
 

сентябрь 2021 

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. 

 

 

Творческая деятельность младших школьников 
 

Жунусова Риза Булатовна 

учитель начальных классов 

КГУ "Константиновская средняя школа" 

 

В каждом ребенке дремлет птица, 

которую нужно разбудить для полёта. 

Творчество-вот имя этой волшебной птицы! 

В. А Сухомлинский. 

 

В современное время возрастает потребность в вы-

сокоинтеллектуальных творческих личностях, спо-

собных самостоятельно решать возникающие труд-

ности, принимать нестандартные решения и вопло-

щать их в жизнь. 

Всё это требует разработки новых методов воспи-

тания подрастающего поколения и влечёт за собой 

нетрадиционность подходов. Наибольший интерес 

в этом плане представляют младшие школьники, 

так как именно в этом возрасте закладывается ос-

нова личности, происходит ориентация на развитие 

духовности, самореализации, самовыражения и 

формируются мироощущения, необходимые в по-

следующей жизни. 

Творчество является одним из средств всесторон-

него развития младших школьников. Оно вносит 

большие изменения в развитие ребенка и оставляет 

свой след навсегда, как и покорение космоса чело-

вечеством. Творчество учит работать с позитивным 

настроем и дарит силу подрастающему поколению. 

Творчество – сложный психический процесс, свя-

занный с характером, интересами, способностями 

личности. Воображение является его фокусом. Раз-

витие творческого процесса, в свою очередь, обога-

щает воображение, расширяет знания, опыт и инте-

ресы ребенка. 

Творческая деятельность развивает чувства детей, 

способствует наиболее оптимальному и интенсив-

ному развитию высших психических функций, та-

ких, как память, мышления, восприятие, внимание. 

Последние, в свою очередь, определяют успеш-

ность учебы ребенка. 

Очевидно, что основа творческой личности форми-

руется в начальной школе. В этом возрасте у детей 

закладываются истоки творческих способностей. 

Только из-за недостаточного жизненного опыта, 

индивидуального мировоззрения, индивидуально-

эстетического отношения они не могут раскрыть 

свои творческие способности. Творчество уча-

щихся должно постоянно поддерживаться педаго-

гами, классными коллективами. 

Как формировать творческие способности ребенка 

с раннего возраста? Каковы его пути, методы, 

содержание? Это одна из актуальных проблем на 

сегодняшний день. Согласно исследованиям пси-

хологов, в каждом возрасте есть свои уникальные 

способности, склонности к творчеству. Если 

направлять и программировать развитие младших 

школьников, то, приходя в старшие классы, у мно-

гих ограничиваются и застаиваются творческие 

возможности. 

В то же время, если говорить о содержании усло-

вий, необходимых для воспитания и обучения де-

тей: учитель должен в первую очередь направить 

внимание ребенка на то-что, чтобы создать в классе 

творческое настроение. Для этого целесообразно 

постоянно предлагать задания, упражнения, игры; 

необходимо знать способ представления ребенку 

каждого творческого задания; творческое упражне-

ние содержание игровых заданий должно соче-

таться с возрастными интересами подростков; За-

дание - после ознакомления с задачей ребенок при-

ступает к работе. Самая большая задача педагога – 

чтобы ребенок находил определенное художе-

ственное решение, не отвлекал его от внимания до 

тех пор, пока он не рационально завершит свое про-

изведение, давал творческую направленность: 

Нужно создавать условия, возможности, чтобы 

творчески мыслить не индивидуально, а всей груп-

пой детей. 

Устанавливать творческое взаимодействие, творче-

скую атмосферу в группе, коллективе. 

Обеспечение психологической безопасности, сво-

боды, открытости, свободы для творчества; 

Считаю, что учитель должен учитывать следующее 

в деле развития творчества учащихся, ориентации: 

придумать содержание-вид творческого задания; 

овладение приемами представления ученику твор-

ческих задач; 

умение находить художественное решение, созда-

вать события, создавать ситуации, которые могут 

стать ключевыми для создания образа; 

умение педагогически, методически оценивать 

творческий процесс, давать оценку фактам и дан-

ным, делать теоретические, практические выводы. 

Это позволяет совершенствовать творческие часы. 
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Теперь, когда мы раскрываем значение этих слов, 

таких как способность, творчество. Что такое спо-

собность? 

Способности (спонтанность) – индивидуальные 

особенности человека, являющиеся условием про-

дуктивного выполнения одного или нескольких 

действий. Своеобразное качественное сочетание 

способностей, позволяющее человеку продуктивно 

выполнять любые действия, называется одаренно-

стью. Высшая степень одаренности-талант. 

Отсутствие знаний и умений, тормозит развитие 

способностей. Способности не передаются ученику 

в готовом виде, они являются результатом разви-

тия, которое всегда реализуется в процессе воспи-

тания и обучения. Врожденными могут быть 

только анатомо-физиологические особенности, ле-

жащие в основе символов, т. е. способностей. Само 

умение учиться, учиться не может возникнуть без 

конкретной деятельности ученика. Все способно-

сти людей являются плодом гражданских отноше-

ний. Поскольку уровень отношений различен у 

каждого ученика, уровень способностей различен. 

По словам психологов, исследования с целью вы-

явления способностей начались еще в XIX веке. В 

глубине этого свойства лежит символ таланта. 

Развитие результативности качеств также зависит 

от воспитательной работы и возрастных измене-

ний. 

