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Введение 

 

Проблема развития творческих способностей младших школьников 

составляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» 

педагогической проблемой, которая с течением времени не теряет своей 

актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и дальнейшего 

развития. Сегодня в обществе особенно остро ощущается потребность в людях 

инициативных, творческих, готовых найти новые подходы к решению 

насущных социально-экономических, культурных задач, способных жить в 

новом демократическом обществе и быть полезными этому обществу. В связи 

с этим особую актуальность сегодня приобретает проблема развития 

творческой активности личности. Творческие личности во все времена 

определяли прогресс цивилизации, создавая материальные и духовные 

ценности, отличающиеся новизной, не шаблонностью, помогая людям увидеть 

необычное в казалось бы в обычных явлениях.  

Но именно сегодня перед образовательным процессом ставится задача 

воспитания творческой личности, начиная с начальной школы. Эта задача 

находит свое отражение в альтернативных образовательных программах, в 

инновационных процессах, происходящих в современной школе. Творческая 

активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий 

характер, которая заставляет учащихся 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 формы и методы обучения, способствующие 

развитию творческой активности младших школьников.  

В данной методической разработке мною, опираясь на мнения 

известных педагогов и психологов, изучавших проблему развития творческих 

способностей детей, проводится анализ понятия «творческая деятельность» и 

даются методические рекомендации из своего опыта работы, как можно 

развить творческие способности учащихся с помощью работы в графическом 

редакторе Paint.  

Текст иллюстрирован авторскими работами учащихся 6-10 лет моего 

объединения, которые были выполнены на занятиях по компьютерной 

графике.  

Растровый графический редактор Paint входит в состав всех 

операционных систем Windows, начиная с первых версий 1985 года, поэтому 

абсолютно доступен всем педагогам и учащимся, у кого на компьютере 

установлена операционная система Windows.  

Данная методические рекомендации будут полезны учителям 

информатики начальных классов, педагогам дополнительного образования, 

студентам педагогических учебных заведений.  

Методический материал так же будет полезен  родителям, желающим 

научить своих детей проводить с пользой свободное от школьных занятий 

время за компьютером, развивая их творческие способности в домашних 

условиях средствами графического редактора Paint. 

 

 



  4 
 

1. Творческая личность и ее творческие способности 

  

Творчество - это деятельность, результатом которой являются новые 

материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, 

самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В 

результате творческой деятельности формируются и развиваются творческие 

способности.  

Так, П.Торренс в структуре творческой деятельности выделял:  

1) восприятие проблемы;  

2) поиск решения;  

3) возникновение и формулировку гипотез;  

4) проверку гипотез;  

5) их модификацию; 

6) нахождение результатов.  

Отмечается, что в творческой деятельности важную роль играют такие 

факторы, как особенности темперамента, способность быстро усваивать и 

порождать идеи (не- критически относиться к ним. 

Д.Б. Богоявленская основным показателем творческих способностей 

выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в себе два компонента: 

познавательный (общие умственные способности) и мотивационный. 

Критерием проявления творчества является характер выполнения человеком 

предлагаемых ему мыслительных задач.  

Суть творчества, по мнению С. Медника, - в способности преодолевать 

стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в использовании 

широкого поля ассоциаций. 

И.В. Львов считает, что творчество - не всплеск эмоций, оно 

неотделимо от знаний и умений, эмоции сопровождают творчество, 

одухотворяют деятельность человека, повышают тонус его протекания, 

работы человека-творца, придают ему силы. Но пробуждают творческий акт 

лишь строгие, проверенные знания и умения. 

Таким образом, творческие способности учащегося - это 

индивидуально-психологические особенности индивида, которые имеют 

отношение к успешности выполнения какой - либо деятельности, но не 

сводятся к знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у 

школьника. 

Известный американский психолог Дж. Гилфорд, занимавшийся 

проблемами человеческого интеллекта установил, что творческим личностям 

свойственно так называемое дивергентное мышление. Люди, обладающие 

таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не 

концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного 

решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, 

чтобы рассмотреть как можно больше вариантов.  
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Такие люди склонны образовывать новые комбинации из элементов, 

которые большинство людей знают и используют только определенным 

образом, или формировать связи между двумя элементами, не имеющими на 

первый взгляд ничего общего.  

Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого 

мышления, которое характеризуется следующими основными особенностями: 

1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в 

данном случае важно не их качество, а их количество). 

2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей. 

3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это 

может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с 

общепринятыми). 

4. Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или 

придавать ему законченный вид. 

Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. 

Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, художников 

и музыкантов выделяет следующие творческие способности: 

1. Способность видеть проблему там, где её не видят другие. 

2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько 

понятий одним и используя всё более ёмкие в информационном 

отношении символы. 

3. Способность применить навыки, приобретённые при решении одной 

задачи к решению другой. 

4. Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части. 

5. Способность легко ассоциировать отдалённые понятия. 

6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту. 

7. Гибкость мышления. 

8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки. 

9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся 

системы знаний. 

10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое 

из того, что привносится интерпретацией. Лёгкость генерирования идей. 

11. Творческое воображение. 

12. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального 

замысла. 
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2. Творческая деятельность, способствующая развитию 

творческих способностей учащихся 

 

В учебной деятельности элементы творчества учащихся проявляются, 

прежде всего, в особенностях ее протекания, а именно в умении видеть 

проблему, находить новые способы решения конкретно-практических и 

учебных задач в нестандартных ситуациях.  

Творческая деятельность активизируется в благоприятной атмосфере, 

при доброжелательных оценках со стороны учителей, поощрении 

оригинальных высказываний. 

Немаловажную роль при этом играют открытые вопросы, 

побуждающие школьников к размышлениям, к поиску разнообразных ответов 

на одни те же вопросы учебного плана. Еще лучше, если самим учащимся 

позволяется ставить подобные вопросы и отвечать на них.  

Творческая деятельность способствует развитию творческих 

способностей, повышению интеллектуального уровня. 

Таким образом, под творческими способностями мы понимаем 

совокупность свойств и качеств личности, необходимых для успешного 

осуществления творческой деятельности, позволяющих в процессе ее 

выполнять преобразование предметов, явлений, наглядных, чувственных и 

мысленных образов, открывать новое для себя, искать и принимать 

оригинальные, нестандартные решения. 

Именно в первые годы обучения благодаря психологическим 

особенностям детей младшего школьного возраста у них активно развиваются 

творческие способности. Следовательно, для решения развивающих целей 

обучения нужно организовать планомерное, целенаправленное развитие и 

активизацию творческой деятельности в системе с метапредметными 

познавательными задачами, способствующими развитию психических свойств 

личности (памяти, внимания, мышления, воображения). 

В соответствии с этими требованиями, занятия должны включать в 

себя четыре последовательных этапа. 

1 этап. Разминка. На этом этапе преобладают репродуктивные задачи, хотя 

доля репродукции успешно снижается за счёт ограничения времени на ответ, 

применения «обманных» заданий, чередования вопросов из разных областей 

знания, что помогает развитию у детей способности быстро переключать 

внимание с одной деятельности на другую. 

2 этап. Развитие психических механизмов как основы развития творческих 

способностей (памяти, внимания, воображения, наблюдательности). На этом 

этапе следует заниматься работой по их формированию и 

усовершенствованию на основе специально – разработанных репродуктивных 

и логически – поисковых задач, ввода рациональных приёмов (в том числе и 
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алгоритмов), ориентированных на организацию управляемой деятельности 

учащихся. 

3 этап. Решение частично – поисковых задач разного уровня. 

4 этап. Решение творческих задач, которые можно разделить на два типа. 

Первый - это собственно – творческие задания, которые связаны с той или 

иной учебной дисциплиной. Второй – это задачи повышенной трудности 

интегративного характера. При их выполнении оценивается только успех. 

Такие задания даются всей группе детей, носят не оценочный, а обучающий и 

развивающий характер, и должны вести к формированию беглости мышления, 

гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать 

гипотезы. 
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3. Развитие творческих способностей учащихся 

средствами графического редактора Paint 

 

В нашем учреждении обучение в графическом редакторе начинают 

дети 6-11 лет. Для детей данного возраста рисование является не только 

любимым занятием, но и средством творческого самовыражения.  

