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Аннотация 

Творческая активность – одна из важнейших 
характеристик личности и человеческой 
деятельности. Проблема ее развития приобретает в 
настоящий момент особую социальную значимость. 
В данной статье рассматриваются условия, 
необходимые для успешного развития творческих 
способностей, определяются основные 
педагогические задачи по развитию творческого 
потенциала младших школьников. 
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Введение 
 
 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса 
становится все разнообразнее и сложнее. И она 
требует от человека не шаблонных, привычных 
действий, а подвижности, гибкости мышления, 
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 
творческого подхода к решению больших и малых 
проблем. Творческие способности человека следует 
признать самой существенной частью его интеллекта 
и задачу их развития одной из важнейших задач в 
воспитании современного человека. 

 
 

Особенности развития творческих способностей в младшем 
школьном возрасте 



Младший школьный возраст – период впитывания, 
накопления знаний, период усвоения по 
преимуществу. Успешному выполнению этой важной 
жизненной функции благоприятствуют характерные 
особенности детей этого возраста: доверчивое 
подчинение авторитету, повышенная 
восприимчивость, впечатлительность, наивно- 
игровое отношение ко многому из того, с чем они 
сталкиваются. У младших школьников каждая из 
отмеченных особенностей выступает, главным 
образом, своей положительной стороной, и это 
неповторимое своеобразие данного возраста (Лук,  
1976: 93). 

Некоторые из особенностей младших школьников в 
последующие годы сходят на нет, другие во многом 
изменяют свое значение. Следует учитывать при этом 
разную степень выраженности у отдельных детей той 
или иной возрастной черты. Но несомненно, что 
рассмотренные особенности существенно 
сказываются на познавательных возможностях детей 
и обуславливают дальнейший ход общего развития. 
Высокая восприимчивость к окружающим 
воздействиям, расположенность к усвоению – очень 
важная сторона интеллекта, характеризующая 
умственные достоинства и в будущем. 

Чрезвычайно трудно оценить действительное 
значение проявляемых в детстве признаков 
способностей и тем более предусмотреть их 
дальнейшее развитие. Нередко обнаруживается, что 



яркие проявления способностей ребенка, достаточные 
для начальных успехов в некоторых занятиях, не 
открывают пути к действительным, социально 
значимым достижениям. Однако, ранние признаки 
способностей не могут оставлять равнодушными 
родителей, педагогов — ведь они могут указывать на 
предпосылки подлинного таланта (Конышева, 1999: 
98). 

Чтобы лучше понимать таких детей, нужно, прежде 
всего знать и  учитывать возрастные особенности 
детской психики. Стремительный подъем умственных 
сил по мере взросления можно наблюдать у всех 
детей. У несмышленыша, совершенно беспомощного 
при рождении, за немногие годы, поначалу с помощью 
и под руководством старших, формируются 
сложнейшие свойства ума, бесчисленные навыки, 
многообразнейшие чувства. Обогащение психики 
идет в таком темпе, который будет уже недоступен в 
зрелые годы. Детство – неповторимая по своим 
возможностям пора развития. Об этих возрастных 
условиях роста способностей и нужно сказать, прежде 
всего, а именно – о таком важном компоненте, как 
сила нервной системы (о ней судят по способности 
выдерживать интенсивную или длительную  нагрузку  
на нервную систему). Детей отличает (и чем младше 
ребенок, тем в большей степени) относительная 
слабость, малая выносливость, истощаемость нервной 
системы. Специальные исследования показали, что 
эта возрастная слабость (когда даже небольшие 
воздействия вызывают сильную реакцию) – не только 



недостаток, но и достоинство – именно она 
обусловливает детскую впечатлительность, живость 
восприятия. С годами нервная система крепнет в 
разной степени у разных детей – а вместе с тем и 
снижается детская непосредственная 
восприимчивость. 

С возрастом происходит не только увеличение 
возможностей, но и ограничение, а то утрата 
некоторых ценных особенностей детской психики 
(Моляко, 1994, 92). Но не 

только свойства нервной системы — вся душевная 
организация у детей во многом иная, чем у взрослых. 
Это очень важно! 



В трудах Н. Лейтеса раскрыт механизм возрастной 
чувствительности, той особой отзывчивости на 
окружающее, которая каждый раз «на свой лад» 
свойственна любому возрасту детства. Она может 
проявляться в своеобразии реагирования, в большей 
или меньшей яркости воображения, в 
избирательности внимания. Неодинаковость 
возрастной чувствительности приводит к тому, что в 
отдельные периоды детства возникают наиболее 
благоприятные внутренние условия для развития 
психики на каких 
– то главных для этой поры жизни направлениях. А 
значит, происходит и подъем соответствующих этим 
«направлениям» способностей (Лейтес, 1971: 7). 

На каждом этапе детства – свои предпосылки 
умственного роста. В младшем школьном возрасте на 
первый план выступают готовность и способность 
запоминать, вбирать. И, судя по всему, имеются для 
этого поистине необыкновенные данные. Дело тут не 
только в свойствах памяти. Для учеников младших 
классов велик авторитет учителя  – и очень заметен у 
них настрой на то, чтобы исполнять его указания, 
делать именно так, как надо. 

