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Раздел 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В. А. Акуленко
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель – Е. В. Чердынцева, канд. пед. наук, доцент
кафедры педагогики и психологии детства ОмГПУ

УДК 373.33

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Креативность – черта современного мира, мира динамичного
ритма жизни, поэтому сейчас особенно важно быстро и творчески
мыслить. В настоящее время особое внимание уделяется именно
творческой составляющей личности. Обществу, где господствуют
компьютерные технологии, необходимы люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие креативно мыслить. К сожалению, современная школа еще сохраняет нетворческий подход
к организации образовательного процесса, который состоит в преобладании традиционных методов, форм организации, средств обучения и воспитания на уроках и во внеурочной деятельности. При
этом недостаточное внимание уделяется развитию творческих способностей обучающихся.
Нередко в школьных условиях «зародыши» творческой личности не только не получают поддержки, но и просто не принимаются
многими учителями. Их начинают выправлять, выпрямлять, забывая, что такая ломка – верный путь к подавлению творческого начала в человеке.
М. А. Пуйлова, И. В. Гринева изучают развитие творческих способностей младших школьников на уроках гуманитарного цикла.
По мнению исследователей, для развития творческих способностей
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у младших школьников учителю необходимо включать детей в различные виды творческой деятельности, стимулировать и поддерживать процесс творческого самовыражения обучающихся [4]. В работе Е. И. Николаевой раскрывается зависимость развития творческих
способностей ребенка от его индивидуальных особенностей, от специфики деятельности, в которой они проявляются [2]. В. И. Андреев
считает, что оптимальными условиями развития творческих способностей младших школьников являются создание образовательного
пространства, в котором дети могут свободно творчески самореализовываться в различных видах деятельности [1]. Изучая проблему развития творческих способностей, П. И. Пидкасистый отмечает,
что раздельная деятельность помогает ребенку осознавать себя субъектом деятельности, что чрезвычайно важно для свободного творческого развития личности [3]. По мнению Н. В. Юдиной, развитию
творческих способностей у младших школьников способствует система творческих заданий, направленных на выдвижение и реализацию детьми оригинальных идей. Полноценное развитие творческих
способностей у младших школьников обеспечит формирование общей способности к поиску новых решений, необычных способов достижения требуемого результата, новых подходов к рассмотрению
предлагаемой ситуации [6].
Системно-деятельностный подход, составляющий основу Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, предполагает «разнообразие организационных
форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов…» [5].
Основываясь на представленных научных подходах, мы провели исследование развития творческих способностей у обучающихся
в начальной школе. Объектом нашего исследования является развитие творческих способностей в педагогическом процессе. Предметом исследования – развитость творческих способностей у обучающихся 4‑го класса. Цель исследования – выявить уровни творческих
способностей обучающихся 4-го класса. В соответствии с объектом,
предметом и целью исследования мы отобрали следующие критерии
развития творческих способностей у обучающихся: беглость (легкость, продуктивность), гибкость и оригинальность.


