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Дети все хотят учиться. Вспомним, какими они приходят в 1 класс, как гордятся 

новой формой, портфелем, как переполняет их предчувствие радостной встречи со 

школой, с тайнами, которые их там ждут. Они любознательны, всюду суют свои носы, 

тянутся ко всему новому, необычному, обожают учителя, радуются учению, хотя толком 

еще не знают, что это такое. Как сделать, чтобы дети были счастливы в школе? Как 

сохранить у них огонек жажды знаний? Выполнение любого задания требует от ребенка 

целенаправленных усилий.   Ребенку ведь так мало нужно: чувствовать себя умным, 

сообразительным, быть уверенным в себе. Успех в учении вдохновляет на новые успехи. 

А счастливого ребенка легче учить и воспитывать, легче развивать его духовный 

потенциал. В каждом человеке с детства заложены самые различные способности: их 

надо только развивать, не боясь труда.    

Проблема развития творческих способностей младших школьников составляет 

основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» педагогической проблемой, 

которая с течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного, 

пристального внимания и дальнейшего развития. Сегодня в обществе особенно остро 

ощущается потребность в людях инициативных, творческих, готовых найти новые 

подходы к решению насущных социально-экономических, культурных задач, способных 

жить в новом демократическом обществе и быть полезными этому обществу. В связи с 

этим особую актуальность сегодня приобретает проблема развития творческой 

активности личности. Творческие личности во все времена определяли прогресс 

цивилизации, создавая материальные и духовные ценности, отличающиеся новизной, 

нешаблонностью, помогая людям увидеть необычное в казалось бы обычных явлениях. 

Но именно сегодня перед образовательным процессом ставится задача воспитания 

творческой личности, начиная с начальной школы. Эта задача находит свое отражение в 

альтернативных образовательных программах, в инновационных процессах, 

происходящих в современной школе. Творческая активность развивается в процессе 

деятельности, имеющей творческий характер, которая заставляет учащихся познавать и 

удивляться, находить решение в нестандартных ситуациях. Широкое распространение 

получают нетрадиционные виды уроков, проблемные методы обучения, коллективные 

творческие дела во внеклассной работе, способствующие развитию творческой 

активности младших школьников. 

  Проанализировав различные определения, можно обобщить, что под творческими 

способностями  понимаются индивидуальные психологические особенности ребёнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. Развитие творческих способностей важнейшая задача начального 

образования, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 



пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку 

свободному самовыражению, уверенность в себе.  

  Основные условия развития творческих способностей младших школьников 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании 

определенных условий, благоприятствующих их формированию. В психолого-

педагогической литературе такими условиями являются: 

1. Изменение роли ученика. Принципиальное изменение роли ученика начальной 

школы на уроке, согласно которой он должен стать активным участником 

познания, имеющим возможность выбирать, удовлетворять свои интересы и 

потребности, реализовывать свой потенциал. В процессе выполнения творческих 

заданий необходимо личностно-деятельностное взаимодействие учащихся и 

педагога. Суть его - в неразрывности прямого и обратного воздействия, осознание 

взаимодействия как сотворчества. 

2. Комфортная психологическая обстановка. Создание комфортной 

психологической обстановки, благоприятствующей развитию способностей: 

поощрение и стимулирование стремления детей к творчеству, вера в силы и 

возможности школьников, безусловное принятие каждого ученика, уважение его 

потребностей, интересов, мнений, исключение замечаний и осуждений. 

Отрицательные эмоции (тревога, страх, неуверенность в себе и др.) негативно 

влияют на результативность творческой деятельности, особенно у детей младшего 

школьного возраста, т. к. им присуща повышенная эмоциональность. Важен 

благоприятный психологический климат и в ученическом коллективе, царящий в 

том случае, когда создана атмосфера доброжелательности, заботы о каждом, 

доверия и требовательности. 

3. Создание внутренней мотивации учения. Необходимость внутренней мотивации 

учения с установкой на творчество, высокой самооценки, уверенности в своих 

силах. Только на их основе возможно успешное развитие творческих способностей. 

Тогда познавательная потребность, желание ребенка, его интерес не только к 

знаниям, но и к самому процессу поиска, эмоциональный подъём послужат 

надежной гарантией того, что большее напряжение ума не приведет к 

переутомлению, и пойдет ребенку на пользу. 

