п лен но го че ло ве че ст вом, а твор -
че ские спо соб но сти обес пе чи ва ют ус пеш ность в твор че ских ви дах дея тель но -
сти, т.е. та ких, в ко то рых соз да ют ся новые предметы материальной и духовной
культуры, производятся новые идеи, открытия, изобретения». [С. 108, 12]

Уче ны ми ус та нов ле но, что у де тей млад ше го школь но го воз рас та про ис хо -
дит ста нов ле ние ос нов ных про из воль ных пси хи че ских про цес сов, та ких как во -
об ра же ние, па мять, мыш ле ние, вос при ятие и т.д., что яв ля ет ся ос но вой раз ви -
тия воз мож но стей к твор че ской дея тель но сти. Млад ший школь ный воз раст –
это важ ней ший пе ри од жиз ни ре бен ка для раз ви тия его твор че ских спо соб но -
стей. Эф фек тив ным ме то дом раз ви тия спо соб но стей ре бен ка яв ля ет ся ме тод
при об ще ния его к про дук тив ной дея тель но сти в наи бо лее по нят ных и про стых
для его воз рас та ви дах. Как уже было от ме че но изо бра зи тель ная дея тель ность
яв ля ет ся наи бо лее ак ту аль ной для на шей воз рас тной ка те го рии. Эф фек тив -
ность влия ния изо бра зи тель ной дея тель но сти на раз ви тия твор че ской ак тив но -
сти де тей яв ля ет ся по сто ян ным пред ме том изу че ния и по ис ка но вей ших ме то -
дов и под хо дов в пред мет ной об лас ти ис кус ст ва. 
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В боль шом ко ли че ст ве ис сле до ва тель ских ра бот (Л.А. Бу ров ки на, Т.Н. До -
ро но ва Т.Н., Т.Г. Ка за ко ва Т.С. Ко ма ро ва, В.В. Ко реш ков, B.C. Ку зин, С. П. Ло -
мов, Б. М., Не мен ский, Н. Н. Рос тов цев, С.П. Ро щин, А.И. Са вен ков, Л.А. Са вен -
ко ва, Г.В. Ла бун ская, Н.А. Са ку ли на, Н. М. Со коль ни ко ва, Е.А. Фле ри на, Е. В.
Шо ро хов, Т. Я. Шпи ка ло ва, Б.П. Юсов, С.Г. Якоб сон) ис сле до ва ны и пред ло же -
ны мно го чис лен ные под хо ды и ме то ды про ве де ния за ня тий в са мых раз но об -
раз ных ви дах ху до же ст вен но го твор че ст ва для де тей всех воз рас тных ка те го -
рий. Но, без ус лов но, важ ней шей за да чей ху до же ст вен ной пе да го ги ки яв ля ет ся
по иск но вых ме то дов и прие мов ор га ни за ции и про ве де ния за ня тий для эф фек -
тив но го об ра зо ва тель но го процесса. 

Спе ци фи ка воз рас та, ко то рый при ня то на зы вать млад шим школь ным, оп ре -
де ля ет ся но вой со ци аль ной си туа ци ей раз ви тия де тей: впер вые в сво ей жиз ни
они вклю ча ют ся в це ле на прав лен ную учеб ную дея тель ность. «В этом воз рас те у
уча щих ся не дос та точ но раз ви ты ло ги че ские ком по нен ты по зна ний, еще толь ко
на чи на ет фор ми ро вать ся аб ст ракт ное сло вес но-ло ги че ское мыш ле ние». [С.
56, 13] При соз да нии ка ко го-ли бо ху до же ст вен но го про дук та в про цес се изо -
бра зи тель ной дея тель но сти де тей не об хо ди мы во об ра же ние и об раз ное мыш -
ле ние, ко то рые яв ля ют ся ос но вой во пло ще ния твор че ских за мы слов и идей в
ху до же ст вен ный образ. 

В пе да го ги че ских ис сле до ва ни ях (Т.Н. До ро но ва, Л.Б. Ер мо лае ва-То ми на,
Е.И. Ни ко лае ва, Т.Я. Шпи ка ло ва и др.), ху до же ст вен ное твор че ст во ре бен ка
рас смат ри ва ет ся во взаи мо свя зи с про дук тив ной дея тель но стью, на прав лен ной 
на со зи да ние уни каль ных эс те ти че ски вы ра зи тель ных форм, в про цес се об раз -
но го вос при ятия, об раз ных пред став ле ний и эс те ти че ских су ж де ний. Т. С. Ко ма -
ро ва от ме ча ет, что в ос но ве твор че ско го раз ви тия ре бен ка на хо дит ся триа да:
«ак тив ность – са мо стоя тель ность – ини циа ти ва», ко то рые со став ля ют ос но ву
дет ско го ху до же ст вен но го твор че ст ва, рас смат ри вае мо го как про цесс соз да ния 
«субъ ек тив но го но во го» пре ж де все го для ре бен ка. [С. 78, 6]

Ю.Ф. Кат ха но ва, оп ре де ляя ком плекс спо соб но стей, раз ви ваю щих ся и со -
вер шен ст вую щих ся в гра фи че ской дея тель но сти, вы де ля ет ос нов ные и опор -
ные спо соб но сти, имею щих ся в не ко то рых слу ча ях у че ло ве ка в виде за дат ков
(Рис. 1). [С. 16, 5]

Сре ди спо соб но стей, со дей ст вую щих ус пеш но му осу ще ст в ле нию гра фи че -
ской дея тель но сти, ко то рые мож но пе ре не сти на изо бра зи тель ную дея тель -
ность: спо соб но сти про стран ст вен но го пред став ле ния, во об ра же ния, зри тель -
но го вос при ятия про стран ст вен ных форм, аб ст ра ги ро ва ния, уме ния об раз но и
ло ги че ски мыс лить. В свою оче редь, эти свой ст ва опи ра ют ся на при род ные спо -
соб но сти (за дат ки). Из них наи бо лее важ ны ми для осу ще ст в ле ния изо бра зи -
тель ной дея тель но сти яв ля ют ся: цель ность слу хо-ре чед ви га тель но го и зри -
тель но го ана ли за то ров, про из воль ное управ ле ние вни ма ни ем, ум ст вен ная ра -
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