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 «Развитие вербальной креативности посредством активизации речевой 

деятельности у младших школьников» 

Первым периодом школьного возраста считается младший школьный возраст 

(от 6-7 до 9-10 лет), когда ребенок обучается в начальных классах. Начальное звено 

играет важную роль в становлении и развитии личности ребенка. В этом возрасте 

складываются и проявляются до 70 % его личностных качеств, способностей и 

возможностей, что обуславливает дальнейший ход общего развития и является 

фактором становления их креативности. 

Актуальность  

Креативность различают двух типов: вербальную и невербальную. Вербальная 

креативность выражается словом: предложение оригинальной идеи, способность 

преодоления словесных стереотипов, возможность создания отдаленных 

словесных ассоциаций и иное, в то время как невербальная – это проявление 

творческих способностей в виде различных художественных образов: картин, 

рисунков и т.д. В обобщенном виде можно заключить, что под вербальной 

креативностью понимается способность личности к творческому мышлению, 

проявляющаяся в создании нового оригинального речевого (словесного) продукта 

в любой его вербальной форме (устной, письменной, прозаической, поэтической, 

монологической, диалогической и т.д.). 

С целью определения уровня креативного мышления у обучающихся МБОУ 

ДО «Тазовский районный Дом творчества» (далее Учреждение) была проведена 

«Диагностика вербальной и невербальной креативности» (Дж. Гилфорд и П. 

Торренс в модификации Е. Туник), в которой приняли участие 141 человек в 

возрасте от 8 до 18 лет.  

С заданиями «плохо» справились 93 человека, что соответствует низкому 

уровню; «норма», или средний уровень получили 45 человек; высокие показатели 

«отлично» были зафиксированы у 3 человек. 

В основном показатель вербальной креативности находится на низком уровне, 

что составляет 66% от общего числа обучающихся. Это говорит о нежелании или 

неумении подростков излагать собственные мысли, правильно строить 



предложения и красиво говорить, передавать информацию голосом. Ораторское 

искусство не развито. Это может быть связано с тем, что дети имеют маленький 

опыт речевого общения со сверстниками, родителями, педагогами. Большая часть 

детей с низким уровнем вербальной креативности приходится на младший 

школьный возраст. 

Средним уровнем вербального общения обладают 32% от числа исследуемых 

обучающихся и лишь 2% умеют превосходно передавать и получать информацию. 

 

Исходя из результатов диагностики, были сделаны выводы: работу по 

формированию вербальной креативности необходимо начинать в младшем 

школьном возрасте и продолжать на всех этапах обучения. В связи с 

вышеизложенным появилась необходимость в написании проекта. 

Содержание проекта   

Проект направлен на повышение речевых способностей у обучающихся и 

состоит из диагностической, практической и заключительной частей.  

Диагностическая часть заключается в проведении «Диагностики вербальной и 

невербальной креативности» (Дж. Гилфорд и П. Торренс в модификации Е. Туник) 

в сокращенной форме (1 – 4 субтеста на вербальную креативность) для выявления 

контингента участников.  

Практическую часть составляют аудиторные занятия.  Для более успешного 

овладения речевой креативностью обучающимися младшего школьного возраста 

разработан проект, который рассчитан на 144 часа аудиторных занятий (по 4 часа 

"Плохо" "Норма" "Отлично"



в неделю) продолжительностью 30 минут и 36 часов самостоятельной работы (1 

час в неделю).  

В заключительной части проводится повторная диагностика вербальной 

креативности с целью сравнения результатов начальной и итоговой. А также 

подтверждения или опровержения представленной гипотезы. 

Оптимальное количество участников не должно превышать 10 человек в 

группе, поскольку предполагается индивидуальная работа с обучающимися, плохо 

справляющимися с заданиями. Группы формируются по принципу 

добровольности, желании участвовать в проектной деятельности. Единственным 

условием формирования групп является включение незнакомых или малознакомых 

между собой участников, что позволит обеспечить наиболее благоприятные 

условия для максимального раскрытия каждой личности, вывести ее из привычного 

круга общения, изменив стереотип восприятия и самовосприятия. 

В начале года формируется примерный перечень тем занятий для организации 

обучения на развитие вербальной креативности. Темы могут дополняться, 

изменяться в соответствии с личностными качествами обучающихся и уровнем 

подготовленности педагога. 