4. Корректная педагогическая помощь ребенку. Ненавязчивая, умная, 

доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. Нельзя делать что-либо за 

ребенка, если он может сделать сам. Нельзя думать за него, когда он сам может 

додуматься. 

5. Сочетание разнообразных форм работы. Оптимальное сочетание фронтальных, 

групповых, индивидуальных форм работы на уроке в зависимости от целей 

выполнения творческого задания и его уровня сложности. Предпочтительность 

коллективной и групповой форм обусловлена тем, что совместный поиск 

позволяет объединить знания, умения, способности нескольких человек, 

способствует повышению интенсивности рефлексии, играющей важную роль в 



процессе создания нового. В процессе рефлексии ученик осознает не только 

творческую деятельность как таковую, но и себя в творчестве (свои потребности, 

мотивы, возможности и т. п.), что позволяет ему корректировать свой 

образовательный путь. 

6. Межпредметность. В процессе решения творческих задач, как правило, 

необходимо использовать знания из разных областей. И чем сложнее задача, тем 

больше знаний следует применить для ее решения. 

7. Создание ситуации успеха. Задания творческого характера должны даваться 

всему классу. При их выполнении оценивается только успех. В каждом ребенке 

учитель должен видеть индивидуальность. Не стоит готовить творческие задания 

персонально для наиболее способных учащихся и предлагать их вместо обычных 

заданий, которые даются всему классу. 

8. Самостоятельность выполнения творческого задания. Самостоятельное 

решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда 

ребенок добирается до «потолка» своих возможностей и постепенно поднимает 

этот потолок все выше и выше. Необходимы сложные, но посильные для детей 

творческие задания, которые стимулируют интерес к творческой деятельности и 

развивают соответствующие умения. 

9. Разнообразие творческих заданий, как по содержанию и по формам их 

представленности, так и по степени сложности. Оптимальное сочетание творческих 

и обычных учебных заданий содержит богатые развивающие возможности, 

обеспечивает работу учителя в зоне ближайшего развития каждого из учащихся. 

10. Последовательность и системность в развитии творческих способностей 

младших школьников. Эпизодический характер творческих упражнений и 

заданий, предусмотренных любой программой начального обучения, не 

способствует активизации творческой деятельности учащихся, следовательно, 

недостаточно эффективно отражается на развитии творческих способностей детей. 

У каждого ребёнка есть своего рода дарования. Разумеется, далеко не у всех детей, есть 
умение сочинять, воображать придумывать. И тем не менее таланты каждого человека 
можно развивать. Для их развития необходимы стимулы. 
 Каковы же способы стимулирования творческих способностей? 

 Обеспечение благоприятной атмосферы; 

 Доброжелательность со стороны учителя, отказ от критики в адрес ребёнка; 

 Обогащение окружающей ребёнка среды самыми разнообразными новыми для 
него предметами и стимулами с целью развития его любознательности; 

 Поощрение высказывания оригинальных идей; 

 Обеспечение возможности для практики; 

 Использование личного примера творческого подхода к решению проблем; 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы 
На уроке должны быть разнообразные виды деятельности: разнообразие изучаемого 

материала, разнообразие способов работы. Это побуждает детей к активности. 
Необходимо, чтобы и в материале и в  способе деятельности было что-то новое. Одна и та 
же проблема может изучаться с разных сторон. Необходимо организовывать творческие 



дела, чтобы творчество присутствовало и на уроках и во внеурочное время, ведь в этом 
процессе формируется успешная личность. 
  Благоприятной почвой для формирования у младшего школьника учебной 
успешности является интерес к результатам своего труда, поэтому образовательный 
процесс строится на основе деятельностного подхода, который позволяет обеспечивать 
творческую образовательную среду, где будет расти и развиваться творческая личность. 
 Уроки литературного чтения самые любимые для моих учеников. Здесь в системе 
ведётся работа над развитием творческих способностей. Можно выделить такие 
взаимосвязанные направления: формирование квалифицированного читателя, обучение 
анализу художественного  произведения с эстетических позиций и воспитание 
«маленького писателя», обучение эстетическому восприятию действительности и 
развитие способности выражать свои впечатления в слове. 
 Развитию творческого воображения способствуют такие виды творческих работ, 
как словесное и графическое рисование, анализ иллюстрации, составление плана текста, 
стилистический эксперимент, подбор синонимов с обоснованием авторского выбора, 
инсценирование, составление рассказа о герое, сочинения. 
 Самым  трудны, но и самым интересным приёмом организации творческой 
деятельности учащихся по следам прочитанного является драматизация во всех её 
формах. Можно выделить несколько видов драматизации: 

1. Чтение произведения по ролям только с опорой на интонацию. 
2. Чтение по ролям с предварительным устным описанием портрета, одежды, поз, 

жестов, интонации, мимики героев. 
3. Постановка «живых картин» к произведению. 
4. Драматические импровизации.  

