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 Значение творчества в развитии личности учащихся 
       Красных Н.Ю. учитель начальных 
       классов ГОУ СОШ при Посольстве 
       России в Аргентине 
 
 Начальная школа – стартовая. От того, насколько ребенок полюбит и 
научится учиться в этот период, во многом зависит успешность его дальней-
шего образования. Поэтому главная цель образовательного процесса – со-
здать благоприятные условия для развития учебных возможностей детей.  
 Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 
возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь 
свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации сво-
их личных планов. 
 К реализации концепции образования на протяжении всей жизни шко-
ла должна готовить учащихся уже сейчас. С этой целью необходимо разви-
вать образовательный процесс, опираясь на следующие основания: 
• научиться познавать; 
• научиться делать; 
• научиться жить вместе; 
• научиться жить в ладу с самим собою. 
 Собственно говоря, эти основы и являются целями современного обра-
зования. 
 Важнейшей воспитательной задачей в современных условиях стано-
вится формирование у детей способности к творческому саморазвитию. 
 Успешность адаптации личности в современных условиях определяет-
ся главным образом тем, в какой мере она способна к самоизменению в соот-
ветствии с изменяющимися обстоятельствами: постоянному обновлению 
знаний, производственных навыков, ориентаций и установок. 
 Творчество как вид человеческой деятельности характеризуется рядом 
существенных необходимых признаков, которые всякий раз проявляются не 
изолированно, а интегративно, в их целостном единстве. Для творчества ха-
рактерно: а) наличие противоречия, проблемной ситуации или творческой 
задачи; б) социальная и личная значимость и прогрессивность, то есть она 
вносит вклад в развитие общества и личности; в) наличие объективных и 
субъективных предпосылок  для творчества; г) новизна и оригинальность 
процесса или результата. 
 Радость творчества доступна абсолютно всем. Необходимо только по-
ставить человека в определенные благоприятные условия.  
 Младший школьный возраст - время, которое охватывает период со дня 
поступления в школу до 10 лет. Это самый благоприятный для ребенка пери-
од, когда у него происходит перемена в его жизни, он становится школьни-
ком. Главное, что испытывают первоклассники при поступлении в школу – 
это неподдельный повышенный интерес к школьной жизни, к своим школь-
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ным делам. Исключительно важно для учителя и в дальнейшем поддержать 
этот интерес, не обмануть надежды и не перечеркнуть старания ребенка.  
 Однако развитие младшего школьника происходит не только в учебной 
деятельности. Он активно развивается как член классного коллектива в про-
цессе общения с друзьями, с одноклассниками, взрослыми. Для этого возрас-
та характерна особая доверчивость и для них много значит авторитет учите-
ля. Ученики младших классов проявляют повышенную эмоциональность, 
впечатлительность, жизнерадостность, интерес ко всему новому. Они актив-
но участвуют в различных подвижных играх, где им предоставляется воз-
можность проявить инициативу, ответственность, умение действовать кол-
лективно и творчески. 
 Хотелось бы на примере нашей школы показать, как это осуществляет-
ся в жизни. Учащиеся начальных классов принимают активное участие во 
всех школьных мероприятиях. А недавно у нас завершилась неделя началь-
ной школы, где каждый смог проявить себя. Она была насыщена мероприя-
тиями самого различного направления: и подвижными, и интеллектуальны-
ми, и развлекательными. Началось всё с выставки рисунков и изделий, вы-
полненных своими руками  на тему творчества К.И.Чуковского.  Дополни-
тельно к выставке каждый класс приготовил сценку-миниатюру. У самых 
маленьких – наших первоклассников была ответственная задача – открытие 
недели, они первые продемонстрировали фрагмент сказки «Муха-цокотуха» 
к величайшему удовольствию всей школы. На другой день эстафету в показе 
сценок-миниатюр подхватили учащиеся второго класса со своим «Телефо-
ном». Четвёртый класс порадовал инсценировкой «Топтыгин и лиса», а тре-
тий – чудесной музыкальной интерпретацией стихотворения «Муха в бане». 
 В рамках недели прошла также интегрированная игра «Весенняя тро-
па», в которой учащиеся смогли показать свои знания и в области литерату-
ры, и окружающего мира. Каждый учитель начальных классов приготовил на 
базе своего классного кабинета станцию, куда приходила команда по путе-
вому листу. На команды делились так, чтобы в каждой из них было примерно 
одинаковое количество представителей каждого класса. Каждая команда по-
лучила увлекательные задания.  
 Прошли также интеллектуальные марафоны по математике и англий-
скому языку.  
 И ещё два мероприятия, о которых я не могу не упомянуть. Первое  – 
это театрализованное представление «Сказка про сказку» в исполнении 
нашего (второго) класса. Хочу сказать, что для нас это стало маленькой тра-
дицией, так как второй год подряд мы готовим отчётное представление по 
тем произведениям, которые изучали на уроках чтения. И если в первом 
классе мы пригласили на наше представление только своих родителей, то в 
этом году – всех желающих. Ребята сами делали для себя маски, рисовали 
иллюстрации, которые мы потом проектировании на сцену. Активно нам по-
могали и родители: в изготовлении и установке декораций, а также идеями. 
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 Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть такое мероприятие, как празд-
ник «Прощание с Азбукой». Ученики первого класса вообще отличились – 
они открывали неделю начальной школы, они же её и закрывали. Праздник 
получился очень увлекательный и по-домашнему тёплый, но в то же время и 
очень значимый. О его значимости говорит личное присутствие администра-
ции школы. Более того, директор школы собственноручно наградил перво-
классников грамотами за их первую школьную победу. 
 Хотелось бы подвести некий итог моего выступления и донести глав-
ную мысль всего сказанного – не важно, в чём именно проявляется творче-
ство, ведь оно есть сама жизнь, и школьная жизнь в том числе. 
 
 