Такая доверчивая исполнительность во многом 
благоприятствует усвоению. При этом неизбежная 
подражательность в начальном учении опирается на 
интуицию ребенка и его своеобразную инициативу. В 
те же годы дети нередко обнаруживают склонность 
поговорить: рассказать обо всем, что видели и 



слышали в школе, на прогулке, по телевизору, прочли 
в книжке, в журнале. Потребность поделиться, снова 
оживить в сознании то, что было с ними недавно, 
может свидетельствовать о силе впечатлений – дети 
как бы стремятся с ними освоиться. Все это – 
неповторимые внутренние условия приобщения к 
учению. В младшем школьном возрасте острота 
восприятия, наличие необходимых предпосылок 
словесного мышления, направленность умственной 
активности на то, чтобы повторить, внутренне 
принять, создают благоприятнейшие условия для 
обогащения и развития психики (Коломинский, 
Панько, 1998: 89). 

Любые задатки, прежде чем превратиться в 
способности, должны пройти большой путь развития. 
Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его 
будущего, и надо как можно полнее использовать их. 
Точнее говоря, первые толчки к развитию творческих 
способностей. Это можно объяснить тем, какое 
количество связей «задействовано» между клетками 
мозга. Каждый ребенок имеет при рождении  
богатейшую волокнистую сеть, соединяющую клетки 
мозга, но это только потенциальные, возможные 
связи. Реальными, действующими они становятся 
только тогда, когда запускаются в ход определенные 
нервные структуры, когда начинают 
функционировать те или иные способности и по 
«линиям связи» начинают проходить биотоки. И чем 
моложе ребенок, тем образование связей проходит 
легче, а с возрастом все труднее и труднее. 



Интересно, что ни у кого не возникает подобного 
вопроса, когда учат ребенка разговаривать. Никто не 
задумывается, пора или не пора начинать говорить с 
ним. С ним просто говорят – со дня его рождения, 
когда он еще и не воспринимает, кажется ничего. 
Проходит пять, десять месяцев, наступает момент – 
произнесено первое слово! 

Условия для того, чтобы это произошло, были 
обеспечены заранее, они опережали развитие речи, 
непрерывно стимулировали ее, и созревание 
соответствующих отделов мозга шло успешно. А что 
если и в развитии других способностей поступить 
подобным образом: насколько это, возможно, заранее 
окружить ребенка такой средой и такой системой 
отношений, которые стимулировали самую 
разнообразную его творческую деятельность и 
исподволь развивали бы в нем именно то, что в 
соответствующий момент способно наиболее 
эффективно развиваться? Именно в этом и состоит 
важное условие эффективного развития творческих 
способностей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Но если жизнь ребенка сведена к убогости 
биологического существования, то реализуется лишь 
небольшая часть его возможностей, образуется 
ограниченное число связей между клетками мозга. 
Лишая ребенка, в силу незнания и традиций, 
своевременного и полноценного развития в 
младенческом и дошкольном детстве, мы тем самым 
обрекаем его на низкие темпы развития, на громадные 
затраты сил и времени и на низкий конечный 
результат. И считаем такое развитие нормальным! 

Следующее, чрезвычайно важное, условие успешного 
развития творческих способностей вытекает из самого 
характера творческого процесса, который требует 
максимального напряжения сил. Парадоксально, но 
это условие легче всего осуществляется тогда, когда 
ребенок уже ползает, но еще не начал говорить. 

Процесс познания мира в это время идет очень 
интенсивно. И в это время малыш больше, чем когда-
либо, вынужден заниматься творчеством, решать 
многие, для него совершенно новые задачи. 

Наблюдая, как быстро развиваются наши ребятишки, 
насколько раньше обычного овладевают разными 
умениями, мы еще и еще раз убеждаемся в том, что 
первые годы жизни характеризуются богатством, о 
котором ранее не подозревали, а точка равновесия 
между рождением и взрослостью приходится на 
возраст 3 года (Левина, 1999: 131). 

 



 

Вот почему надо начинать творческое развитие как 
можно раньше, вот почему первые годы жизни – самое 
благодатное время, когда наши заботы дадут богатые 
плоды, которые останутся на всю жизнь. Следует 
поддерживать сложившиеся интересы ребенка, но и не 
допускать однобокости в его развитии, использовать 
эти интересы как рычаг, подтягивающий другие 
стороны его личности. Далеко не всегда способности 
лежат на поверхности. Нередко приходится 
«раскапывать», отыскивать их. Это нелегкий труд, 
однако, он необходим, ибо каждый человек может 
проявить дарование в одной или нескольких видах 
деятельности при правильном определении его 
интересов и развитии способностей. В работе по 
изучению интересов, формированию творческих 
способностей детей должны объединить свои усилия 
все: и учитель, и воспитатель, и родители. К 8-9 годам 
дети, читая или наблюдая за различными явлениями 
жизни, начинают формулировать поисковые вопросы, 
на которые пытаются сами же найти ответ. К 11-12 
годам практически все дети направляют свою 
исследовательскую активность формулировкой 
поисковых вопросов. Это происходит потому, что 
школьники стараются понять и осмыслить причинно-
следственные связи и законы появления различных 
событий. 

