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Современному обществу нужны активные личности, с гибким мышлением, 

способные творчески подойти к решению различных по степени сложности и 

объёму задач. В федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования говорится о том, что при организации учебной 

деятельности, должен обеспечиваться рост творческого потенциала [8]. В насто-

ящий момент школа ставит перед собой задачу по развитию разносторонней, ак-

тивной и здоровой личности. Деятельность, организованная в школе, предпола-

гает гармоничное сочетание учебной и творческой деятельности, которая прояв-

ляется в развитии индивидуальных способностей учащихся. 

В современном, прогрессивно развивающемся мире, появляются новые тре-

бования, предъявляемые и к педагогам. Это обосновывается новыми целями, со-

держанием, формами, методами и технологиями образования. Помимо основной 

задачи – осуществления целостного педагогического процесса, педагог также 
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должен стремиться к саморазвитию, совершенствованию профессиональных пе-

дагогических компетенций, он становится исследователем, который ищет и от-

крывает новые способы, технологии обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся. Этим вопросом занимались такие ученые в сфере педагогики как: К. 

Д. Ушинский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Л. С. Выготский. 

Учитель для учеников является примером, именно личность учителя играет 

важную роль в обучении и воспитании младших школьников. Развить и воспи-

тать активную творческую личность может только человек, понимающий в чем 

заключается творческий подход, и реализующий его в своей педагогической де-

ятельности. А сама творческая деятельность не может быть реализована без вы-

сокой степени интеллектуально-мотивационного развития. 

К.Д. Ушинский в своих работах часто поднимал вопрос: педагогика – это 

наука или искусство? Также в своих работах он отвечал на свой же вопрос, го-

воря: «Педагогика – не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое вы-

сокое и необходимое из всех искусств» [7, с. 192]. Называя педагогику искус-

ством, Константин Дмитриевич имел в виду то, что она требует практической 

деятельности педагога, его творчества. Педагогика, несомненно, имеет научные 

основы, но применять их на практике можно не только лишь в виде четко выра-

ботанного плана действий, но и подходя к педагогическому процессу творчески, 

необычно. 

Чтобы понять, что такое творчество, обратимся к определению разных ав-

торов. Само слово «творчество» возникло в конце XVIII, в начале XIX века. Мно-

гие считали это слово церковным, так как ощущали его связь со словом «творец», 

то есть, создатель мира. Слово «творчество» не употребляли в своей речи до се-

редины XIX века, пока оно не приобрело оттенок торжественности, величавого, 

приподнятого стиля. 

В психолого-педагогической литературе на творческий характер педагоги-

ческого труда обращали внимание великие педагоги, такие как И.Г. Песталоцци, 

Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский. Н.А. Бердяев под творчеством понимал «абсо-

лютно оригинальное создание человеком небывалого» [1, с. 35]. Я.А. Пономарев 
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творческие способности связывает с уровнем внутреннего развития плана дей-

ствий. У него творчество выступает как механизм развития, взаимодействие, ве-

дущее к развитию [4, с. 57]. С. Медник считал, что творчество заключается в спо-

собности преодолевать стереотипы, в широте поля ассоциаций. Л.С. Выготский 

по вопросам творчества писал: «Творческой мы называем каждую деятельность, 

которая создает что-то новое» [3, с. 113]. 

Так можно выделить главные признаки творчества по М.М. Поташнику: 

1. Создание нового или существенное усовершенствование известного. 

2. Оригинальность, неповторимость продукта деятельности, ее результатов. 

3. Взаимосвязь творчества и самотворчества, самосозидание [5, с. 87]. 

Подходя творчески к процессу обучения и воспитания, учитель должен брать 

ответственность за выбранные им методы, приемы, средства обучения. Ведь пе-

дагогическое творчество учителя должно приносить положительные результаты. 

Чтобы добиться планируемого результата педагог должен обладать определен-

ным набором знаний, который не должен быть ограничен исключительно про-

фильным предметом, но и включать в себя глубокую осведомлённость в областях 

педагогики и психологии. Творчество учителя не должно противоречить основ-

ным требованиям к результатам обучения, изложенным в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте начального общего образования. 

Для педагогического творчества также важно целенаправленность и осо-

знанность. Осознанная творческая деятельность предполагает наличие цели. 

Учитель должен тщательно подбирать и обдумывать методы, средства и формы 

организации для достижения цели. Поэтому важно поставить цель, прогнозиро-

вать результат, и уже базируясь на этом, подбирать средства и методы, которые 

не будут противоречить особенностям педагогического процесса, и приведут к 

достижению положительного результата. 

Прежде чем говорить о творческой деятельности учителя, дадим определе-

ние слову «деятельность». Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, деятель-

ность – это занятие, труд [6]. Творческая деятельность учителя, в первую оче-
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редь, проявляется в широком кругозоре. У него много интересов, он смотрит ши-

роко на явления нашего мира, обладает знаниями об окружающем мире. Все это 

дает учителю опыт, который он демонстрирует через те подходы, которые осу-

ществляет на уроке. 

Важно осознание педагогом степени своего профессионализма и мастер-

ства, понимание и учет своих индивидуальных особенностей. Профессионализм 

учителя определяется через его мастерство. А мастерство, в свою очередь, отра-

жается в демонстрируемых результатах младшего школьника. Для того, чтобы 

добиться высоких образовательных показателей, учитель проявляет педагогиче-

ское творчество и мастерство. 

Педагогу важно критически относиться к своей педагогической деятельно-

сти. Умение проводить самоанализ означает, что учитель способен оценить сло-

жившуюся педагогическую ситуацию, способен спрогнозировать результат 

своей деятельности. Это служит ориентиром в формировании творческой и про-

фессиональной позиции. 
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