
 

март 2020 

Рубрика: Статьи 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

 

Развитие творческих компетенций младших школьников  

в рамках обновления содержания образования 
 

Захарова Оксана Рамильевна 

учитель начальных классов 

КГУ "Володарская средняя школа" 

 

Творчество, как умение 21-го века, приобретает все 

больший интерес в последние годы и становится 

одним из ключевых компетенций, которую следует 

применять в школах. Тем не менее, некоторые ис-

следования подчеркивают трудность интеграции 

творчества в контексте школьных занятий. 

Цель этой статьи – раскрыть возможности уроков в 

рамках обновления содержания образования для 

развития творческих компетенций младших 

школьников. 

В современном и динамично развивающемся обще-

стве детям могут понадобиться некоторые способ-

ности, в частности, необходимо развивать новые 

компетенции, что позволит им разрабатывать но-

вые решения в будущем. Творчество, кажется, яв-

ляется одним из основных компонентов этих новых 

способностей и рассматривается как актив для раз-

вития общества. Хотя творчество широко признано 

в качестве актива для общества, оно остается нечет-

кой концепцией, и в литературе есть много опреде-

лений этой компетенции. 

Так многие авторы рассматривают творческую 

компетентность, как сочетание личностных ка-

честв школьника (ценностно-смысловых ориента-

ций, знаний, умений, способностей), обусловлен-

ных опытом его творческой деятельности в обще-

ственной жизни и творческой сфере. Наличие твор-

ческой компетентности всегда связано с творче-

ской деятельностью. 

По нашему мнению, работа только над творче-

ством, если она осуществляется осмысленно, мо-

жет в некоторой степени способствовать развитию 

и других полезных навыков и компетенций. Мы 

знаем, что развитие творческого потенциала тре-

бует времени и терпения, но если учителя будут 

лучше понимать природу творчества и его возмож-

ные связи с другими важными компетенциями, то 

они будут увереннее и смогут интегрировать твор-

ческое обучение в классе, стремиться развивать и 

другие навыки учащихся. 

В настоящее время польза от развития творчества в 

школах широко признана специалистами в области 

образования. Внедрение творческого обучения в 

классах может принести такую выгоду, как разви-

тие воображения детей и повышение вероятности 

новых открытий ими, развития в будущем. Кроме 

того, творчество рассматривается как важный ком-

понент личного благополучия, и в контексте урока 

у школьников может развиться любознательность, 

открытость и коммуникативные способности. 

На самом деле существует несколько теорий твор-

чества и множество переменных, которые задей-

ствованы в творческом потенциале. Эти многочис-

ленные теории или переменные могут сбивать с 

толку учителей. И действительно, многие исследо-

вания показывают, что учителям трудно понять и 

дать четкое определение творчества, несмотря на 

то, что они могут осознавать важность творчества в 

образовании. 

Итак, чтобы помочь учителям понять, как предста-

вить творчество в классе, мы определим теоретиче-

ские основы этой концепции с помощью подхода, 

учитывающего индивидуальные различия, то есть 

многомерного подхода. 

Многомерный подход определяет четыре основных 

компонента для творчества: 

1. когнитивный фактор (например, интеллект или 

знание); 

2. конативный фактор (например, личность или 

мотивация); 

3. эмоциональный фактор (влияние эмоциональ-

ных черт на творческий потенциал); 

4. фактор окружающей среды. (например, семей-

ная школьная среда). 

Что касается влияния мотивации на творчество, ис-

следователи обнаружили, что творчество основано 

на внутренней мотивации, а дети с внешней моти-

вацией склонны быть конформистами. 

Что касается эмоционального фактора творчества, 

эмоции влияют на индивидуальное творчество. 

Бернард Шоу указывает на различные чувства, свя-

занные с «радостью творения», такие как увлече-

ние, уверенность в себе, разочарование, облегче-

ние, волнение и удовлетворение. Кроме того, неко-

торые исследователи указывают, что эмоциональ-

ная напряженность, характер творческой задачи 

или эмоциональные черты личности модулируют 

влияние эмоций на творчество. 

Наконец, экологический фактор творчества отно-

сится к семейной среде, а также к школьной среде. 

Воздействие окружающей среды имеет решающее 

значение для развития творчества. Действительно, 
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заниматься творчеством легче, когда это позволяют 

обстоятельства. 

Школьная среда предоставляет детям основу для 

развития творчества, позволяя им задавать во-

просы, делиться мнениями и участвовать в крити-

ческих и оценочных практиках мышления. Суще-

ствуют примеры практики развития творчества в 

школьной среде, такие как гибкое использование 

пространства и времени; работа вне класса; уважи-

тельные отношения между учителями и учениками 

и непредписательное планирование. 

Таким образом, стремление к творчеству, отлич-

ному от компетенции, может быть более естествен-

ным для детей и менее трудным для него, чем к дру-

гой компетенции (например, критическому мышле-

нию, метапознанию или совместной работе). 