Цель – создание условий, позволяющих повысить уровень вербальной 

креативности у младших школьников.  

Задачи:  

 изучение теоретических аспектов проблемы развития вербальной 

креативности младших школьников в процессе обучения; 

 проведение диагностики уровня сформированности креативного мышления 

младшего школьника, интерпретация полученных результатов; 

 реализация дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы по развитию креативного мышления; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие коммуникативных навыков, логики и воображения; 

 развитие умения высказывать свое мнение уверенно, аргументировать его, 

строить умозаключения.  



Гипотеза 

Систематическое использование заданий и упражнений, направленных на развитие 

вербальной креативности, приведет к повышению уровня речевых способностей 

младших школьников. 

Целевая группа: возраст детей, участвующих в проекте 7 – 10 лет (обучающиеся 

начальной школы). Проект направлен на обучающихся, имеющих низкий уровень 

вербальной креативности по результатам «Диагностики вербальной и 

невербальной креативности» (Дж. Гилфорда и П. Торренса в модификации Е. 

Туник». 

Срок реализации: 1 год обучения 

Ресурсы:  

Кадровые 

 

педагог дополнительного образования, реализующий проект 

по развитию креативного мышления;  

педагог – психолог для проведения диагностических 

исследований;  

руководитель проекта осуществляет информационное 

сопровождение. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

кабинет для занятий, 1 персональный компьютер для работы 

педагогу, доступ в Интернет, принтер, стенд для размещения 

информации и размещения творческих работ обучающихся, 

проектор + интерактивная доска, канцелярские 

принадлежности. 

Информационно 

– методическое 

обеспечение 

диагностический материал для оценки уровня развития 

вербальной креативности, конспекты занятий, раздаточный 

материал для выполнения творческих заданий, методические 

разработки по развитию креативного мышления в 3 

направлениях: для родителей, детей, педагогов. 

 

На протяжение срока реализации проекта образовательная деятельность 

осуществляют несколькими способами: 



1. Аудиторные занятия. Работа на занятиях спланирована так, чтобы дети могли 

взаимодействовать друг с другом. Задания направлены на развитие логики, 

фантазии, лингвистической компетенции, словарного запаса, коммуникации, для 

этого активно используются интерактивные, наглядные, игровые, проблемные, 

развивающие методы и приёмы. Кроме этого, дети знакомятся с текущими 

положениями конкурсов, осуществляют мозговой штурм, предлагая идеи для 

будущих работ, консультируются с педагогом. 

2. Самостоятельная работа предполагает работу в условиях домашней 

обстановки для свободы выбора творческой деятельности. В течение года ведётся 

дистанционное сопровождение детей, с целью создания благоприятной атмосферы 

для развития творческих способностей (эл. почта, ватцап, социальные сети и др.). 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа обучающихся с положительной динамикой уровня 

вербальной креативности по окончании участия в проекте; 

 повышение уровня развития связной речи у обучающихся;  

 положительная динамика результатов диагностических исследований в начале 

и по окончании участия в проекте; 

 увеличение числа обучающихся, участвующих в различных конкурсах, 

олимпиадах, результативность такого участия (количественный и 

качественный прирост). 

Методами определения результативности участия в проекте является 

«Диагностика уровня вербальной и невербальной креативности», проведенная в 

сокращенной форме (субтесты 1 – 4 направлены на вербальную креативность). 

Уровни развития: высокий, средний, низкий. 

Этапы реализации проекта: 

№ Название, содержание  Сроки  

1 Подготовительный: определение основных идей 

проекта, его целей, задач, ожидаемых результатов; 

Сентябрь – октябрь 



изучение состояния проблемы в теории и практике; 

подбор диагностических методик для отслеживания 

уровня развития вербальной креативности, 

составление программы проекта. 

2 Основной : систематизация творческих заданий и игр, 

ориентированных на развитие вербальной 

креативности у младших школьников; использование 

интерактивных методов и приемов обучения, 

контрольно – измерительных материалов; творческая, 

проектная деятельность обучающихся; участие детей 

в различных конкурсах и олимпиадах  

Ноябрь – март  

3 Заключительный: итоговая диагностика, защита 

лингвистических портфолио с анализом работы, 

проделанной за год. 

