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Современное общество предъявляет человеку все более высокие 

требования. В связи с ростом социальной конкуренции молодому человеку 

необходимо применять те знания, которыми он обладает; уметь преобразовать 

деятельность таким образом, чтобы сделать ее как можно более эффективной. 

Для того, чтобы быть востребованным в обществе, необходимо превносить в 

него новое своей творческой деятельностью. 

Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые 

материалы и духовные ценности или итог создания объективно нового. 

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления -

уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести 

из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в 

точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. 

Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал, кроме 

труда, некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу 

возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей 

личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную 

ценность в сравнении с продуктами производства. В творчестве имеет ценность 

не только результат, но и сам процесс.  

Для школьников  важна личная новизна их творческой деятельности на 

каждом уроке, в том числе и на уроке русского языка. 

Работая в школе, можно задать такие вопросы:  

Насколько содержательна устная и письменная речь детей? Логична ли 

речь? Правильна ли их речь с точки зрения грамматики и орфоэпии? 

Поэтому, я считаю, что  уроки  нужно проводить на высоком 

эмоциональном уровне, стараться затронуть  мысли у чувства каждого ученика, 

стимулировать их активность в выражении своих эмоций в устной и 

письменной речи. 

Актуальность темы обусловлена востребованностью в современном 

обществе креативных, нестандартно мыслящих, грамотных людей. 

Особое значение имеет формирование творческих способностей в 

младшем школьном возрасте. 

В основу опыта положена идея развития творческих способностей, 

которые могли бы создать условия для воспитания самостоятельно мыслящей, 

критично оценивающей свои действия личности. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу можно 

констатировать, что суть процесса формирования творческих способностей  

заключается в переходе умений и навыков, образующихся в ходе 
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осуществления деятельности, в обобщенные умения. Этот процесс приводит к 

перестройке всех сфер личности. 

 Принципы, на основе которых строится моя работа. В учебном процессе 

они тесно взаимосвязаны. 

Принципы: 
1. Принцип развивающего дискомфорта, или принцип преодолимых 

препятствий. 

2. Принцип опосредованного влияния. 

3. Принцип мнемонической деятельности. 

4. Принцип межпредметности. 

5. Принцип рефлексии деятельности. 

Реализация данных принципов в обучении детей младшего школьного 

возраста  может способствовать формированию у них направленности на 

создание нового, обеспечить системный подход к развитию творческих 

способностей детей. 

Принцип развивающего дискомфорта, или принцип преодолимых 

препятствий, определяет целесообразность знакомства учащихся с 

результатами творчества писателей, художников. 

Смысл этого метода в психологическом «перестраивании» стихийно 

возникающих и специально организованных эмоционально негативных 

ситуаций. В результате такого «перестраивания» меняется характер 

проявляемой активности, ученик  тренируется, с одной стороны, успешно 

выходить из критической ситуации, а, с другой стороны, позитивно отражать 

эти ситуации в своем текущем и «глубинном» опыте. В соответствии с этим 

методом надо не только не бояться сложных, негативных ситуаций, но 

использовать их для поступательного развития личности и творческих 

возможностей ребенка. В некоторых случаях возможна даже своего рода 

специальная провокация такого рода ситуаций. 

Идея развивающего дискомфорта в том или ином виде существует у 

многих педагогов, в частности, и у В.А.Сухомлинского можно выделить идею о 

необходимости сделать учебный труд трудным, только в таком случае, как он 

считал, учение развивает ребенка. Однако эти идеи В.А.Сухомлинского 

теряются в потоке провозглашаемых им требований дать ребенку «вкус 

успеха», заботиться о его высокой самооценке и тому подобных, очень важных 

на тот момент идей. 

Л.С.Выготский отмечал: «Если хотите что-либо прочно воспитать в 

ребенке, позаботьтесь о препятствиях» 

Мне нравится организовывать работу по развитию творческих 

способностей детей младшего школьного возраста на основе восприятия 

живописи. Картина активизирует и направляет мысль детей, развивает 

внимание и наблюдательность. Восприятие культуры, духовной классики 

требует от детей значительных усилий, развития умения вступать во 

внутренний диалог с автором. 



С некоторыми картинами в течение обучения в начальной школе ученики 

встречаются неоднократно. Например, в первом классе по картине проводится 

беседа. 

В первом классе беседа по картине В.М.Васнецова «Иван-царевич на 

Сером Волке». 

- Как называется картина? 

- Эпизод какой сказки здесь изображен? 

- Кто написал картину? 

(Виктор Михайлович Васнецов) 

- Чем отличаются названия картины и сказки? 

- Почему слова «Серый Волк» в названии картины написаны с заглавных 

букв? 

(Серый Волк не менее важный герой для художника, чем Иван-царевич) 

В четвертом классе по этой же картине пишется сочинение. 

- Как художник изобразил побег Ивана Царевича и Елены Прекрасной? 

- Как картина природы, лица героев, поза передают их чувства и 

настроение? 

- Посмотрите внимательно на эту картину, как вы думаете, к какому 

жанру живописи ее можно отнести? 

- Какое настроение создает этот пейзаж? 

- Что изображено в центре картины? 

- Опишите персонажей картины: их лица, волосы, руки, одежду, позы.  

- Какое значение имеет цветовой контраст пейзажа? 

Примерный план сочинения. 

а) Художник-сказочник. 

б) Главные герои картины. 

в) Волшебный лес. 

г) Добро побеждает зло. 

 

Принцип мнемонической деятельности. 