Начиная с первого класса дети учатся составлять свои рассказы или сказки по аналогии с 
прочитанными художественными произведениями.  Один из видов творческих работ 
коллективное составление поучительного рассказа по пословице.  
 Сочинение – высшая форма проявления способностей ребёнка, требующая от него 
высокого эмоционального напряжения. Детям нравится быть в роли автора. При 
написании сочинения ученик выражает свои мысли, чувства. 
 Сочинение как вид домашнего задания позволяет раскрыть внутренний мир 
ребёнка, его чувства, видение окружающего мира, глазами героя, будь то человек или 
животное. Например, после знакомства с произведением А.Гайдара «Горячий камень» 
ученикам была предложена тема сочинения «Если бы у меня был горячий камень…..» 
Поражает, радует и удивляет то, что очень мало похожих сочинений. Приведу несколько 
примеров – отрывков.  
Серёжа А. «Я не хочу ничего менять в своей жизни. Не хочу начинать жить сначала. Мне 
уже 10 лет. Ведь мои друзья останутся, а сначала начну жить только я. А как же я без своих 
друзей? Получается, чт они будут старше меня на целых 10 лет!» 
Вика С. «Я знаю, что есть люди, которые хотят начать жизнь сначала, с чистого листа, 
чтобы не делать тех глупостей, что натворили. Например, люди, которые стали 
преступниками , но раскаялись.» 
Лиана М. «Я бы отдала камень неизлечимо больным детям, чтобы они были здоровы.» 
Так, изучая произведение К. Паустовского «Кот-ворюга», детям было предложено 
представить себя в роли кота, написав свои ощущения в сочинении на тему:  «Моя 
кошачья жизнь» 
 Экскурсии на природу – источник творческого вдохновения. Здесь каждый раз 
можно найти что то необычное: замысловатую корягу, в которой каждый увидит что то 



своё, весёлое или грустное дерево, подобрать эпитеты к объектам природы. И наконец, 
здесь рождаются первые стихи: 
Вика С. «Земля украшена разноцветным ковром 

    Кружатся листья. тихо на землю падают, 
   Это осень пригласила нас в свой дом, 
   Последним осенним теплом нас радует» 
Большую роль в формировании успешности и развитии творческого потенциала 

учащихся играет сотрудничество с родителями. Они верят в способности и возможности 
своих детей, помогают детям раскрыться, сами принимают участие во всех мероприятиях 
проводимых в классе и школе. У нас в школе стало доброй традицией проводить 
творческие выставки «Наши мамы-рукодельницы». Так что и родители у нас творческие 
люди, с изюминкой. 

Благодаря неподдельному интересу родителей на базе класса успешно 
функционирует театральный кружок «Непоседы». С предыдущим моим выпуском мы 
поставили 10 спектаклей. Принимали участие в отчётном концерте школы, на школьных 
праздниках. С нынешними уже третьеклассниками работа будет продолжена, т.к кружок 
позволяет детям раскрыть свои творческие способности. Здесь дети учатся владеть 
голосом, осваивают технику речи, выполняют различные упражнения для развития 
ритмопластики, пишут коллективные мини-сценарии. Работа кружка тесно связана с 
урочной деятельностью. Здесь находят своё продолжение уроки литературного чтения. 

Успешность младшего школьника определяется его самореализацией в различных 
сферах деятельности. 

Детское творчество неисчерпаемо. Это всегда восхождение к чему то новому. 
Творчество – это активность, которая проявляется у человека в способности изменять 
окружающую действительность.  Питательная среда творчества – порыв к доброте и 
красоте, а ещё чувство тайны, которую хочется разгадать. «Тайна возбуждает творчество»- 
сказал А.Энштейн. Творчество всегда самодеятельно, успех достигается на основе 
увлечённости. Главный стимул творчества – огромная радость, которую оно даёт и 
учителю, и ученику.  
 


