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Большинство людей воспринимают творчество как способность 

к тому или иному виду искусств, подвластную избранному кругу людей. 

При этом многие желали бы владеть подобными талантами, но не пытают-

ся их у себя формировать, считая это невозможным. Мысль о невозможно-

сти развития  творческого мышления прочно закрепляется уже в школьном 

возрасте. В настоящей статье попытаемся развенчать этот миф. 

Предыдущие образовательные стандарты формулировали учителю 

перечень знаний, умений и навыков, которыми должны были овладеть 
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учащиеся в процессе обучения. О целенаправленном формировании твор-

ческих и иных способностей не упоминалось. Но увлеченные учителя, коих 

немало, исследовали способности своих подопечных, диагностировали и 

развивали их. Все зависело от учителя, от его готовности к творческой пе-

дагогической деятельности. 

С переходом на федеральные государственные образовательные 

стандартыначального общего образования (ФГОС НОО) многие школы 

пополнились новой техникой: проекторы, интерактивные доски, на каждой 

парте ноутбуки, комплекты для лабораторных исследований, новейшее 

программное обеспечение. Основательно изменилась и содержательная 

часть новых стандартов: введен принципиально новый термин «Универ-

сальные учебные действия» и сформулированы требования к результатам 

освоения программы: личностные, предметные и метапредметные.  

Внимательное изучение терминологии, используемой  в ФГОС 

НОО, позволяет установить ее соответствие понятиям, принятым в системе 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова [1]. Становится очевидной взаимосвязь 

первой фундаментальной идеи Д.Б. Эльконина и понятия «Универсаль-

ные учебные действия».  

Идея эта нацелена на обучение ученика способам деятельности – 

перенять новый эффективный способ, понять его, овладеть им, оттрениро-

вать его.  

Термин «Универсальные учебные действия» определяется разра-

ботчиками стандарта как «совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса». [2] 

В целом, учить детей способам довольно действенно и результа-

тивно, потому что в данном случае способ – это шаблон. А как мы знаем, 

замечательная особенность человеческого мозга заключается в том, что он 

формирует из явлений окружающего мира шаблоны и затем использует их 

для восприятия и оценки. Шаблоны, способы, доведенные до автоматизма - 

это: как держать вилку, в какой последовательности одеваться, каким пу-

тем ехать до работы и многое другое. Если бы мозг работал иначе, жизнь 

была бы невозможной. Приходилось бы каждый раз заново изучать подоб-

ные вещи. Поскольку задача мозга состоит в том, чтобы обеспечить нам 

выживание, а не в том, чтобы рождать творческие идеи, то обучение детей 

способам весьма эффективно. [3] 

Однако! Определение универсальных учебных действий через 

способы таит в себе опасность для полноценного формирования творческо-

го потенциала учащихся. Подобное обучение способам должно стать пер-

вым шагом, но не конечной целью. 

Теория и практика систем Эльконина-Давыдова и Занкова предпо-

лагает способы как первый шаг. 

Второй шаг приводит ко второй фундаментальной идее 

В.В.Давыдова – идее обучения понятиям. 
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Закладывая понятие в основу обучения, учитель развивает у детей 

пространственное мышление, творческую активность, воображение, уме-

ние выходить за рамки типовых понятий. Например, понятие «Апплика-

ция» в предметной области «Технология» подразумевает не только выреза-

ние деталей из бумаги и наклеивание ее на картон. Аппликация может вы-

полняться из соломы, бересты, ткани, кожи, меха, пуха, бумаги и т.п. Дета-

ли могут приклеиваться, нашиваться и даже держаться без скрепляющий 

средств, за счет волокнистости материалов. Но при выполнении апплика-

ции в традиционном обучении основное внимание уделяется не свойствам 

и сочетанию материалов, а самой работе по определенному образцу, задан-

ному учителем. Выполняя подобную работу, ученик приобретает лишь на-

выки вырезания и приклеивания, только способы, шаблоны. При овладении 

изначально понятием «Аппликация», у ребенка проявляется «Ага-

реакция»: «Если эту деталь вырезать из ткани или из ваты сделать, тогда 

зайчик получится, как настоящий!». 

При обучении детей понятиям развивается восприятие. 

В книге Эдварда де Боно «Серьезное творческое мышление» чита-

ем: «… дети могут находить очень свежие и оригинальные решения, но 

также могут проявить жесткость мышления и отказываться исследовать 

другие альтернативы. Источником их творчества служит свежее и неиску-

шенное восприятие, а не стремление к поиску новых решений». [4] 

Восприятие – это процесс образования и использования шаблонов. 