 немо ника (др.-греч. μνημονικόν - искусство запоминания), 

мнемоте хника - совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих 

запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём 

образования ассоциаций(связей): замена абстрактных объектов и фактов на 

понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное или 

кинестетическое представление, связывание объектов с уже имеющейся 

информацией в памяти различных типов модификации для упрощения 

запоминания. 

Также термин «мнемоника» употребляется как обозначение визуализации 

(в виде изображения, набора символов либо предметов) некоего объекта, 

субъекта либо явления, достаточно полно описывающей его и облегчающей его 

запоминание или идентификацию. 

Техника мнемоника облегчает запоминание в отдельных случаях (там, где 

придуманные искусственные ассоциации закрепляются при запоминании легко 

и быстро). Однако в некоторых случаях неверное применение мнемоники 
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может оказать и прямой вред, при подмене осмысленного (логического) 

запоминания механическим заучиванием. 

Принцип мнемонической деятельности подчеркивает исключительную 

важность качественных знаний для успешного осуществления развития 

творческих способностей. Повышению качества усвоения программного 

материала способствует проблемное введение новых знаний, использование 

схематической наглядности. 

Создание проблемной ситуации. Развитию творческих способностей 

способствует такая организация обучения, при которой учащийся вовлекается в 

процесс самостоятельного поиска. Вот пример. 

Тема «Мягкий знак на конце существительных после шипящих» дети 

записывают под диктовку слова «пень», «лень», «боль», «конь» и определить 

род этих существительных. Задание не вызывает каких-либо  трудностей, так 

как ученики уже знают, что мягкость предшествующего согласного на письме 

обозначается с помощью мягкого знака. 

Тогда можно предложить им записать еще существительные женского и 

мужского рода: «ночь», «карандаш», «меч», «молодежь» в тетрадях. Кто-то 

пишет эти существительные с мягким знаком, а кто-то без. Записываются 

разные варианты на доске.  

- Почему, когда вы писали первую группу существительных у вас это не 

вызвало затруднения и все написали правильно? А во второй группе слов? 

- Мы пока не знаем, когда пишется мягкий знак на конце 

существительных после шипящих. 

Также в организации проблемной ситуации часто использую пословицы. 

Например: 

«Сделал дело, гуляй смело». 

-Укажите известные части речи. 

(дело – существительное, сделал, гуляй – глагол) 

- Почему не указали часть речи над словом смело? 

- Мы пока не можем определить, какая часть речи отвечает на вопрос 

«как?». 

- О чем же будем говорить на уроке, что будем узнавать? 

Учитывая возрастные и психологические особенности младших 

школьников, нужно как можно больше пытаться разнообразить урок 

иллюстрациями, различными схемами, таблицами, презентациями. 

Так как принципы взаимосвязаны между собой, то запоминание 

словарных слов можно сделать более качественным. Для этого я прибегаю к 

помощи ассоциативного образа.  

 



  
«Помидор» писать легко, 

Круглый он, как буква «О». 

Принцип межпредметности хорошо реализуется на уроках 

литературного чтения. Относительно проблемы развития творческих 

способностей этот принцип рассматривается в следующих аспектах: 

- В процессе решения творческой задачи необходимо использовать 

знания из разных областей. 

- Составляющие творческих способностей (оригинальность, гибкость) 

можно развивать на материале одного вида деятельности. 

Учеников можно не только знакомить со сказками, но и пробовать их 

сочинять. Также они пробуют сочинять заклички, загадки, потешки. 

Можно также пофантазировать как использовали бы, например, палку 

герои любимых сказок. Если любимая сказка ученика «Белоснежка», можно 

спросить: «А как использовала бы палку Белоснежка? А гномы? А принц?  

Принцип рефлексии деятельности. Что же представляет собой 

рефлексивная деятельность учащихся? В современной психолог-

педагогической литературе широко обсуждается понятие «рефлексия» 

(Б.Г.Мещерякова, В.П.Зинченко, В.И.Загвязинский, А.В.Хуторской, 

И.В.Муштавинская). Например, А.В.Хуторской определяет рефлексию как 

мыследеятельностный или чувственно переживаемый процесс осознания 

субъектом образования своей деятельности, направленной на исследование уже 

осуществлённой деятельности для того, чтобы зафиксировать её результаты и в 

дальнейшем повысить её эффективность.  

В ходе стадии осмысления учащиеся активно осваивают новую 

информацию, осмысливают её, систематизируют. Во время рефлексии 

происходит обмен мнениями о новой информации, её соотнесение с уже 

имеющимся опытом; формулируются выводы о том, что учащиеся узнали на 

уроке, чему научились; делается самооценка, вырабатывается собственная 

точка зрения. В арсенале данной технологии имеется большое количество 

различных педагогических действий, приёмов, методов, стратегий ведения 

урока. 

Учащимся нужно напомнить, что способ выполнения творческого 

задания нельзя найти в памяти, его можно «открыть» с помощью мышления, 

воображения, смекалки. 



2.3. Результативность и эффективность опыта. Реализация этих 

принципов в обучении учащихся может способствовать формированию у 

учащихся желания создать новое, обеспечить системный подход к развитию 

творческих способностей. Система работы с использованием принципов 

развития творческих способностей учащихся содействовала положительной 

динамике уровня обученности по русскому языку. 

Для того, чтобы процесс развития творческих способностей 

осуществлялся успешно, необходимо знать об уровне развития творческих 

способностей учащихся.  

Заключение. Развивать творческие способности учащихся нужно на 

любом уроке. 

Хочется обратить внимание, что успешность этой работы определяется 

прежде всего тем, насколько педагог может создать условия для активности 

учеников, учитывая потенциальные возможности, и реализовать умения 

вовлечь в рабочий процесс абсолютно  каждого ученика. 
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