Апрель – май  

 

 План мероприятий по реализации проекта (аудиторные занятия): 

№ Тема  Форма работы  Срок  

1 Вводное занятие. Проведение 

диагностики. Составление 

лингвистического портфолио. 

Понятие вербальная  креативность. 

Беседа, тестирование, 

практическая работа, 

экскурсии 

Ноябрь  

2 Развиваем творческое мышление. 

Методы развития креативного 

мышления. Навыки публичного 

выступления. 

Беседы, творческие 

задания, игры, 

выступления перед 

аудиторией, участие в 

конкурсах 

Декабрь  

3 Развиваем воображение, фантазию, 

логику. Этикет в диалоге. 

Ораторское искусство. 

Решение и сочинение 

ребусов, шарад, 

кроссвордов. 

Январь  



Составление диалога, 

экскурсии, мозговой 

штурм, участие в 

конкурсах 

4 Учимся сотрудничеству, 

толерантности, сплоченности. 

Групповые работы, 

творческие задания, 

командные игры, 

выступления перед 

аудиторией 

Февраль  

5 Развиваем речь. Знакомство с 

речевыми произведениями малых 

форм. Загадки, скороговорки, 

пословицы и поговорки. 

Участие в конкурсах, 

техники быстрого 

скорочтения, написание 

сочинений, составление 

скороговорок.  

Март  

6 Защита лингвистических портфолио 

с анализом работы. Достижения. 

Итоговая диагностика. 

Разработка и защита 

проектов, публичное 

выступление, 

тестирование. 

Апрель  

 

 Условия реализации проекта: 

 поддержание доброжелательной атмосферы на занятиях, создание ситуации 

доверия и уважения к обучающимся со стороны педагога. Указанный 

критерий является базовым, так как низкая степень психологического 

комфорта у обучающихся провоцирует состояние тревожности, которая в 

свою очередь состоит в обратной взаимосвязи с креативностью; 

 предоставление обучающимся возможности выбора вида деятельности; 

 индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учет их интересов, 

склонностей, способностей; 

 использование интерактивных методов и приемов обучения как необходимого 

условия поддержания и развития познавательной активности обучающихся; 



 все обучающиеся, участвующие в реализации проекта, ведут лингвистическое 

портфолио, в котором размещают свои наблюдения, интересную 

информацию, творческие работы, выполненные проекты, грамоты и дипломы 

и т.д. 

Партнеры 

В планах занятий заложена деятельность, позволяющая организовать 

взаимодействие обучающихся с социумом: библиотека, музеи, организации, 

осуществляющие реализацию творческих конкурсов среди обучающихся, 

учреждения культуры и дополнительного образования. Партнёрами, 

помогающими осуществлять развивающую деятельность с детьми, становятся и 

родители, им приходится выполнять разные роли: помощника, источника 

информации, мотиватора, идейного вдохновителя, спонсора, зрителя и др.  

 

Перспективы развития проекта 

Проект найдет применение в деятельности широкого круга специалистов, 

работающих с детьми: учителей, воспитателей, психологов, тренеров и пр. 

При необходимости работа по реализации проекта может быть продолжена, 

так как имеется возможность развития содержания. Не исключена разработка 

проекта для обучающихся старших классов на основе усложнения материала, 

подбора новых заданий, упражнений, игр. 

Также можно в дальнейшем создать сайт проекта, организовать 

дистанционное участие в реализации проекта обучающихся из других 

образовательных учреждений. Для дальнейшего продолжения проекта может быть 

необходимо расширение круга партнеров по реализации проекта, укрепление 

материально – технической базы. 

Риски: 

 нежелание обучающихся и их родителей (законных представителей) 

участвовать в проекте возможно решить путем распространения 

информационной компании о необходимости развития речевых способностей 

в дальнейшем обучении детей; 



 отсутствие необходимых кадровых ресурсов, квалификации педагогов и 

материально – технической базы через привлечение других образовательных 

организаций, организаций – партнеров, заинтересованных в проекте; 

 низкая эффективность проекта. В решении данного риска могут 

поспособствовать методическое сопровождение и консультация 

высококвалифицированных специалистов широко круга: учителей – 

предметников, методистов и другие. 


