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Главной задачей школы на сегодняшний день, зафиксированной в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте, является необходимость 

научить ребенка учиться, вовлечь учеников в творческий процесс постановки и 

решения самых сложных и разнообразных проблем, заложить основу для буду-

щего самостоятельного осмысления информации. Потребность общества в «ак-

тивно и заинтересованно познающих мир, осознающих ценность труда, науки и 

творчества…» [4, с. 6] выпускниках определяет необходимость обеспечения 

условий, способствующих формированию готовности и способности к самораз-

витию и личностному самоопределению. Поэтому одним из приоритетных 

направлений становится работа по формированию образовательной среды но-

вого типа, обеспечивающей комфортные условия образования и ориентацию на 

формирование творческих качеств личности. Именно этот фактор обусловливает 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

необходимость повышения уровня творческой активности учителя, предполага-

ющей «непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения…» [4, с. 39]. 

Одной из важных составляющих такого продуктивного подхода в педаго-

гике является деятельность, предполагающая, прежде всего, овладение синтети-

ческими умениями, проявляющимися в самостоятельной творческой деятельно-

сти учителя в процессе подготовки к учебному занятию, в способности искусно 

реализовать весь комплекс технологических приемов, цель которых – воспита-

ние и образование школьников на современном уровне. 

Традиционно под творческой деятельностью учителя подразумевают две 

основные формы деятельности: применение известных средств в новых сочета-

ниях к возникающим в образовательном процессе педагогическим ситуациям и 

разработку новых средств применительно к ситуациям, аналогичным тем, с ко-

торыми учитель уже имел дело ранее. 

Первый вариант наиболее популярен среди педагогов, так как позволяет из-

бежать ошибок, гарантирует положительный результат деятельности. В то же 

время такая форма дает простор для проявления творчества, поскольку единой 

универсальной системы, которая отвечала бы с одной стороны потребностям со-

временного общества, а с другой стороны, обеспечивала бы эффективную реали-

зацию педагогического процесса по воспитанию творчески активной личности, 

в методике преподавания на сегодняшний день не существует. Хотя за долгие 

годы существования наука педагогика и накопила много разнообразных и эф-

фективных методов, приемов, средств и форм работы. Такая ситуация позволяет 

учителю создавать свою уникальную организацию образовательного процесса, 

учитывающую индивидуальность и неповторимость как педагога, так и обучае-

мого, что дает возможность реализовать весь комплекс оптимальных технологи-

ческих приемов путем комбинирования форм, методов и средств современных 

технологий, нацеленных на развитие творческой активности учащихся. Протека-

ющий подобным образом процесс педагогического творчества будет всегда со-
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пряжен с каждым обучающимся. В результате такой рационально организован-

ной творческой деятельности школьники приобретают полноценные, осознан-

ные, оперативные и гибко используемые знания, опыт творческой деятельности. 

В рамках данной формы творческой активности деятельность учителя носит 

весьма разнообразный характер. Это и эффективное применение имеющегося 

опыта в новых условиях, и совершенствование, рационализация, модернизация 

известного в соответствии с новыми задачами, и удачное импровизирование не 

только на основе точного знания, но и интуиции, а также подбор различных ва-

риантов решения одной и той же проблемы, трансформирование методических 

рекомендации, теоретических положений в конкретные педагогические дей-

ствия 

Форма работы, предполагающая разработку новых средств применительно 

к ситуациям, аналогичным тем, с которыми учитель уже имел дело ранее, реже 

реализуется педагогами на практике, так как не предполагает гарантированного 

положительного результата. Специфика такого рода деятельности определяется 

нестандартным подходом к решению проблем, и разработкой новых методов, 

форм, приемов, средств, их оригинальных сочетаний. 

Таким образом, педагогическое творчество – это всегда поиск нового, более 

совершенного пути организации учебно‐воспитательного процесса. Только та-

кой подход может обеспечить эффективную реализацию Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 
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