Обучение способам дает детям шаблоны мышления, развивая восприятие – 

ребенок учится сам создавать шаблоны, поэтому восприятие, на наш 

взгляд, является ключевым термином в овладении технологиями развития 

творческого мышления. 

Две идеи развивающего обучения Эльконина-Давыдова и знание 

особенностей процесса восприятия младших школьников позволяют ис-

пользовать технологии развития творческого мышления.  

Во избежание зашоренности мышления, для новизны восприятия и 

переключения внимания можно использовать технологию «Пауза». Паузу 

можно делать в любой работе с детьми, на любом уроке. При чтении ново-

го текста остановка позволяет домыслить, дофантазировать сюжет, даль-

нейшие события или варианты решения поставленной задачи, ситуации, 

которые далее рассматриваются автором. На уроках изо и технологии пауза 

в работе позволяет оценить свою работу со стороны, услышать мнение од-

ноклассников или учителя. Для этого работу нужно перевернуть, закрыть 

или уйти на некоторое расстояние. Двух-трех минутную паузу можно за-

нять физкультминуткой, прохождением по классу и просмотром работ од-

ноклассников, или молча посидеть с закрытыми глазами, представляя свою 

работу целиком. Пауза учит детей запланированному отвлечению от твор-

чества, дает возможность увидеть свою работу под другим углом, оценить 

ее целиком, найти другие пути к конечной цели.  

Использование паузы при получении информации помогает учите-

лю избежать шаблонности собственного восприятия. Как часто в поиске 
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идей при подготовке к занятию, мы стремительно обращаемся к методиче-

ским пособиям или в Интернет. Легкость получаемого нами решения с 

размаху истребляет формирование собственных творческих навыков. Дос-

тупность информации дает нам многознание и тем самым приводят нас к 

феномену функциональной закрепленности, открытому почти сто лет назад 

Карлом Дункером: используемый определенным образом предмет трудно 

потом использовать иначе, а механическое повторение решения проблем-

ных задач ведет к ухудшению результатов при решении новых задач [5]. 

Вовремя остановившись при чтении готовых разработок уроков 

или при получении информации из интернет-источников, домысливая 

текст или находя самостоятельные варианты, мы приобретаем уникальный 

навык самостоятельного творческого мышления, независимость от чужого 

мнения, понимание механизма работы технологии «Пауза» для последую-

щей работы с детьми.  

Вторая технология «Работа по представлению» - это построение 

определенного образа мысленно, без предметной деятельности, прокручи-

вание этапов последовательно друг за другом в трехмерном виде. Такая 

технология дает массу возможностей для тренировки сознания, мышления, 

воображения, позволяет конструировать и моделировать в уме. Японское 

искусство «Оригами» наглядно демонстрирует данную технологию: закры-

тыми глазами представить образ всех этапов складывания, например, под 

диктовку учителя (конечно, дети должны быть знакомы с техникой скла-

дывания из бумаги и знать необходимые формулировки). Мысленное пред-

ставление последовательности сборки, алгоритма, пошаговой инструкции и 

т.п., перед непосредственной работой над изделием, формирует образное 

мышление, тренирует память, регулятивные способности, самоконтроль и 

самодисциплину. Нацеленность, настойчивость, умение сфокусироваться 

на задаче являются важными факторами для развития творческого мышле-

ния. Пытаться представить образ следует до самого конца, даже если уже 

плохо получается. Конечно, модель должна быть максимально простой и 

состоять из элементов известных детям. 

Следующая технология «Готовых ответов нет» подразумевает 

исследовательский подход. Как часто на перемене ребенок подбегает к 

учителю и задает самые неожиданные вопросы, которые зачастую могут 

вогнать учителя в тупик, и он начинает искать в голове быстрый и подхо-

дящий ответ. Когда ребенок задает вопрос, он уже над ним задумывался, и 

возможно, у него есть свой вариант ответа. Быстрый и точный ответ учите-

ля лишает ребенка мыслительного процесса. Гораздо полезнее для учащих-

ся, если учитель «возвращает» им вопрос для дальнейшего изучения: «Что 

ты сам думаешь?».  

Учитель, как и любой человек, не может знать всего. Но дети, для 

которых учитель наивысший авторитет, особенно в начальной школе, с 

удивлением узнают, что учитель может чего-то не знать. Что делать учите-

лю, когда ребенок задает ему вопрос, на который он не знает ответ? Один 

из способов – показать ему, что рядом есть большое общество со своими 
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полезными ресурсами, которое только и ждет, когда к нему обратятся. Ва-

рианты ответов: 

 Давай посмотрим вот в этой книге, я помню, что здесь рассказывается 

об этом. 