Из личного опыта работы могу сказать, что очень часто приходят 

заниматься на компьютере те дети, которые не умеют рисовать, или не 

захотели посещать традиционные ИЗО-студии. Их привлекает сама форма 

работы за компьютером, в отличие от традиционного рисования карандашами, 

кистями и красками. В таких случаях, перед педагогом  будут стоять задачи: 

 сформировать интерес ребенка к рисованию,  

 развить творческие способности, 

 выявить приоритетные области в компьютерном творчестве ребенка для 

дальнейшего развития его творческих способностей (компьютерная 

графика, моделирование, дизайн, анимация, программирование и др.). 

Все вышеперечисленные задачи с легкостью решаются в течение 

первого года обучения рисованию в программе Paint.  

Учащимся данный графический редактор интересен тем, что он 

достаточно прост в изучении, помогает создавать необычные, яркие работы: 

рисунки, календари, праздничные открытки, фотоколлажи, анимацию. 

(Приложение 1) 

Обучение в графическом редакторе Paint способствует решению ряда 

задач, важных для развития учащихся начального школьного возраста:  

 развитие мелкой моторики кистей рук;  

 развитие глазомера, фантазии, образного мышления;  

 воспитание эстетического вкуса;  

 ознакомление с основами цветоведения, композиции и др.  

При правильной организации практической деятельности, графический 

редактор Paint дает широкие возможности для развития творческого 

потенциала учащихся.  

Ниже приведены ряд методических рекомендаций из своего опыта 

работы, соблюдение которых позволит расширить возможности развития 

творческих способностей детей на занятиях.  

Как развитие познавательных процессов, так и общее психическое 

развитие зависит от потребностей и мотивов ребенка, которые определяют 

развитие не только как усвоение знаний, но и как саморазвитие, достигаемое в 

меру собственной активности. Повысить активность детей можно только через 

положительную оценку и создание ситуации успеха, убеждая учащегося в том, 

что у него все получится.  

Компьютерная графика в системе дополнительного образования 

предмет необязательный (не школьный). И поэтому мотивами для творчества 
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могут выступать: участие в конкурсе, возможность сделать подарок на 

праздник родным, друзьям, учителям (в распечатанном, или электронном 

виде), желание выставить свою работу в соц.сетях и др. 

Память ребенка непроизвольна и всегда осмысленна. Запоминается то, 

что понятно, что стало личностным знанием. Именно поэтому большую часть 

занятия должна составлять практическая часть. 

В процессе объяснения нового материала при изучении редактора Paint, 

естественно, необходимы репродуктивные задания, когда дети четко и 

последовательно повторяют действия педагога. Но в процессе выполнения 

задания, можно предложить детям самостоятельно придумать цвет фона и 

элементов рисунка, сделать расположение некоторых деталей по своему 

усмотрению. Затем можно предложить детям самостоятельно придумать фон, 

дорисовать детали, изменить цвет и форму отдельных составляющих 

композиции по своему выбору. Так появляются уникальные работы. 

(Приложение 2) 

 Одновременно с освоением возможностей программы, большое 

внимание следует уделять развитию изобразительных навыков. Так, 

анализируя работы, важно обращать внимание на композиционное и цветовое 

решение. Дети учатся замечать ошибки в своих и чужих работах, корректно 

высказывать замечания и продуктивно воспринимать критику, чтобы в 

дальнейшем избегать повторения ошибок. В результате сравнения и 

обсуждения, учащиеся приходят к выводу, что гораздо красивее, гармоничнее, 

выглядят работы, в которых тщательно продуман цвет всех объектов, их 

взаимное расположение, прорисован фон, заполнено все пространство 

изображения.  

Всегда стоит поощрять детскую фантазию и воображение. Чтобы 

ребенок смог изобразить что-то необычное, нестандартное, он должен уметь 

нестандартно мыслить: свободно и нешаблонно. (Приложение 3) 

С этой целью педагог предлагать детям сначала озвучить свою идею, 

затем нарисовать карандашом эскиз на бумаге, и только потом воплотить ее с 

помощью компьютера. Педагог, видя на бумаге замысел ребенка, сможет 

вовремя подсказать юному художнику, какими инструментами следует 

воспользоваться, чтобы получить желаемый результат. 

