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Педагогические условия развития творческой 

деятельности школьников на уроке в начальной школе 
 
Аннотация. Развитие творческих возможностей учащихся важно на всех этапах школьного обуче-

ния, но особое значение имеет развитие творческой деятельности в младшем школьном возрасте. Это 

связано с тем, что в начальных классах, особенно на первом году обучения, только начинают форми-

роваться способы учебной работы, закладываются приемы решения учебных задач, которыми учащи-

еся будут пользоваться в дальнейшем. В статье представлены педагогические условия развития твор-

ческой деятельности младших школьников на уроке: 1) творческая деятельность младшего школьни-

ка осознается учителем как цель обучения; 2) творческая деятельность включена в содержание 

начального образования как его компонент; 3) свобода творческой деятельности младшего школьни-

ка соединяется с ее педагогической организацией и руководством со стороны учителя; 4) ведущими 

способами организации творческой деятельности на уроке в начальной школе являются методы про-

блемного обучения; 5) диагностируются результаты творческой деятельности школьников; 6) приме-

няются средства коррекции творческой деятельности на уроке в начальной школе. 
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Pedagogical conditions for the development of creative activity 

of schoolchildren in the classroom in primary school 
 
Abstract. The development of pupils' creative abilities is important at all stages of school education, but the 

development of creative activity in primary school age is of particular importance. This is due to the fact that 

in primary classes, especially in the first year of study, methods of educational work are just beginning to 

form, methods of solving educational problems are being laid, which students will use in the future. The arti-

cle presents the pedagogical conditions for the development of creative activity of younger schoolchildren in 

the classroom: 1) the creative activity of a younger schoolchildren is recognized by the teacher as the goal of 

learning; 2) creative activity is included in the content of primary education as its component; 3) the freedom 

of creative activity of a younger schoolchildren is connected with its pedagogical organization and guidance 

from the teacher; 4) the leading ways of organizing creative activity in the classroom in primary school are 
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methods of problem-based learning; 5) the results of creative activity of schoolchildren are diagnosed; 6) 

means of correcting creative activity are used in the classroom in primary school. 

Key words: creative activity, junior schoolchildren, development, lesson, primary school, pedagogical condi-

tions. 

 

азвитие творческих возможностей 

учащихся важно на всех этапах 

школьного обучения, но особое зна-

чение имеет развитие творческой деятель-

ности в младшем школьном возрасте. Это 

связано с тем, что в начальных классах, 

особенно на первом году обучения, только 

начинают формироваться способы учебной 

работы, закладываются приемы решения 

учебных задач, которыми учащиеся будут 

пользоваться в дальнейшем. 

Как научить ребенка мыслить твор-

чески? Как привить любовь к умственному 

усилию, преодолению трудностей, про-

блем? Как сохранить любознательность 

ребенка и дать ей возможность прорасти в 

высокую чувствительность к проблемам, 

умение видеть и творчески решать их? 

Многие психологи и педагоги рас-

сматривают условия, необходимые для 

развития воображения, творческой дея-

тельности школьников младшего, среднего 

и старшего звена. 

Изучив современные представления 

об условиях, необходимых для развития 

специальных способностей, в том числе и 

творческих, творческого мышления, твор-

ческой деятельности как детей, так и 

взрослых (Т.В. Андрюшина, М. Воллах, 

Л.С. Выготский, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гре-

бенюк, П.И. Дышлевый, И.А. Киршин, Н. 

Коган, А.В. Хуторской, Е.А. Шумилин, 

В.П. Ягункова и др.), а также исследова-

ния, посвященные методам обучения, спо-

собам организации творческой деятельно-

сти школьников на уроке (С.И. Брызгало-

ва, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.М. 

Мочалова, М.Н. Скаткин, И.Ф. Харламов и 

др.), федеральный закон Российской Феде-

рации «О государственном образователь-

ном стандарте основного общего образо-

вания», основные образовательные про-

граммы, современную концепцию содер-

жания образования (И.Я. Лернер), работы 

психологов и педагогов, касающиеся диа-

гностики и коррекции (В.И. Андреев, Р.С. 

Немов, Е.Г. Речицкая, Е.А. Сошина, А.В. 

Хуторской), мы пришли к следующему 

выводу: творческая деятельность младших 

школьников на уроке может выполнить 

свои развивающие функции, если будут 

комплексно реализованы следующие педа-

гогические условия: 

1) творческая деятельность младшего 

школьника осознается учителем как цель 

обучения; 

2) творческая деятельность включена 

в содержание начального образования как 

его компонент; 

3) свобода творческой деятельности 

младшего школьника соединяется с ее пе-

дагогической организацией и руковод-

ством со стороны учителя; 

4) ведущими способами организации 

творческой деятельности на уроке в 

начальной школе являются методы про-

блемного обучения; 

5) диагностируются результаты твор-

ческой деятельности школьников; 

6) применяются средства коррекции 

творческой деятельности на уроке в 

начальной школе, 

так как, включая в себя основные 

элементы целостного учебного процесса: 

дидактическое целеполагание, отбор со-

держания и методов обучения, диагности-

ческий педагогический анализ, коррекцию, 

‒ указанные педагогические условия раз-

вития творческой деятельности младших 

школьников на уроке являются необходи-

мыми и достаточными [3]. 

В связи со сказанным охарактеризу-

ем педагогические условия развития твор-

ческой деятельности младших школьников 

на уроках. 

Условие 1. Творческая деятельность 

младшего школьника осознается учителем 

как цель обучения. Целостный урок со-

держит четыре цели в соответствии с че-

тырьмя видами содержания образования. 