 Я знаю, что родители Миши работают в этой области, давай попросим 

их (его) нас проконсультировать. 

 У нас в школе есть замечательный учитель в старшей школе, давай 

сходим к нему, он обязательно поможет. 

Последний вариант зачастую оказывается очень интересным для 

ребенка, особенно в 1-2 классе. Так учащийся чувствует свою значимость и 

уважение учителя, ставящего ребенка почти на один уровень с собой. 

Кроме очевидной пользы для учащегося, такой подход освобожда-

ет педагога от постоянной нагрузки. Внешние источники и самостоятель-

ный поиск решения вопроса имеют большое влияние и лучше запоминают-

ся, чем прямой ответ преподавателя. [6] 

Следующую технологию можно обозначить как «Яблочко и яб-

лонька», опираясь на исследования А.Е. Дмитриева. [7] Младшие школь-

ники, прежде всего, смотрят на учителя, отвечают, прежде всего, учителю, 

от учителя ждут оценки и отметки. Учитель развивает своим примером. 

Заинтересовать и мотивировать учащихся,  развивать восприятие, быть ак-

тивным, любознательным, тонко-чувствующим перемены может учитель, 

который сам обладает такими качествами. Учитель, подметивший по доро-

ге на работу что-то необычное, интересное, что-то, заставившее его уди-

вится, улыбнуться, расстроиться, может донести свои чувства и эмоции до 

учеников, тем самым мотивируя их к внимательному отношению к окру-

жающему их миру вещей, образов, действий.  

Технология «Предоставление выбора» развивает самостоятель-

ность суждения, снимает напряжение, активизирует мышление и воспри-

ятие, позволяет избежать неудачи. Предоставляемый выбор не должен идти 

в разрез с целями урока. Например, аппликацию можно выполнять в техни-

ке «мозаика из геометрических фигур» или в технике «рванинка» из вы-

рванных кусочков бумаги. Если основной задачей является собрать моза-

ичную композицию на ту или иную тему, то становится неважным, будут 

дети резать или вырывать кусочки бумаги или другого материала. Важным 

является приобретение умения самостоятельно выбирать деятельность и 

принимать решение, так как дети, особенно первоклассники, данных навы-

ков не имеют, потому что за большинство из них обычно все решают, а 

иногда и делают, родители: что одеть, куда идти, что есть, смотреть и чи-

тать и т.п.  

Эдвард де Боно в своих книгах описывает методику, которая акти-

визирует творческое мышление случайно выбранным существительным из 

заранее подготовленного списка. Для простоты обсуждения назовем эту 

технологию - «Случайное слово». Случайное событие, слово, взгляд на 

какую-то вещь иногда приводит к озарению, инсайту, внезапной догадке, 

решению проблемы. Ярким примером служат удивительные озарения док-
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тора Хауса в одноименном телесериале. И наоборот, когда воображение 

отказывается работать, в голове нет ни одной идеи, мысли зациклились на 

однообразном проведении урока или подготовки очередного проекта или 

праздника, всѐ уже было, в интернете всѐ одно и то же, тогда можно вы-

звать идею, установив случайное слово, и мысли немедленно обретут новое 

направление. Э. Боно предлагает искать случайное слово по заранее заго-

товленному списку из шестидесяти слов (мост, пазл, подушка и т.д.), мож-

но воспользоваться словарем или отыскать на газетном листе, страницы 

книги. Слово, лучше всего существительное, можно выбрать наугад: зага-

дав число, посмотрев на часы, увидев цифру в окружающей обстановке. На 

мысль наводит не только само слово, но его значение, употребление, свой-

ства данного предмета и т.п. 

Интересна технология «Ошибки - в возможности». Использова-

ние ошибки или проблемы как возможности придти к чему-то новому и 

интересному нами также рассматривается как технология развития творче-

ского мышления. Регулярные ошибки в одном и том же слове(-ах) у одного 

ребенка или группы детей могут быть поводом для творческого поиска 

«слов-запоминалок». Ошибка ребенка при выполнении поделки на заняти-

ях рисованием или конструированием может стать возможностью для соз-

дания (придания) нового вида известного изделия. 

Вышеперечисленные технологии - простые истины, но независимо 

от кажущейся обыденности они оказывают действенное влияние на разви-

тие творческого мышления ученика и учителя. 
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