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Аннотация. Основной целью образования является подготовка 
подрастающего поколения к будущему. Творчество – это тот путь, кото-
рый может эффективно реализовать эту цель. Известно, что младший 
школьный возраст наиболее благоприятен для развития многих способ-
ностей личности, в том числе и способности к творчеству. 

Ключевые слова: творческая активность, творческий труд, техно-
логия проектов, уроки – сказки, уроки – экскурсии. 

Если любого из нас спросить: «С каким человеком вам интереснее 
общаться?» Незамедлительно последует ответ: «С человеком творче-
ским, с таким человеком, который обычные вещи может превратить в 
интересное занятие, кто незамедлительно находит выход из трудной си-
туации, с таким человеком, с которым не приходиться скучать…». Твор-
ческие люди в наше время – это потребность общества, дефицит, на ко-
торый нацеливает современное образование.  

В педагогической работе необходимо учитывать, что врождённые 
особенности (в том числе задатки) оказывают большое влияние на про-
цесс развития и определяют дальнейший результат. Для того, чтобы 
умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, необходимо как 
можно быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их 
учиться, быть внимательным, усидчивым. К поступлению в школу у ре-
бенка должен быть достаточно развит самоконтроль, трудовые умения и 
навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. Далее задача 
педагога сводится к тому, чтобы первичные человеческие характеристи-
ки (внимание, восприятие, память, воображение, мышление и речь) раз-
вить и превратить к концу начального школьного образования в «куль-
турные» и произвольные.  

Творческая активность школьника отличается от творческой дея-
тельности взрослого тем, что результаты его деятельности зачастую не 
являются новыми в общечеловеческом смысле, но в процессе созидания 
нового для себя результата ученик моделирует и формирует в себе уме-
ния и навыки творца, необходимые в будущей самостоятельной трудо-
вой деятельности. Таким образом, деятельность по развитию творче-
ской активности учащихся на уроке – это система педагогических воз-
действий учителя, направленная на формирование способности к усвое-
нию новых знаний.  
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Потребность и способность к творческому труду развиваются у де-
тей как минимум с пяти лет. С возрастом творчество приобретает спе-
цифические черты и характерную предметную направленность. Так, в 
становлении личности исследователи выделяют сензитивные периоды – 
как свойственное определённому возрасту оптимальное сочетание усло-
вий для развития определённых психических свойств и процессов. 
Преждевременное или запаздывающее по отношению к этому периоду 
педагогическое воздействие оказывается недостаточно эффективным и 
неблагоприятно сказывается на развитии личности. 

Известно, что творчество в ребёнке может воспитываться только 
творческой личностью. Поэтому учитель, работая с детьми сам должен 
быть эмоциональным, выразительным, артистичным, обладать чётко-
стью мимики, жестов, психологическим взаимопониманием, доверием, 
готовностью к творческому взаимодействию. Учитель разделяет с каж-
дым ребёнком ответственность за его творческое развитие. Таким обра-
зом, построение «помогающих» отношений – одно из условий эффектив-
ности развития творчества младших школьников. 

 В творческом процессе 
– не приветствуются команды, указания, требования, принуждение; 
– приветствуется поиск способов творческого самовыражения;  
– принимаются все продукты творческой деятельности независимо 

от их содержания, формы, эстетичности вида; 
– недопустимы сравнения и оценивающие суждения, отметки, рез-

кая критика, наказания. 
Следует отметить, что организация пространства для овладения 

творчеством одно из главнейших условий. Данный процесс будет ре-
зультативным только в том случае, если создаются условия открытости, 
доброжелательности и доверия. 

Технологии, применяемые на современных уроках, как нельзя луч-
ше вписываются в систему развития творчества у детей младшего 
школьного возраста. Они призваны развивать познавательные и творче-
ские способности, расширять кругозор младших школьников. Дети ста-
новятся более уверенными, привыкают самостоятельно принимать ре-
шения, активно использовать полученные знания.  

Первой в списке развивающих педагогических технологий, по моему 
мнению, стоит технология проектов. Эта педагогическая технология, не 
заменяет традиционную систему, а органично дополняет и расширяет 
ее. Для выполнения каждого нового проекта необходимо решить не-
сколько интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач.  