Р 
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Так как, по мнению И.Я. Лернера [1], все 

цели должны давать образование, разви-

вать и воспитывать, поэтому он не обозна-

чает цели традиционно как образователь-

ные, воспитательные, развивающие, но 

указывает на умения и творческую дея-

тельность порознь, тем самым подчерки-

вая, что полноценное умственное развитие 

возможно только при включении в обуче-

ние и творческого применения, и добыва-

ния знаний. 

Условие 2. Творческая деятельность 

включена в содержание начального обра-

зования как его компонент. Содержание 

этого условия определяется тем, что при 

обучении младших школьников акцент 

ставится как на усвоение знаний и извест-

ных обществу способов деятельности, так 

и на приобретение, формирование и разви-

тие опыта творческой деятельности и эмо-

ционально-чувственного опыта. 

Условие 3. Свобода творческой дея-

тельности младшего школьника соединя-

ется с ее педагогической организацией и 

руководством со стороны учителя. Педагог 

не вмешивается в тончайший творческий 

процесс младшего школьника (если уча-

щийся сам не просит помощи). Учитель 

отказывается, по мере возможности, от 

жестких лимитов времени, атмосферы со-

ревновательности, единственного критерия 

правильности ответа, так как в противном 

случае у ребенка появляется тревожность, 

неуверенность, что противоречит характе-

ру творческого процесса. Для проявления 

творчества нужна свободная, непринуж-

денная обстановка, поэтому учитель стре-

мится к ее созданию. Чтобы реализовать 

принцип свободы, учитель постоянно ра-

ботает над мотивацией младшего школь-

ника: выполнение творческих заданий не 

должно вызывать отрицательных эмоций у 

учащихся. Организация и руководство со 

стороны учителя заключается в том, что 

урок, направленный на развитие творче-

ской деятельности, заранее разрабатывает-

ся учителем. Кроме этого, свобода органи-

чески связана с ответственностью. Ученик 

должен знать, что несет ответственность за 

свои высказывания, решения. Учитель не 

только предоставляет младшим школьни-

кам свободу выбора, но и «учит их дей-

ствовать осмысленно в ситуации выбора, 

вооружает необходимым деятельностным 

инструментарием» [2]. 

Условие 4. Ведущими способами ор-

ганизации творческой деятельности на 

уроке в начальной школе являются методы 

проблемного обучения. На уроках в 

начальной школе необходимо использо-

вать проблемное изложение, эвристиче-

скую беседу, исследовательский метод, а 

также проблемные вопросы, проблемные 

задачи, проблемные ситуации, задания 

творческого характера, что, конечно же, не 

исключает заданий репродуктивного ха-

рактера. 

Условие 5. Диагностируются резуль-

таты творческой деятельности школьни-

ков. Необходимо системно диагностиро-

вать результаты творческой деятельности 

младших школьников и на этой основе 

управлять, влиять на развитие творческой 

деятельности учащихся начальных клас-

сов. 

Например, этап диагностики творче-

ской деятельности может проводиться три 

раза в год. Каждому ученику предлагается 

лист заданий, включающий девять заданий 

(творческого, репродуктивно-творческого 

и репродуктивного характера), которые 

можно выполнить на репродуктивном до-

статочном (Рд), высоком репродуктивном 

(Рв), репродуктивно-творческом (Р-Т), 

творчески-репродуктивном (Т-Р), творче-

ском достаточном (Тд), высоком творче-

ском (Тв) уровнях соответственно. 

Кроме этого в течение учебного года 

(три раза в четверть) диагностируют твор-

ческую деятельность с помощью органи-

зации специальных или использования 

естественных образовательных ситуаций, 

которые позволяют учителю выполнять 

«замеры» творческой деятельности одного 

ученика, выполняющего индивидуальное 

творческое задание, что позволяет обна-

ружить более глубокие индивидуальные 

творческие образовательные движения 

учеников, нежели один замер у 25-30 че-

ловек. 
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Учитель ведет «Диагностические 

карты изучения развития творческой дея-

тельности младших школьников», в кото-

рые записывает все направленные на раз-

витие творческой деятельности достиже-

ния учащихся начальных классов. 

Следует обратить внимание на то, 

что измерение творческих процессов, 

творческих способностей, уровня творче-

ской деятельности представляет большую 

сложность, поэтому любые критерии 

необходимо применять исключительно 

осторожно. 

Условие 6. Применяются средства 

коррекции творческой деятельности на 

уроке в начальной школе. Диагностика без 

коррекции лишена смысла. Поэтому необ-

ходимо включить в работу учителя 

начальных классов коррекционные меро-

приятия, которые заключаются в следую-

щем: после проведения уроков с соблюде-

нием педагогических условий развития 

творческой деятельности младших школь-

ников учитель анализирует свою деятель-

ность и деятельность учащихся с целью 

внесения коррективов в дальнейшую рабо-

ту (например, учитель меняет процентное 

соотношение и содержание способов орга-

низации творческой деятельности на уро-

ке; проводит дополнительные занятия с 

учащимися на преодоление или ослабле-

ние недостатков психического и физиче-

ского развития; регулирует свободу твор-

ческой деятельности младших школьников 

и ее педагогическую организацию и руко-

водство), что находит отражение в даль-

нейшей работе учителя: разработке и 

написании планов, конспектов уроков, 

подборе заданий и т.п. 

Коррекционная работа представляет 

систему комплексных мер педагогического 

воздействия на различные особенности 

развития личности в целом. Она не сво-

дится к механическим упражнениям или 

набору специальных упражнений, разви-

вающих как творческую деятельность 

младших школьников, так и познаватель-

ные процессы и другие виды деятельности 

учащихся начальных классов, а охватывает 

весь учебно-воспитательный процесс. 

Итак, творческая деятельность 

младших школьников на уроке может вы-

полнить свои развивающие функции, если 

будут комплексно реализованы указанные 

нами педагогические условия. 
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