Особенно это важно детям, которым пока трудно придумать что-то 

самостоятельно. Выслушав друг друга, дети с низким уровнем развития 

творческих способностей, сначала выдают чужие идеи за свои, потом 

начинают вносить личные изменения  

В течение всего учебного года на практических занятиях можно 

применять игровые задания. Играть младшие школьники любят, и поэтому, не 

задумываясь о сложности, с удовольствием выполняют задания: 

«Превращения квадрата», «Превращения круга», на праздник 8 марта - 
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«Превращение цифры 8», на 23 февраля – «Превращение цифр 23», на Новый 

год – «Превращение цифр  2018» и др. (Приложение 4) 

В процессе подготовки к тематическому рисованию важно не оставлять 

перед глазами детей готовых композиционных решений. Иначе дети  

начинают срисовывать, не проявляя воображения. 

Например, по теме «Космос», можно провести вводную беседу с 

рассмотрением фотографий, иллюстраций. Далее проанализировать 

особенности изображений отдельных космических объектов и техники 

(солнце, планеты, кометы, ракеты, спутники и т.п.), их взаимное 

расположение (ракета может взлетать с планеты или приземляться, комета 

нестись между звезд и т.п.). Затем предложить детям начать рисовать. 

(Приложение 5) 

Широкий простор для фантазии дают занятия по закреплению 

практических навыков, на которых учащимся можно предложить рисование на 

свободную тему. Задача педагога в данном случае – предоставить свободу в 

отражении своего видения мира. На данных занятиях важно поощрять 

детскую инициативу, хвалить детские идеи и оригинальные находки. 

Такой  подход  раскрепощает учащихся, и они не боятся, что у них что-то не 

получится, стремятся выполнить уникальную работу, такую, которой ни у 

кого больше нет. (Приложение 6) 

Очень важным этапом является сохранение работы. Не потому, что это 

технически сложно (дети быстро запоминают последовательность), а именно 

потому, что перед учащимися возникает проблема дать название своей работе. 

Большинство детей в начале своего обучения мыслят шаблонно и пытаются 

дать такие названия, как «Осень», «Зима». Задача педагога на начальном этапе 

помочь учащимся выбрать оригинальное, отражающее идею рисунка, свое 

неповторимое название, отличающееся от остальных названий в группе. Но 

когда у детей развиваются творческие способности, то уже без помощи 

педагога появляются такие названия, как «Наш веселый Новый год», 

«Рождественский звон», «Кошачьи сны», «Ежиное царство» и др.  

В конце каждого занятия особое внимание следует уделить анализу 

детских работ. Сначала педагог анализирует деятельность учащихся, но 

постепенно они учатся анализу и самоанализу.  

Сравнивая свою работу с другими, выслушивая рекомендации 

сверстников и педагога, дети делают выводы, происходит самовоспитание 

способностей. В процессе анализа следует уделить внимание правильности и 

аккуратности, усердию и целеустремленности, умению уместно привносить 

свои детали в работу, творчески относиться к заданию.  
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Приложение 1 

 

Рисунки, календари, праздничные открытки, выполненные 

учащимися объединения «Компьютерная графика, моделирование и 

дизайн» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

Приложение 2 

Работы детей на тему «Моделирование. Поезд» 

                                                                                         
 

            

            «Железная дорога»                                    «Радужный поезд»    
       

            
           «На солнечной полянке»                                 «Поезд в горах» 
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Приложение 3 

Свободное, нестандартное, нешаблонное мышление,  

отразившееся в работах детей. 

 

      
            «Рождение цыплят»                    «Заповедник Утриш  – Земля Черепахи» 

 

           
  «Подводное царство»           «Лисичка в норке»              «Пчелиная радуга» 

 

Приложение 4 

 

Рисунки детей к празднику 8 марта - «Превращение цифры 8» 

и к Новому году – «Превращение цифр  2018» 
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Приложение 5 

Рисунки детей на тему «Космос» 

 

     
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Приложение 6 

Рисунки детей на свободную тему, 

посвященные работе «Службы спасения 01» 

 

         
 

     
 

 

 

 

 

 

 


