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Формирование креативных возможностей детей совершается постепенно. 

Вначале определяется степень креативного формирования личности с помощью 

эмоциональных способов диагностики. 

Следующей, основной, стадией деятельности считается мотивирование, в 

отсутствии каковой формирование креативных задатков нереально. Под мотиви-

ровкой предполагается стремление человека к исполнению созидательной дея-

тельности, темп, с которым он включается в данный процесс, результативность 

исполнения креативных заданий, желание к индивидуальному совершенствова-

нию в креативном процессе. 

Немаловажной ступенью в формировании креативных возможностей детей 

считается организация процесса созидательной деятельности. С данной целью 

формируются конкретные требования, которые станут содействовать формиро-

ванию и осуществлению креативных возможностей личности. 

Следующий период формирования креативных задатков детей – контроль 

качества исполнения проекта. При этом основной интерес должен акцентиро-

ваться на качестве процесса организации созидательной работы, и формирования 

подходящих условий с целью ее реализации. 
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На завершающей стадии обнаруживается соответствие итогов, приобретен-

ных в ходе созидательной деятельности, задуманным. Кроме того, ведется иссле-

дование погрешностей, затруднений, появившихся в ходе решения креативных 

вопросов и внесение поправок. 

Чтобы человек достиг каких-либо успехов в созидательной деятельности, он 

обязан владеть определенными свойствами, а именно – созидательной инициа-

тивностью, уникальностью, возможностью и жаждой к новизне, умением соче-

тать идеи, применять прошлый опыт, владеть сформированным воображением, 

эмоциональной отзывчивостью. 

Необходимым условием с целью формирования креативного потенциала у 

человека считается независимость. Процедура творчества никак не способна 

быть ни принудительной, ни обязательной, и связана лишь с увлечениями и же-

ланием человека. 

Человеческое понимание, способность к творчеству – великий дар природы. 

Среда обучения либо сдерживает на генном уровне определенный талант, либо 

может помочь ему раскрыться. Благоприятная окружающая среда и квалифици-

рованное педагогическое руководство готовы обратить «дар» в выдающийся та-

лант. Необходимо рассматривать то, что все без исключения дети с появлением 

на свет талантливы, и целью абсолютно всех взрослых, данных детей, находя-

щихся вокруг: преподавателей, родителей – никак не погасить искру таланта. 

Превосходство внеучебной работы согласно сопоставлению с учебной в 

формировании креативных возможностей обучающихся, состоит в том, что во-

первых, она основывается на принципе добровольности (ребята сами предпочи-

тают выбирать деятельность согласно увлечениям); во-вторых, в ней заключа-

ются возможности использования, синтеза искусств (музыки, живописи, литера-

туры); в-третьих, в рамках данной работы вероятна реализация специально раз-

работанной программы формирования креативных возможностей младших 

школьников. Заключительная дает возможность, применяя методы интенсив-

ного обучения, активизировать психологические механизмы, содействующие: 

формированию креативных возможностей младших школьников. 
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При этом необходимо принимать во внимание, что в формировании креа-

тивных возможностей личности в различные этапы её становления оказывают 

большое влияние разнообразные психологические механизмы. 

В младшем школьном возрасте закладываются основные принципы образо-

вательных траекторий, психологическая основа результативной работы, созда-

ется совокупность нравственных ценностей, формируются воображение и фан-

тазия, креативное мышление, начинает образовываться круг интересов и склон-

ностей, формируются потребности, лежащие в основе креативного отношения к 

реальности. Преобладающими становятся потребности в социальной активности 

и реализации себя в качестве субъекта общественных отношений. Таким обра-

зом, можно утверждать, что младший школьный возраст считается более подхо-

дящим и важным этапом с целью появления новых условий формирования креа-

тивной возможности личности. У младших школьников воспитываются любо-

знательность, самостоятельность, активность, инициатива; создаются умения 

наблюдать и исследовать явления, осуществлять сопоставления, подводить 

итоги, делать выводы, критически делать оценку своей работе. 
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