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Аннотация: Проблема исследования связана с поиском методов, 

направленных на развитие творческих способностей у младших школьников с 

ЗПР. В связи с актуальностью данного вопроса была определена тема 

выпускной квалификационной работы: «Творческие способности у детей с 

ЗПР». 
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Resume: The problem of the research is connected with the search for 

methods aimed at the development of creative abilities in junior schoolchildren with 

mental retardation. In connection with the relevance of this issue, the topic of the 

final qualifying work was determined: "Creative abilities in children with mental 

retardation." 

Key words: creativity, divergent thinking, mental retardation, primary school 

age. 

 

Способность к творчеству присуща каждому человеку. Своевременно 

увидеть ее и организовать деятельность ребенка соответственно его 

потребности в творческой самореализации – основная задача педагога.  

Исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. 

Рубинштейна, В.А. Крутецкого и других ученых свидетельствуют о том, что 

творческая деятельность является не только предпосылкой эффективного 

усвоения учащимися новых знаний, но и считается условием творческого 

преобразования имеющихся у детей познаний, содействует саморазвитию 

личности [1]. 



Предпосылки ребенка к творчеству заложены в его характеристиках 

(впечатлительность, образность мышления, полет фантазии, пластичность 

нервной системы, повышенная готовность усваивать, доверчивое подчинение 

авторитету, вера в истинность всего, чему учат и др.), которые должен знать и 

учитывать в своей деятельности педагог. 

Возраст от 7 до 11 лет принято считать младшим школьным возрастом, 

что соответствует годам его обучения в начальных классах. Этот возраст 

считается наиболее благоприятным для развития творческих способностей, 

как отмечает Б.П. Никитин [3]. Для младшего школьного возраста характерна 

активизация функций воображения, сначала воссоздающего, а затем и 

творческого. 

У младших школьников творческие складываются постепенно, проходя 

несколько стадий развития. Эти стадии протекают последовательно: прежде 

чем быть готовым к следующей стадии, ребенок обязательно должен овладеть 

качествами, формирующихся на существующих. 

У младших школьников с ЗПР этот опыт меньше, чем у нормально 

развивающихся сверстников, у них снижена познавательная активность, 

ограничен (гораздо беднее, чем у нормально развивающихся детей того же 

возраста) запас общих сведений об окружающем, недостаточно 

сформированы пространственные и временные представления, бедный 

словарный запас, снижена потребность в общении, недостаточная 

целенаправленность, не замечают своих ошибок, недостаточно распознают 

эмоциональные переживания, не могут адекватно оценить результат. В 

исследованиях Т.В. Егоровой, П.Б. Шошина и Л.И. Переслени отмечаются 

замедление приема и переработки сенсорной информации, снижение объема 

кратко и долговременной памяти. Все это влияет на приобретение 

необходимого опыта для развития творческих способностей. 

Трудности реализации образа в соответствии с замыслом обусловлены 

недостаточной сформированнностью аналитико-синтетической деятельности 

мышления – наглядно-действенного и наглядно-образного, дети с задержкой 



психического развития при анализе предмета или явления называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и 

точностью, что затрудняет построение и восприятие целостного образа, 

испытывают трудности в построении взаимосвязей между предметами и 

явлениями. Присущая этим детям монотонность, однообразие и 

неосознанность деятельности влечет за собой стереотипность и 

подражательность образных действий [5]. 

Говоря об особенностях креативного мышления я у младших 

школьников с ЗПР можно отметить такую способность, как неразвитость 

творческих способностей, у детей не наблюдается проявления творческого 

подхода к решению поставленных задач, а, следовательно, отсутствует 

развитость креативного мышления. 

Особенности внимания детей с задержкой психического развития, его 

неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения, отражаются в неверном понимании задания в связи с этим 

смысл происходящего утрачивается, и дети не в состоянии выразить творчески 

ту или иную ситуацию. 

У младших школьников с ЗПР наблюдается отставание в формировании 

навыков общения, эти дети предпочитают работать в одиночестве. При 

выполнении практических заданий, предполагающих совместную 

деятельность, сотрудничество наблюдается крайне редко, дети почти не 

общаются друг с другом (К.С. Лебединская, Д.В. Буфетов). В творчестве это 

проявляется, как неумение взаимодействовать в группе и полноценно 

отражать сюжет, дети скованны, напряжены, не уверены в себе, в своих 

возможностях [5]. 

Также Е.А. Медведева отмечает, что у детей с ЗПР отмечается слабая 

выраженность положительного мотивационно-потребностного компонента в 

творческой деятельности. В целом интерес к заданиям на развитие творческих 

способностей зависит от его сложности задания, что указывает на критичность 



детей в оценке своих возможностей и на боязнь ситуации неуспеха, связанные 

с неудачами в прошлом [2]. 

При задержке психического развития наблюдается дефицитарность 

«предпосылок» мышления (Г.Е. Сухарева, К.С. Лебединская, И.Ф.Марковская 

и др.), к которым можно отнести и воображение. Недостаточная 

сформированность образов-представлений у школьников с ЗПР приводит к 

затруднениям возможности оперирования ими, что снижает уровень развития 

творческого воображения. Итак, говоря об особенностях воображения детей 

младшего школьного возраста с ЗПР, следует отметить, что воображение 

детей данной категории к старшему возрасту не становится творческим, а 

носит пролонгированный репродуктивный характер и зависит от 

свойственного им отставания в психическом развитии, существенным 

компонентом которого является несформированность предпосылок 

творческого воображения [4]. 

Таким образом, творческие способности у детей младшего школьного 

возраста с ЗПР формируются со значительным запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. Их формирование зависит от развития психических 

функций, но это связь взаимообусловлена, с одной стороны, творчество 

зависит от качества сформированности восприятия, памяти, мышления, речи, 

с другой – оно способствует развитию этих процессов, создавая основу для 

образных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы 

1. Защиринская, О.В. Психология детей с задержкой психического 

развития: учеб. пособие / О.В. Защиринская, – СПб.: Речь, 2007. – 

411 c. 

2. Медведева, Е.А. Коррекционная технология формирования 

предпосылок и элементов творческого воображения у детей с ЗПР 

в театрализованных играх / Е.А. Медведева // Восп. и обуч. детей 

с нарушениями развития. – М.: Просвещение, 2002. – 56 с. 

3. Никитин, Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / 

Б.П. Никитин. – М.: Просвещение, 1991. – 245 с. 

4. Сиволапов, С.К. Особенности образной сферы у школьников с 

ЗПР / С.К. Сиволапов // Дефектология,1988. – №2. – С. 35-38. 

5. Слепович, Е.С. Формирование речи у дошкольников с задержкой 

психического развития: кн. для учителя / Е.С. Слепович. – Мн.: 

Нар. расcвета, 1989. – 64 с. 

 


