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Аннотация. В статье описана важность развития у младших школьников творческих 

способностей в процессе образования, проанализировано определение базового понятия 

«творчество» и дано определение ключевого понятия «творческие способности младших 

школьников». Помимо этого в статье прописаны и обоснованы разработанные педагоги-

ческие условия, при соблюдении которых в процессе образования у младших школьников 

будут развиваться творческие способности. 
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Важнейшей задачей для современной 

школы является развитие творческого по-

тенциала подрастающего поколения. Со-

циально-экономические преобразования в 

обществе диктуют необходимость форми-

рования творчески активной личности. 

Однако учебно-воспитательный процесс 

школы, ориентированный, в основном, на 

репродуктивный характер усвоения зна-

ний, умений и навыков, не способен в 

полной мере развивать творчество уча-

щихся. Но безусловно, каждый ребенок 

наделен творческими задатками. В нашей 

статье мы рассматриваем понятие «твор-

ческие способности» младших школьни-

ков», а также условия, при соблюдении 

которых в образовательном процессе у 

младших школьников будут развиваться 

творческие способности. 

Для определения ключевого понятия 

мы рассмотрели определение базового по-

нятия «творчество». Творчество в нашем 

понимании – это высшая форма психиче-

ской активности, самостоятельности, спо-

собность создавать что-то новое, ориги-

нальное. Исходя из этого, творческие 

способности – это совокупность психиче-

ских свойств, обеспечивающих творчест-

во. Эти свойства характерны для личности 

с оригинальным, нестандартным мышле-

нием. К ним относят воображение, гиб-

кость ума, дивергентное мышление, моти-

вации творчества и другие свойства [1]. 

Мы выявили три педагогических усло-

вия, при соблюдении которых в образова-

тельном процессе у младших школьников 

будут развиваться творческие способно-

сти: 

1) у учащихся будет сформирована мо-

тивация на развитие творческих способно-

стей; 

2) учащиеся будут проявлять самостоя-

тельность в образовательном процессе; 

3) у учащихся будет формироваться 

креативность и оригинальность мышле-

ния. 

Первое условие – у учащихся будет 

сформирована мотивация на развитие 

творческих способностей.  

Младший школьный возраст благо-

приятен для того, чтобы заложить основу 

для умения, желания учиться, т.к. ученые 

считают, что результаты деятельности че-

ловека на 20-30% зависят от интеллекта, и 

на 70-80% – от мотивов. Деятельность без 

мотива или со слабым мотивом либо не 

осуществляется вообще, либо оказывается 

крайне неустойчивой. Поэтому важно, 

чтобы весь процесс обучения вызывал у 

ребенка интенсивное и внутреннее побуж-

дение к знаниям.  

Мотивация – это система внутренних и 

внешних мотивов, заставляющих человека 

поступать определенным образом. 

Понять личные интересы учеников и 

сформировать их мотивацию на развитие 
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творческих способностей можно путём 

проведения внеурочного занятия.  

На занятии ученикам будут заданы сле-

дующие вопросы:  

1. Что такое творчество? Какие виды 

творчества вам известны?  

2. Можно ли на уроках заниматься 

творчеством? Каким образом? 

3. Хотели бы вы заниматься творчест-

вом на уроках? Почему?  

4. Хотите ли вы сами создать что-то но-

вое и поделиться своими впечатлениями с 

другими? 

Ещё одним немаловажным этапом под-

держания мотивации является рефлексия. 

Организация творческой деятельности 

предполагает текущую и итоговую реф-

лексию. Чтобы помочь ученику осущест-

вить текущую рефлексию, педагог спра-

шивает, что у ученика получается, что вы-

зывает трудности и как их можно преодо-

леть. На итоговом этапе рефлексии зада-

ются следующие вопросы: 

1. Что понравилось в процессе творче-

ства? 

2. Открыл ли ты для себя что-то новое? 

3. Хотелось ли бы тебе продолжить ра-

боту? В какой форме? Что ещё ты хотел 

бы сделать? 

Помимо этого, коллективное обсужде-

ние продуктов деятельности, также может 

являться источником мотивации.  

Помимо вопросов учитель рассказывает 

детям о том, как можно провести уроки 

интересно, окунуться в творчество и соз-

дать что-то новое. Это учитель делает с 

целью, чтобы учащиеся были активными и 

самостоятельными в процессе обучения.  

С этим пунктом связано второе педагоги-

ческое условие: учащиеся будут проявлять 

самостоятельность в образовательном 

процессе; 

Самостоятельность в учебной деятель-

ности выражается, прежде всего, в потреб-

ности и умении самостоятельно мыслить, 

в способности ориентироваться в новой 

ситуации, самому видеть вопрос, задачу и 

найти подход к их решению [2]. Значи-

тельную роль имеют задания для само-

стоятельной работы на уроках в школе. 

Степень помощи при этом может зависеть 

от успеваемости конкретного ребёнка. На-

пример, одному ребёнку на уроках мате-

матики для решения составной задачи дос-

таточно текста задачи, другому необходи-

ма также краткая запись задачи, третьему 

в добавление к перечисленному нужна по-

следовательность (план) решения задачи. 

Развитию самостоятельности школьников 

способствует организация также и вне-

классного чтения, при котором дети само-

стоятельно знакомятся с произведением, а 

на уроках или во внеурочной деятельности 

в ходе викторин, разгадывания кроссвор-

дов появляется возможность проявить 

свои читательские умения. 

Третьим условием в нашей работе явля-

ется следующее: у учащихся будет форми-

роваться креативность и оригинальность 

мышления. 

Креативность – это способность к твор-

честву, которая развивается в процессе 

жизнедеятельности человека наряду с раз-

витием интеллекта и личности человека в 

целом. Психологи утверждают, что разви-

вать творческое начало в детях следует как 

можно раньше, в противном случае оно 

может угаснуть. Следовательно, необхо-

дима целенаправленная работа по разви-

тию оригинального мышления младших 

школьников с учётом возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

Для формирования оригинального 

мышления учащихся в образовательном 

процессе можно использовать различные 

методы, такие как, например: 

Метод мозгового штурма, разработан-

ный А. Осборном. 

Этот метод позволяет получить макси-

мальное количество новых идей в мини-

мальное время. При проведении этого ме-

тода запрещена любая критика и поощря-

ется любая идея, предложенная учеником. 

Особенность мозгового штурма в том, 

что ученики сами по ходу обсуждения 

корректируют высказанные идеи и анали-

зируют их. 

Графические задания. 

Рисуночные тесты служат средством 

диагностики и развития воображения и 

творчества. 

Например, задание наполнение одно-

родных фигур. Ученики рисуют 10-20 

квадратов, которые заполняются до ос-
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мысленных предметов. Развивает творче-

ское воображение, широту мышления. 

Также можно предложить задание на 

графическое изображение пройденных по-

нятий, правил по различным школьным 

предметам. 

Если на уроках и во внеурочной дея-

тельности учащиеся создают полностью 

оригинальный продукт, то в качестве реф-

лексии, для понимания его значимости и 

возникновения желания работать в творче-

ском формате и дальше можно задать сле-

дующие вопросы: 

– Для чего ты создал свой продукт?  

– Понравилось ли тебе работать над 

продуктом? 

– Интересно ли тебе заниматься дан-

ным видом деятельности?  

– Хотел бы ты продолжить работу 

над продуктом и получить что-то новое? 

Таким образом, при правильной реали-

зации всех педагогических условий разви-

тие у младших школьников творческих 

способностей в процессе образования бу-

дет проходить успешно. 
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