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способностей у младших школьников
В статье обоснована важность решения проблемы использования информационных техно-
логий в процессе развития творческих способностей у младших школьников. Предложены 
информационно-коммуникационные технологии творческой направленности, доступные для 
освоения обучающимися начальной школы.
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Так как начальная школа выступает основой, 
на которой строится всё дальнейшее обучение де-
тей, задача педагогов состоит не только в том, что-
бы научить читать и писать, но и в том, чтобы зало-
жить основы духовности ребенка, обучить способам 
учебной деятельности, развить его творческие спо-
собности, научить работать с информацией [1].

В ФГОС начального общего образования ак-
цент делается на важности формирования у млад-
ших школьников ИКТ-компетентности, которая 
включает такие метапредметные умения, как ори-
ентировка в информационно-коммуникационных 
технологиях (ИКТ) и способность их грамотно 
применять [3]. 

Формирование всех перечисленных со-
ставляющих может успешно реализовывать-
ся посредством использования информацион-
ных технологий, которые позволяют создавать 
и преобразовывать творческие идеи в визуаль-
ные информационные модели, что облегчает про-
цесс их усвоения. Кроме того, информационные 
технологии делают процесс интересным и зани-
мательным, мотивируют детей к деятельности, 
облегчают преодоление трудностей в развитии 
творческого потенциала. 

ИКТ-технологии могут стать отличным по-
мощником учителю. К ним можно отнести:

• освоение компьютерных программ для со-
здания кроссвордов и мультфильмов, учебных 
сказок;

• работу на разнообразных образовательных 
интернет-площадках;

• задействование контента сайтов и программ 
для создания интерактивных экскурсий;

В настоящее время особое внимание уделя-
ется творческой составляющей личности, 
потому что обществу, где господствуют 

компьютерные технологии, необходимы люди, 
умеющие продуктивно работать с большим объ-
емом информации, принимать нестандартные ре-
шения, способные креативно мыслить. 

К сожалению, в образовательном процессе 
современной школы всё еще преобладают тради-
ционные репродуктивные методы, формы органи-
зации, средства обучения и воспитания на уроках 
и во внеурочной деятельности. При этом недоста-
точное внимание уделяется развитию творческих 
способностей обучающихся. 

В психологии творческие способности опре-
деляют как «синтез свойств и особенностей лич-
ности, характеризующих степень их соответствия 
требованиям определенного вида учебно-творчес-
кой деятельности и обусловливающих уровень ее 
результативности» [2, с. 171]. 

Основные показатели творческих способнос-
тей — беглость (легкость, продуктивность), гиб-
кость и оригинальность решений.

В условиях массовой начальной школы за-
датки творческой личности зачастую мешают 
традиционному течению обучения, поэтому не 
получают поддержки или просто игнорируются 
учителями. Хотя в Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) подчеркива-
ется, что при реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования 
должны обеспечиваться условия для приобрете-
ния обучающимися опыта творческой деятель-
ности [3].
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• использование интерактивной доски для де-
монстрирования презентации, создания моделей, 
активного вовлечения обучающихся в процесс ос-
воения учебного материала;

• применение на уроке разнообразных мульти-
медийных дисков образовательного содержания 
и многое другое.

Однако в настоящее время методика использо-
вания информационных технологий в процессе раз-

вития у младших школьников творческих способ-
ностей недостаточно разработана, что обуславливает 
актуальность исследования данной проблемы.

Таким образом, сегодня развитие творческих 
способностей у младших школьников посредством 
информационных технологий — это не просто не-
обходимость формирования одной из компетен-
ций у обучающихся, но и требование времени, со-
циальный заказ.
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