Проектная деятельность позволяет расширить цели и задачи уро-
ков, изменить их форму. Уроки-проекты дают возможность снять пере-
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грузки с младших школьников. Интересная работа, какой является про-
ектная деятельность, не вызывает напряжения и спада мыслительных 
процессов детей, а значит проекты можно считать здоровьесберегаю-
щими технологиями. 

В начальной школе могут быть успешно реализованы: 
I. Творческие проекты, продуктом которых являются: выставки, га-

зеты, коллекции, костюмы, письма, праздники, системы иллюстраций, 
книжки – малышки, книжки – раскладушки. 

II. Исследовательские проекты – по структуре напоминающие под-
линно научное исследование. Продуктом исследовательских проектов 
являются – статьи в классной и школьной газете, выход на НПК (научно 
практическую конференцию). 

В качестве примера приведу урок - проект «Витамины на нашем 
столе». Цель урока: познакомить детей с разновидностями фруктов и 
овощей, рассказать о пользе их для человека.  

 На уроке ребята самостоятельно: 
1группа - заполняет таблицу, в которой отображено содержание ви-

таминов в том или ином фрукте или овоще; 
2 группа - готовит овощной и фруктовый салаты. Процесс приготов-

ления салата целиком и полностью увлекает ребят. Некоторые дети по-
лученный навык применяют дома, чем очень радуют своих родителей. 

3группа – рисует плакат, в котором отражает пользу овощей и фрук-
тов. 

Уроки - проекты требуют от детей большой творческой самоотдачи 
и от этого они становятся ещё более запоминающимися.  

Следует отметить, что в процессе обучения форма урока является 
основной единицей обучения творчеству школьников. Совместные дей-
ствия учителя и ученика можно организовать по – разному: 

 1 случай – учитель ведущий, а ученик ведомый, безынициатив-
ный человек; 

 2 случай – учитель и ученик могут стать субъектами учебного 
процесса.  

Субъективность позиций совсем не означает полное равенство уче-
ника и учителя. У каждого из них свои задачи: один – организовывает 
процесс обучения, другой – получает знания в этом процесс, но роль учи-
теля заключается ещё и в том, чтобы научить ребёнка учиться, что бы у 
него самого возникало желание найти новую информацию и поделиться 
ею с одноклассниками.  

После общения учителя и ученика в процессе урока, у ученика 
должны оставаться только положительные эмоции. Такой положитель-
ный заряд несут в себе уроки – сказки с театрализованным представле-
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нием, или урок - КВН, урок – суд, на котором можно «судить и защи-
щать» хищников, насекомых, деятельность человека по отношению к 
природе и т.д.  

Дети на «ура» воспринимают уроки – экскурсии. Например, это мо-
жет быть урок литературного чтения, проведённый в городском музее, я 
думаю, что обстановка музея как нельзя лучше влияет на формирование 
и развитие творчества у ребят. Или руководствуясь книгой Т. В. Смоле-
усовой «Уроки – экскурсии по математике в начальной школе» можно 
провести впечатляющий урок – экскурсию по математике. Процесс вза-
имодействия учителя и учеников в непринуждённой обстановке раскре-
пощает детей, формирует нетрадиционное мышление и способствует 
лучшему усвоению традиционных тем. 

 В заключение подчеркнём, что развитие творческих способностей 
ребёнка свидетельствует о необходимости создания специализирован-
ных методов диагностики, выявления критериев и уровней развития 
творчества, а также разработки и апробации экспериментальных про-
грамм.  

Структура деятельности учителя и ученика 
при использовании метода проектов. 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания Рекомендует источники получения информа-
ции 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Способствует прогнозированию результатов 

Активен Создаёт условия для активности школьника 

Субъект обучения Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою де-
ятельность 

Помогает оценить полученный результат, вы-
явить недостатки 

 Типологии проектов. 
По количеству 

участников 
По 

продолжительности 
По типу 

деятельности 
По количеству пред-

метов 

1) личностные 1) краткосрочные 1) творческий 1) монопроект 

2) парные 2)средней продолжи-
тельности 

2) исследо- 
вательский 

2) межпредметный 
проект 

 3) ролево-игровой   

 4)практико-
ориентированный 

  

 5)информационный  
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