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Детское сердце чутко к призыву творить красоту 

и радость для людей – важно только, чтобы за при-

зывами следовал труд. 

В.А. Сухомлинский 

Жизнь в современном обществе – это стремительное развитие науки, тех-

ники, информационных технологий. России нужны люди с новым мышлением, 

новой мотивацией, стилем жизни и активной гражданской позицией. Это диктует 

изменение и совершенствование системы образования. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-пе-

дагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России 

[1, с. 11]. 

Традиционная система образования озабочена тем, чтобы дать учащимся 

некоторую сумму знаний. Но сейчас недостаточно заучить наизусть какой-то 

объем материала и выработать навыки манипулирования с ним: знания 
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устаревают уже к моменту окончания института. Главной целью обучения 

должно быть приобретение обобщающих стратегий, нужно учить учиться. Для 

этого центр тяжести должен быть перенесен с заучивания и запоминания на раз-

витие пытливости и самостоятельности [3, с. 55]. 

Школа должна готовить детей к жизни. Поэтому развитие творческих спо-

собностей обучающихся является важнейшей задачей современной школы. Этот 

процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает иници-

ативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. Развитие творческих возможностей обуча-

ющихся важно на всех этапах школьного обучения, но особое значение имеет 

формирование творческого мышления в младшем школьном возрасте. 

По мнению В.А. Левина, за формой творчества, за его результатами всегда 

должно стоять нравственно-духовное содержание; результаты творчества 

должны отражать отношение ребенка к миру, представления его о себе, о мире, 

о людях окружающих его, а не служить безликим памятником умения владеть 

технологиями [2, с. 56] 

Она должна быть связана с открытием нового, приобретением новых зна-

ний, что обеспечивает интерес к деятельности. Р.С. Немов, рассматривая про-

блему способностей, определяет их в более узком смысле, говоря, что способно-

сти – это то, что не сводиться к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет (обес-

печивает) их быстрое приобретение, закрепление и использование на практике 

[4, с. 374] Особо среди таких условий Р.С. Немов выделял творческий характер 

деятельности. 

Творчество – это создание нового и прекрасного, оно противостоит шаб-

лону, отсталости, наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знаниях, 

усиливает заботу мысли, вводит человека в атмосферу вечного поиска, создавая 

новые духовные и материальное ценности. Творчество – это исследование. Че-

ловек исследует, а это значит, что он наблюдает и разгадывает тайны природы, 

окружающего нас мира, узнает связь явлений закономерностей. Учиться иссле-

довать – значит учиться самостоятельно, узнавать новое, развивать в себе 
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смелость мысли, интерес к знаниям. С его помощью мы живем в настоящем, мо-

жем вернуться в прошлое или заглянуть в будущее. Именно благодаря творче-

ству существует религия, в науке совершаются важные открытия, а в искусстве 

создаются подлинные шедевры. Творчество, как и любая другая психическая 

функция человека, подразумевает наличие постоянной работы, если мы хотим, 

чтобы оно развивалось. 

Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог актуализиро-

ваться, нужно создать определенные условия, прежде всего, ввести ребенка в 

настоящую творческую деятельность. Ведь именно в ней, как давно утверждает 

психология, из предпосылок рождаются и развиваются способности. А учитель, 

обладающий низким уровнем развития творческих способностей, не может ор-

ганизовать действительно творческую деятельность, в процессе которой разви-

ваются творческие способности. Если учитель не обладает таким свойством лич-

ности как направленность на творчество, то и от своих учеников он будет требо-

вать только знаний репродуктивного уровня. Если же учитель сам человек твор-

ческий, то он стремиться и умеет организовать творческую деятельность учени-

ков. 

Самое важное условие раскрытия творческих способностей детей – это со-

здание общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, чтобы каж-

дый ребенок сумел познать «радость успеха». Такая задача требует от взрослого 

особого внимания. При выполнении заданий детям могут оказываться разные 

виды помощи: кому-то из них достаточно одобряющей улыбки, кто-то нуждается 

в дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совместная работа со взрос-

лым. В любом случае общение должно строиться таким образом, чтобы каждый 

ребенок мог публично порадоваться результату своего собственного или сов-

местного с взрослым творчества. Дети могут также делиться своими достижени-

ями друг с другом, помогать друзьям, выполнять задания в группах. 

Развитие творческих способностей – это развитие наблюдательности, рече-

вой и общей активности, общительности, хорошо натренированной памяти, при-

вычки анализировать и осмысливать факты, воли, воображения; 
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систематическое создание ситуаций, позволяющих самовыражаться индивиду-

альности ученика; организация исследовательской деятельности в познаватель-

ном процессе. 

Урок – остается основной формой обучения и воспитания учащегося 

начальных классов. Именно в рамках учебной деятельности младшего школь-

ника в первую очередь решаются задачи развития его воображения и мышления, 

фантазии, способности к анализу и синтезу. При этом уроки должны отличаться 

разнообразием деятельности, изучаемого материала, способов работы. Это по-

буждает детей к творческой активности. 

Для развития творческого мышления и творческого воображения учащихся 

начальных классов предлагаем следующие задания: 

 классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; 

 рассматривать систему в развитии; 

 делать предположения прогнозного характера; 

 выделять противоположные признаки объекта; 

 выявлять и формировать противоречия; 

 разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во вре-

мени; 

 представлять пространственные объекты. 

Каждый ребенок в большей или меньшей степени способен к творчеству, 

оно постоянный и естественный спутник формирования личности. Способность 

к творчеству, в конечном счете, развивается у ребенка взрослыми: педагогами и 

родителями. И это очень тонкая и деликатная область воспитания: растить твор-

чески способного ребенка можно лишь на основе очень глубокого знания его ин-

дивидуальности, на основе бережного и тактичного отношения к своеобразию 

этих черт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие творческих способно-

стей учащихся способствует их успешной адаптации к новым жизненным 
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условиям, заставляет действовать активно, самостоятельно находить верные ре-

шения в затруднительных ситуациях. Это также способствует расширению кру-

гозора учащихся, развитию познавательного интереса, творческой инициативы и 

активной жизненной позиции. 
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