Сегодня вопрос о развитии творческих способностей 
учащихся в теории и практике обучения стоит 
особенно остро, так как исследования последнего 
времени выявили у школьников значительно больше, 



 

чем предполагалось ранее, возможности усваивать 
научные понятия, применять знания и умения, как в 
привычной, так и нестандартной ситуации. Это, в 
свою очередь, привело к разработке новых 
дидактических подходов в обучении школьников. Не 
к простому накоплению суммы знаний, а  
целенаправленному усвоению (в условиях 
применения эвристически ориентированных методов 
обучения) систем, понятий, закономерностей, 
обобщённых структур, позволяющих глубже 
осознавать суть конкретного учебного предмета, и на 
этой  основе овладевать общими приёмами решения 
самых разнообразных задач. 

Процесс обучения может протекать с различным 
приложением сил, познавательной активности и 
самостоятельности школьников. В одних случаях он 
носит характер подражательный, репродуктивный, в 
других – поисковый, а иногда и творческий. Именно 
характер учебного процесса влияет на его конечный 
результат – уровень приобретённых знаний, умений и 
навыков. Развитие творческих способностей 
школьника не может происходить без постановки и 
решения самых разнообразных задач. Задача – это 
начало, исходное звено познавательного, поискового 
и творческого процесса, именно в ней выражается 
первое пробуждение мысли. Однако анализ учебной 
литературы по различным школьным предметам, 
наблюдения за работой учителей и учащихся зачастую 
показывают, что в широкой практике школьного 
обучения в большинстве случаев используются 



 

репродуктивные задачи, ориентирующие ученика на 
однозначные ответы, не активизирующие его 
мыслительную деятельность. По данным некоторых 
исследователей, лишь 10% задач вызывают сенсорные 
продуктивные процессы, например, творческого 
видения, самостоятельного наблюдения, обращения 
внимания, быстроты схватывания. Среди них и те 
задачи, которые стимулируют познавательную 
активность школьников, содержат элементы 
неизвестности, противоречия, направлены на 
выяснение причин и взаимосвязей явлений, то есть 
задачи творческого уровня. 

Из школьной практики известно, что вопросы, 
требующие рассмотрения чего-либо с непривычной 
стороны, нередко ставят детей в тупик. И это понятно: 
ведь их этому не учили. Между тем ещё А.Дистервег 
писал, что больше пользы приносит рассмотрение 
одного и того же предмета с десяти разных сторон, чем 
изучение десяти разных предметов с одной стороны. 
Разумеется, увидеть что-то по-новому, не так, как все, и 
не так, как ты видел раньше, – очень не простая задача. 
Но этому можно научиться, если направить процесс 
обучения на формирование и усовершенствование 
творческих способностей учащихся. Необходимо особо 
отметить, что не стоит готовить творческие задания 
персонально для наиболее способных учащихся и 
предлагать их вместо обычных заданий, которые 
даются всему классу. Такой способ индивидуализации 
нельзя считать лучшим, поскольку он ставит в заведомо 
неравные условия детей, делит их на способных и 



 

неспособных. Задания творческого характера должны 
даваться всему классу. При их выполнении оценивать 
следует только успех. Учитель должен всегда 
внимательно выслушивать ученика, видеть в каждом 
школьнике индивида с особыми возможностями и 
дарованиями. 

При этом действия контроля и оценки должны 
осуществляться ими с разных позиций. Для этого 
позиции распределяются между участниками учебного 
процесса таким образом, чтобы действия 
(составляющие генетически исходные отношения 
общего способа) имели разную (по предметности) 
направленность. 

Благодаря этому создаются условия для возникновения 
продуктивной дискуссии между участниками учебного 
процесса, происходит обмен позициями, а каждый из 
них получает возможность контролировать и 
оценивать как свои, так и чужие действия с разных 
точек зрения. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Заключение 

 
 

Для активного развития творческих способностей в 
младшем школьном возрасте учебную работу детей 
целесообразно строить в форме сотрудничества учителя 
с учениками и детей между собой. Оно должно быть 
построено по принципу распределения и обмена между 
ними разными позициями по отношению к своим и 
чужим действиям, и их результату, т.е. позитивный 
обмен мнениями или дискуссия,  как столкновение и 
разрешение различных точек зрения участников 
учебного процесса. 

Таким образом, развитие основ творческих способностей 
есть процесс создания и развития в ребенке внутреннего 
оппонента, контролирующего и оценивающего 
организацию его учебной деятельности. Развивать 
творческие способности – это, значит, вооружать ребенка 
способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип 
выполнения работы, создать условия для выявления и 
расцвета его интеллекта. Наиболее эффективный путь 
развития творческих способностей лежит через 
приобщение младших школьников к продуктивной 
деятельности. 
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