Для продвижения творчества роль педагога явля-

ется решающей. Действительно, убеждения учите-

лей в отношении творчества или способностей уча-

щихся могут влиять на развитие их творчества. 

Влияние педагога на развитие творческого потен-

циала известно, и его отношение к потенциалу де-

тей очень важно (например, высокие ожидания, 

поддержка, открытое отношение и терпимость к 

двусмысленности). Тем не менее, несмотря на важ-

ную роль учителей и многочисленные преимуще-

ства творческого обучения, творчество интегриро-

вано в учебную программу на недостаточном 

уровне. 

Стоит отметить тот факт, что учителя не имеют 

четкого понимания того, как следует определять 

креативность или как ее следует применять в кон-

тексте учебной деятельности (как обучение или 

оценка), даже несмотря на то, что они признают 

важность и интерес преподавания в творческом 

направлении. 

Э. Кропли определил девять условий, в которых 

учителя могут развивать творческий потенциал 

своих учеников. Например, он советует учителю 

позволить детям самим оценивать свои творческие 

продукты и предоставлять им больше времени для 

самооценки. 

Основная причина заключается в том, что таким 

образом ученики имеют больше времени для разра-

ботки, формулирования и корректировки своих 

идей и становятся более автономными – качество, 

необходимое для развития творчества. 

Фактически, будучи автономными, дети строят 

свое собственное представление о том, что они хо-

тят и делают, и более терпимы к двусмысленности 

без строгих норм, которые могут привести к несо-

творному производству. Кроме того, позволяя де-

тям задавать больше вопросов в классе, учителя мо-

гут направлять их на изучение возможных ответов 

на свои вопросы в одиночку или вместе с одноклас-

сниками и приводить детей к развитию большей 

гибкости, сотрудничества и лучшего чувства само-

оценки. 

Рассматривая контекст учебной деятельности, ис-

следователи представляют различные способы 

оценки творчества. При оценке методов обучения 

некоторые стратегии, помогающие учителям реа-

лизовать творческие способности в классе, вклю-

чают «допрос, изучение идей и различные вари-

анты или критическое размышление над идеями, 

действиями и результатами». При этом критиче-

ские навыки определяются как способ решения 

проблем путем «проверки, оценки и выбора пра-

вильного ответа на поставленную задачу и обосно-

ванного отказа от других альтернативных реше-

ний». 

Также есть необходимость устанавливать связь 

между концепциями, заставлять детей задуматься о 

возможностях и решениях одной проблемы, а 

также изучать и критически осмысливать свои 

идеи. 

В рамках учебной деятельности другие авторы, ре-

комендуют, для развития творческого мышления 

поощрять учащихся за новые идеи и импровиза-

цию, а также позволить ученикам создавать и раз-

вивать свои знания самостоятельно. 

Таким образом, еще одна интересная тема касается 

способа оценки творческих компетенций в контек-

сте учебной программы. Во-первых, добавление 

этих навыков в школьные программы потребует от 

учителей оценки успеваемости ученика и овладе-

ния этими навыками. 

Традиционный способ оценки знаний, классиче-

ский способ оценки путем оценки успеваемости 

учащихся, вероятно, не является оптимальным спо-

собом оценки этих навыков. 

В основном, итоговая оценка связана со значитель-

ными недостатками, такими как поверхностное 

обучение и неспособность перенести обучение на 

ситуации. Тем не менее, формирующая оценка, 

оценка с помощью обратной связи с целью помочь 

ученику прогрессировать, рассматривается как сти-

мулирующая практика для воображения учеников, 

позволяющая открытому диалогу между учите-

лями и учениками и более активному участию в 

обучении. Кроме того, что касается оценок, боль-

шинство из них, основаны на индивидуальных, а не 

групповых задачах; мы можем предположить, что 

этот способ оценки предпочтительнее, потому что 

он кажется более простым для учителей. 

Таким образом, мы сделали вывод, что начальная 

школа – важнейший этап в процессе общего обра-

зования школьника. Младший школьный возраст 
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всегда интересовал исследователей проблем педа-

гогики и психологии. 

Творческие компетенции ребенка представляют со-

бой индивидуально-психологические и двигатель-

ные особенности индивида, которые имеют отно-

шение к успешности выполнения какой-либо дея-

тельности, но не сводятся к знаниям, умениям и 

навыкам, которые уже выработаны у ученика. Кре-

ативность охватывает ряд мыслительных и лич-

ностных качеств, определяющую способность к 

творчеству. 

В рамках обновления содержания образования 

урок остается основной формой обучения и воспи-

тания ученика начальных классов, так как в его 

контексте решаются задачи развития творческого 

воображения и мышления, фантазии, способности 

к анализу и синтезу. Поэтому образовательные про-

граммы для младших школьников подразумевают 

решение задач формирования творческих компе-

тенций ребенка в учебной деятельности. 
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