
Развитие познавательной активности младших 

школьников через творческую деятельность 
. 

Одна из главных задач  в моей работе  -  это предоставить максимальные 

возможности для формирования у младшего школьника умений творческой 

деятельности. 

Педагогика сотрудничества ученика и учителя реализуются в 

творческой деятельности. Творческое начало в деятельности учителя и 

учащихся способно открыть внутренние резервы обучения, обновить   учебно-

воспитательный процесс в школе. 

Творческая познавательная деятельность учащихся есть 

самостоятельный поиск и создание или конструирование какого-то нового 

продукта (в индивидуальном опыте ученика - нового, неизвестного для него 

научного знания или метода, но известного, как правило, в общественном 

опыте). 

Основными критериями творчества в познавательной деятельности 

ученика начальной школы, которыми я пользуюсь: самостоятельность (полная 

или частичная); поиск и перебор возможных вариантов движения к цели (в 

полном или частичном объеме); создание в процессе движения к цели нового 

продукта (в полном или частичном виде). 

Степень полноты самостоятельности, поиска и создания продукта 

определяет уровни творчества — низкий, средний, высокий. 

У учащихся моего класса можно увидеть следующие уровни творчества: 

 

Класс Год Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

2г 2019 80% 20% - 

3г 2020 60% 32% 8% 

4г 2021 44% 40% 16% 

 

Творческая познавательная деятельность учащихся характеризуется 

тем, что они самостоятельно раскрывают новые стороны изучаемых явлений, 

приобретают знания о новых фактах, умеют видеть новое в уже известных им 

фактах. В процессе этой деятельности учащиеся овладевают такими приемами 

деятельности, как умение наблюдать, сравнивать, обобщать, намечать порядок 

работы, а затем упражняться в применении названых приемов.  

Процесс выполнения работ творческого характера содействует 

развитию познавательных сил и способностей младших школьников, 

непрерывному их совершенствованию. В процессе обучения я наблюдаю, что  

рациональное использование учащимися усваиваемого учебного материала в 

изменяющихся условиях  сопровождается сосредоточением их внимания, 

волевых усилий, преодолением встречающихся трудностей, вызывающих 

эмоциональные переживания, положительное отношение к учебе. Все это 

содействует успешному развитию у учащихся мышления, речи, памяти, 



воображения, расширению у них познавательных и творческих возможностей, 

что, в свою очередь, приводит к успешному овладению более сложным 

учебным материалом, а так же росту качества знаний. 

Можно наблюдать положительную динамику качества знаний, умений, 

навыков учащихся в классе, где я работаю. 

Мои учащиеся не ограничиваются простым воспроизводством, а 

высказывают свои собственные суждения и оценки, ставят вопросы, 

сравнивают и сопоставляют изучаемые явления, обобщают их, предлагают 

оригинальные пути решения поставленных задач, выдвигают новые 

проблемы, создают свои собственные работы: отзывы, рассказы, сказки и 

другое. 

Вот одна из работ. Это творческая работа ученика 4 г класса 

Колесникова Александра «Создание мультфильма».  

В целях совершенствования знаний о кино и желания создать свой 

мультфильм была выбрана данная тема работы.      

  С этой целью была изучена история возникновения кино, 

телевидения, фотографии. А также ученик с интересом ознакомился с 

устройствами видеозаписи (камкордера), фотоаппарата, телеэкрана; с 

«хранением» информации на компакт – диске; с звукозаписью. Затем был  

создан мультфильм. 

Для создания  мультфильма «Игрушки одни дома» был сначала 

придуман сюжет.   

В этом сюжете самые обычные домашние игрушки оживают и 

двигаются. Для того, чтобы показать одно небольшое движение 

длительностью в  одну секунду на экране, было сделано много работы.   

Каждое перемещение было сфотографировано по одному кадру. 

. 

Было выполнено более 300 кадров. После соединения кадров была  

наложена музыка. Понравившаяся  музыка стала озвучиванием мультфильма. 

Такие работы создают условия для воздействия в процессе обучения на 

чувства младшего школьника, которые являются основой для проявления 

интереса, внимания, обостряют эмоционально-мыслительные процессы 

учащихся, наблюдательность, память. 

Я считаю, что индивидуальные самостоятельные работы, содержащие 

элемент творчества, могут быть использованы при обучении с целью 

повышения эмоционального тонуса учебной деятельности, активности и 

самостоятельности отдельных учащихся. 



Творческая познавательная деятельность предполагает выявление 

новых сторон изучаемых явлений, расширяет и углубляет знания, 

способствует активизации познавательных и творческих сил учащихся, более 

глубокому проникновению в сущность изучаемого вопроса, повышает 

самостоятельность школьников в овладении знаниями, вызывает новизны 

суждений и выводов. 

Проблема творческого развития личности на современном этапе 

развития педагогики приобретает все большую актуальность. Решение 

проблемы всестороннего и гармоничного развития личности вне творческого 

развития ее не возможно. Творческое же развитие возможно только при 

условии включении учащихся в самые разнообразные виды деятельности. 
 
 