Что такое творчество? 

Этимология, этимология творчества - это произ-

водство, изобретение. Следовательно, надо пони-

мать, что придумывать что-то новое, тем самым до-

биваться успеха. Философский словарь трактует: 

творчество-деятельность, имеющая историко-об-

щественное значение, совершающая открытия вы-

сокого качества, - Выдающийся психолог Л. С. Вы-

готский называет творческую деятельность. А один 

из психологов, глубоко исследовавший эту про-

блему, Я. А. Пономарев ставит ее в один ряд с по-

нятием развития. Ведь каждое нововведение, осо-

бенно интеллектуальное, предполагает, что оно вы-

ведет психику ребенка на новый качественный уро-

вень. Это мнение обнадеживает тем, что оно соот-

ветствует требованиям современной педагогики. 

По мере изучения стали меняться и определения, 

даваемые творчеству. В последние годы наряду с 

новаторским словом "экономика" активно исполь-

зуются понятия "занятость", "активность". 

Творчество - очень сложный психический процесс. 

Поскольку это вид деятельности, он присущ только 

человеку. 

Творчество (творческое)-сознательная, целена-

правленная активная деятельность человека, 

направленная на познание и преобразование дей-

ствительности, производящая новые, 

оригинальные вещи, произведения и т.д., ранее не 

существовавшие в совершенствовании материаль-

ной и духовной жизни общества. В различных ви-

дах деятельности (в науке, технике, искусстве в об-

щественных отношениях, видах общественного со-

знания, на производстве, в быту) все, что делают 

люди, -результат созидательных усилий. 

Творческий ход становится единым для любой де-

ятельности людей с точки зрения основных черт. 

Он сочетает в себе смысловое осмысление жизни, 

создание новых творческих накоплений, интеллек-

туальную деятельность по поднятию новых идей и 

физическому труду по их воплощению в жизнь. В 

соответствии с присущими ему особенностями раз-

личных видов деятельности, творческий барыг 

также разнообразен. 

В течение многих лет считалось, что творчество не 

всем под силу, а достижения современной науки го-

ворят о том, что при соблюдении определенных 

условий на такую степень способностей можно 

воспитать любого ребенка. 

Потребность в творчестве-сложная духовная по-

требность. Пока нельзя сказать, что она одинакова 

у всех людей. А процессы обновления, происходя-

щие в обществе, требуют от каждого человека еже-

дневной творческой отдачи. 

Творчество-источник всего бытия, движения, раз-

вития, одним словом жизни, в явлениях природы, 

общества непрерывно протекают естественные 

процессы творчества в сознании, деятельности, 

внутренней душе индивида. Этот процесс развива-

ется при определенной системе. Внутренними 

творческими процессами управляет сама природа. 

А управление, регулирование внешних факторов 

зависит от мышления индивида, от того, чем он за-

нимается. 

Возрождение человека к творчеству, открывает ему 

путь к реализации своей индивидуальности, своих 

возможностей. Раскрывая сущность творчества, 

можно определить его тесную связь с понятием 

"творчество". Творчество и деятельность состав-

ляют диалектическое единство. Когда действие по-

рождает творчество и превращает его в реальное 

существо, оно регулирует творческую деятель-

ность, определяет эффективность ее действий. 

Творческая деятельность предполагает развитие 

склонностей, интересов детей, развитие их творче-

ской силы, совершенствование их творческой 

силы. Творческая деятельность проявляется в 

форме постановки, смотра художественной само-

деятельности, художественного чтения, организа-

ции смотра-конкурса ремесленников и художе-

ственной выставки. В ходе такой деятельности вы-

полняются задачи воспитания у учащихся нрав-

ственных, эмоциональных и волевых качеств. 
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Исследователи дают различные определения твор-

ческой деятельности. Например: И. Я. Лернер под 

творческой деятельностью определяет умение пе-

реносить знания, умения, навыки в новую ситуа-

цию, видеть новую деятельность объекта, находить 

новые решения. 

А. Н. Люк называет творческую деятельность даль-

новидностью, бдительностью в решении про-

блемы, способностью к реализации идей. 

Через творческую деятельность формируются и 

развиваются творческие качества. 

Вопросы о том, от чего зависит повышение способ-

ностей до творческого уровня, волнуют каждого 

человека. Творческая деятельность - очень слож-

ный процесс, и он присущ только человеку. Твор-

чество-вид человеческой деятельности. Специфика 

такой деятельности заключается в том, что уровень 

развития зависит не только от социальных, но и от 

природных биологических факторов. Сегодня раз-

витие творческих способностей становится глав-

ной мишенью, когда отсутствие у ученика призна-

ков творческой деятельности становится большой 

проблемой, и мы, кажется, достигаем того момента, 

когда нужно думать. Ведь решать самые разные 

жизненные трудности, доводить наше государство 

до цивилизации могут только творческие люди. 

Только творчество дает человеку возможность по-

нять смысл жизни, почувствовать свое счастье. 

Одна из работ, способствующих развитию эстети-

ческого вкуса и приобщению детей к творчеству в 

свободное время –рисование красками. 

 
Рисунки животных, рисунки предметов, рисунки 

детей во время увлекательной истории, и многие 

другие рисунки очень увлекают детей. Раскраски 

не только увлекают, но и погружают детей в мир 

творчества. С помощью рисования дети учатся раз-

личать цвета и цвета. Во-вторых, научится фанта-

зировать. 
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