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«В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». 

В.А. Сухомлинский 

Творческие (креативные) способности – это индивидуальные психологиче-

ские особенности ребенка, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей 

точке зрения на окружающую действительность. 

Способности человека можно представить в виде дерева: 

– корни – природные задатки человека; 

– ствол – общие способности; 

– ветви – специальные способности, в том числе и творческие. 

Чем больше ветвей, тем дерево мощней, пышней и ветвистее его крона! 

Условия эффективного развития творческих способностей младших 

школьников. 

– создаются ситуации выбора, процесс обучения включает задания, которые 

выполняются с учетом воображения; 

– организуется сотворчество в детском коллективе с целого проявления и 

развития творческих способностей каждого; 

– используются технологии развития творческого мышления. 
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Особым направлением в моей работе в системе развития творческих способ-

ностей выступает работа с текстом: текст-повествование; текст-описание; текст- 

рассуждение; смешанные типы текста (повествование с элементами описания, 

описание с элементами повествования, описание с элементами рассуждения). 

На уроках мы пишем и сочинения-сказки о частях речи и небольшие рас-

сказы с использованием фразеологических оборотов и крылатых выражений, 

например: «уши развесить», «писать как курица лапой» 

 

Ученики начальных классов имеют огромные возможности для развития 

креативного мышления, которые реализуются при создании определенных усло-

вий, благоприятствующих его формированию. Такими условиями, являются: со-

здание творческой обстановки, которая является опережающей развитие ре-

бенка; предоставление учащимся свободы в выборе деятельности, чередовании 

дел, продолжительности занятий одним делом; предоставление младшим школь-

никам возможности для самостоятельного решения задач, требующих макси-

мального напряжения сил; доброжелательная помощь (не подсказка) взрослых, 

как вариант, в форме сотворчества и т. п. помогут системно решать задачи и 

находить нестандартные подходы, что пригодится в любой сфере жизни. 

Технология развития креативного мышления включает несколько направле-

ний: 

– организацию «креативных минуток» на уроке; 

– нетрадиционные формы уроков; 

– исследовательскую деятельность учащихся. 

Развитие творческих (креативных) способностей учащихся зависит от эф-

фективности используемых учителем методов и приёмов и того, насколько твор-

чески он подходит к данной проблеме. Использование различных видов и форм 
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творческих заданий позволило достичь определенного уровня в развитии твор-

ческих способностей, который оказался посильным для каждого ученика. Систе-

матическая работа по развитию творческих способностей дает следующие ре-

зультаты: дети вырастают любознательными, активными, умеющими учиться, 

настоящими мечтателями и фантазерами, людьми, способными видеть чудо в 

привычных вещах. Собственное творчество детей помогает прочнее усваивать и 

запоминать теоретические сведения. Легче решается проблема мотивации, дети 

сами проявляют желание творить. Важным моментом является то, что творче-

ские работы привлекают внимание всех детей, здесь они открываются с положи-

тельной стороны. 
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