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Аннотации: в статье рассматриваются основные проблемы, присущие 

недостаточному развитию творческого потенциала у школьников младших и 

старших классов, а также выявляется комплекс педагогических условий, 

который способен повлиять на эффективное развитие творческих 

способностей учащихся. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN STUDENTS OF 

JUNIOR AND SENIOR CLASSES 

 

Abstract: the article discusses the main problems inherent in the lack of 

development of creative potential among schoolchildren of junior and senior classes, 

and also reveals a set of pedagogical conditions that can affect the effective 

development of students' creative abilities. 

Keywords: creative abilities, education, knowledge, thinking, personality, 

creative activity. 

 

Одной из важнейших проблем настоящего времени является развитие 

творческих способностей школьников младших и старших классов. Данная 

проблема актуальна в связи с тем, что в настоящее время  в условиях научно-

технического прогресса, школьникам приходится усваивать большой объем 

постоянно изменяющейся информации и адаптироваться к динамичным 

социально-экономическим условиям, сохраняя при этом способность к 

высокому развитию творческих способностей. 

Под творческими способностями понимаются особенности личности, 

которые проявляются в возможности воспроизводить ранее неизвестные идеи, 

мыслить, не опираясь на традиционные схемы, а также способности быстрого 

разрешения проблемных ситуаций, приводящих к высокому уровню 

результативности творческой деятельности. Одним из видов учебной 

деятельности является учебно-творческая деятельность, целью которой является 

воспитание способности к самостоятельному решению учебно-творческих задач. 

В результате которой развиваются творческие способности учащихся.  

Существенное влияние на уровень развития творческих способностей 

учащихся оказывают природные задатки, индивидуальные особенности и 

социальная среда. При этом, если у ученика имеются врожденные особенности 

нервной системы, он может иметь недостаточную способность к творческому 

мышлению. Но намного чаще к репродуктивному типу мышления приводит 
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система традиционного обучения, базирующаяся на использовании одинаковых 

методов обучения для всех учеников.  

Компоненты, присущие творческому мышлению представлены на схеме 

 

Рисунок 1. Компоненты, присущие творческому мышлению. 

 

Для того, чтобы у учащихся происходило развитие творческих 

способностей и формирование творческого мышления, педагогам важно 

направить всю энергию учеников на практическую творческую деятельность 

поскольку в настоящее время в изучении проблемы развития творческих 

способностей школьников выявились характерные недостатки. К ним относятся: 

 необоснованность психолого-педагогических условий, которые 

обеспечивают оптимальное развитие творческих способностей школьников; 

 неразработанность методики диагностики творческих способностей 

учащихся, позволяющей педагогам иметь достаточно надежную и объективную 

информацию об уровнях их развития; 

 неразработанность методов и средств развития творческих способностей 

учащихся, позволяющих осуществлять этот процесс практически; 

 неразработанность системы практических рекомендаций для учителей 

школ. 

Деятельностный подход к развитию творческих способностей школьников 

младшего и старшего возраста способствует тому, чтобы ученики стали 

активными участниками учебного процесса и при подготовке к урокам заостряли 

свое внимание на возможностях современной техники и поэтому чаще 

чувствительность к 
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осуществляли проектную и исследовательскую деятельность, что в 

совокупности с участием в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

приведет к тому, что ученики будут всесторонне творчески развиты. Для 

улучшения деятельностного подхода необходимо создание комплекса 

педагогических условий, влияющих на эффективное развитие творческих 

способностей учащихся, который включает в себя следующие критерии: 

1) Создание оптимальных условий развития при организации и проведении 

учебно-воспитательного процесса. 

2) Использование системы многозначных задач в процессе преподавания 

учебных дисциплин. 

3) Профессионально-педагогическую готовность учителей к совместной 

творческой деятельности с учащимися. 

4) Диагностику и поэтапный мониторинг творческих способностей 

учащихся. 

5) Активное включение родителей и учителей-предметников в процесс 

развития творческих способностей учащихся. 

6) Наличие научно обоснованной системы работы с учащимися младшего 

и старшего школьного возраста, предполагающей широкое использование 

возможностей внеурочных занятий для развития у школьников творческих 

способностей. 

7) Создание в школе творческо-поисковой среды. 

Одним из способов повышения творческого мышления и творческих 

способностей учащихся является использование многозадачных задач в 

процессе обучения, которые способствуют не только всестороннему анализу 

какого-либо предмета, процесса или явления, но и овладению новым знаниям, 

умственными и практическими умениями; диагностике творческих 

способностей и контролю и актуализации знаний и умений школьников. 

Таким образом, одной из самых актуальных задач образования в настоящее 

время является развитие творческого мышления и творческих способностей у 

учащихся, добиться которых можно путем сочетания педагогических инноваций 
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(использование различных технических средств на уроках) с анализом 

творческих способностей каждого учащегося и использованием многозадачных 

задач, способствующих вовлечению учащихся в творческую, самостоятельно 

мотивируемую деятельность и подготовить их к жизни в современных условиях. 
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