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Особое место в структуре мастерства учителя, по словам И.Ф. Исаева, зани-

мает педагогическая техника. Это та совокупность умений и навыков, которая 

необходима для эффективного применения системы методов педагогического 

воздействия на отдельных учащихся и коллектив в целом: умение выбрать пра-

вильный стиль и тон в обращении с воспитанниками, умение управлять внима-

нием, чувство темпа, навыки управления и демонстрации своего отношения к 

поступкам учащихся и др. [4, с. 341]. 

Согласно Андрееву В.И., воспитание творческой личности – это процесс, 

представляющий собой специально организованное, управляемое и контролиру-

емое взаимодействие воспитателя и воспитанников, конечной целью которого 

является формирование творческой личности воспитуемых, представляющей 

непосредственную ценность для полноценного развития общества. Заметим, что 

ведущие характеристики, составляющие понятие личности, позволяют выделить 

основной путь воспитания творческой личности – включение ее в разнообразные 
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виды творческой деятельности. Следовательно, значимым представляется не 

только воспитание извне, но и творческое самовоспитание личности, предпола-

гающее постоянную творческую деятельность, направленную на самосовершен-

ствование. Выделяют такие стадии становления творческой личности [1, с. 170]: 

1. Мотивационно-творческая активность, которая отличается устойчивым 

интересом к определенному виду деятельности.  

2. Интеллектуально-творческая активность, которая характеризуется повы-

шенной чувствительностью личности к проблемам и противоречиям в сфере 

творческой деятельности. 

3. Первые творческие достижения. 

4. Повышенная профессиональная творческая активность. 

5. Формирование индивидуального творческого стиля деятельности и ма-

стерства, который отличается высоким уровнем творческой продуктивность. 

6. Расцвет таланта. 

Поскольку педагог часто имеет дело с учащимися, находящимися на началь-

ных стадиях своего творческого развития, это определяет задачу педагогической 

деятельности – создать условия для воспитания творческой личности и для ее 

перехода на более высокую ступень развития.  

В этом случае мы имеем дело с творческим процессом, основанным на до-

гадке, интуиции, самостоятельном мышлении ученика. Здесь важен сам психо-

логический механизм деятельности, в которой формируется умение решать не-

шаблонные, нестандартные задачи. 

Успешное формирование у младших школьников творческого мышления 

возможно лишь на основе учета педагогом основных особенностей детского 

творчества и решения центральных задач в развитии креативности. 
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П.П. Блонским были точно подмечены основные отличительные черты дет-

ского творчества: детский вымысел скучен, и младший школьник не критически 

относится к нему; младший школьник раб своей бедной фантазии. Главным фак-

тором, определяющим творческое мышление ребенка, является его опыт: твор-

ческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства 

и разнообразия прошлого опыта человека. Отсюда вытекает и первая важнейшая 

задача в формировании творческого мышления младших школьников. Для того 

чтобы сформировать у учащихся умения творчески решать математические за-

дачи, необходимо прежде всего позаботиться о развитии у них кругозора, о со-

здании реальной чувственной основы для воображения [2, с. 94]. 

Особенностью творческого мышления младших школьников является то, 

что ребенок некритически относится к своему продукту творчества. Детский за-

мысел не направляется никакими идеями, критериями, требованиями, а потому 

субъективен. 

Развитие творческого мышления неотделимо от формирования исполни-

тельских умений и навыков. Чем разностороннее и совершеннее умения и 

навыки учащихся, тем богаче их фантазия, реальнее их замыслы, тем более слож-

ные математические задания выполняют дети. 

А.В. Савенков, работающий над исследованием специального, целенаправ-

ленного развития творческого мышления, выделяет следующие условия форми-

рования творческого мышления учащихся [3, с. 34]: 

1) паритет заданий дивергентного и конвергентного типа, то есть задания 

дивергентного типа должны не только присутствовать как равномерные, но и в 

некоторых предметных занятиях доминировать; 

2) доминирование развивающих возможностей учебного материала над его 

информационной насыщенностью; 

3) сочетание условия развития продуктивного мышления с навыками его 

практического использования; 

4) доминирование собственной исследовательской практики над репродук-

тивным усвоением знаний; 
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5) ориентация на интеллектуальную инициативу, понятия «интеллектуаль-

ная инициатива» предполагает проявление младшим школьником самостоятель-

ности при решении разнообразных учебных и исследовательских задач, стрем-

ление найти оригинальный, возможно альтернативный путь решения, рассмат-

ривать проблему на более глубоком уровне либо с другой стороны; 

6) неприятие конформизма, необходимо исключать все моменты, требую-

щие конформистских решений; 

7) формирование способностей к критичности и лояльности в оценке идей; 

8) стремление к максимально глубокому исследованию проблемы; 

9) высокая самостоятельность учебной деятельности, самостоятельный по-

иск знаний, исследование проблем; 

10) индивидуализация – создание условий для полноценного проявления и 

развития специфичных личностных функций субъектов образовательного про-

цесса; 

11) проблематизация – ориентация на постановку перед детьми проблемных 

ситуаций. 

Таким образом, соблюдение этих условий даст возможность формирования 

творческого мышления младших школьников. 

Для дальнейшей выделим три основных условия формирования творческого 

мышления, три стратегии: 

Основные условия формирования творческого мышления. 

Основных условия формирования творческого мышления 

Индивидуализация образования Исследовательское обучение Проблематизация

 

В современных социально-экономических условиях выявляется тенденция 

переориентации образования с типа «исполнителя», точно выполняющего дей-

ствия по известному алгоритму, на тип «изобретателя», центрированного на 

нахождение новых, оптимальных путей в достижении цели. 
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Учитель, стремящийся к развитию творческого мышления младших школь-

ников, должен, прежде всего, обеспечивать условия благоприятные для творче-

ства младших школьников в классе, т. е. облегчать и стимулировать появление 

вопросов, новых ракурсов, идей. 

Таким образом, при учете творческого мышления в педагогической деятель-

ности учителя младших классов, необходимо иметь компетенцию в выделении 

следующего компонентного состава творческих способностей младших школь-

ников: творческое мышление; творческое воображение; применение методов 

творчества учащимися в процессе выполнения творческих заданий. 
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