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        В статье обосновывается возможность раскрытия своего творческого потенциала, 

своего внутреннего мира, самореализации происходит в дополнительном образовании, в 

творческом объединении. Рассматриваются условия и методы работы, используемые в 

работе с детьми младшего школьного  возраста.  

      Коренные преобразования, произошедшие в нашей стране в последние десятилетия в 

различных аспектах жизнедеятельности людей, привели не только к изменениям в 

экономических и политических сферах жизни общества, но и в значительной степени 

социокультурной ситуации в целом. В сегодняшнем обществе способность творить 

расценивается выше знаний и умений. Даже для того, чтобы соответствовать званию 

“компетентного специалиста” в своей области деятельности необходимо быть творческим 

человеком. Творчество – это новые идеи, новый опыт, новые перспективы. 

       Младший школьный возраст - наиболее благоприятный период для развития 

творческой активности (креативности) личности. В учебно-воспитательном процессе 

учреждений дополнительного образования детей существует принципиальная 

возможность развития творческой активности младших школьников. Методологическими 

основаниями являются гуманистические идеи о личности как субъекте отношения и 

собственной жизни, способной к саморазвитию, самореализации во взаимодействии с 

другими людьми; положение о потенциальных возможностях младшего 

школьника; аксиологический, деятельностный и личностный подходы к определению 

места педагога и воспитанника в педагогическом процессе в системе дополнительного 

образования детей. 

      Начальное техническое моделирование как предмет имеет свои специфические 

особенности. 

     В первую очередь к ним нужно отнести практическую направленность начального 

технического моделирования, проявляющуюся уже в дошкольном возрасте. Она 

выражается и в содержании, и в организации процесса обучения, когда все необходимые 

знания и умения дети получают непосредственно в практической творческой 

деятельности. 

       В каждодневной окружающей нас жизни “творчество” - есть необходимое условие 

существования, и все что выходит за пределы рутины и в чем заключается йота нового, 

обязано своим происхождением творческому процессу человека. 

    Поэтому идеи о том, что творческие способности существуют только в развитии, 

воспитание в личности таких качеств, как самостоятельность, инициатива остаются 

актуальными. 

    Для детей возможность раскрытия своего творческого потенциала, своего внутреннего 

мира, самореализации происходит в дополнительном образовании, в творческих 

мастерских и объединениях. Творчество здесь является основой и фундаментом каждой 

формирующейся личности. 



Это является главной целью и моей профессиональной деятельности. 

    Чтобы стимулировать творческую активность детей, необходимы специальные условия, 

которые можно создать на занятии путем расширения видов и форм работы детей. 

    При умелом подходе к выполнению программного материала можно создать множество 

ситуаций для творческого самовыражения детей. Интересен в этом отношении раздел 

программы “Конструирование из бумаги”. Ведь приобретаемый по этому разделу опыт 

складывается у младших школьников, в основном, в практической деятельности, он 

чрезвычайно конкретен и в то же время разнообразен. Детей привлекает и вдохновляет 

видимость и доступность материала, возможность воплощения идей и мыслей, 

задуманного плана и реальный и видимый результат труда. 

    Практикую технологию мастерских, направленную на создание благоприятных условий 

для личностного саморазвития обучающихся. Механизм реализации данной технологии – 

использование проблемного подхода, поисковых и диагностических методов. 

Воспитаннику предоставляется возможность продвигаться к истине своим путем, знания 

не даются, а выстраиваются педагогом. 

      В своей деятельности практикую метод творческого проектирования, где дети 

самостоятельно выполняют творческие работы по различным темам, что способствует 

развитию творческого логического мышления. Отдаю предпочтение творческим заданиям, 

которые развивают у ребенка творческое воображение, творческую самостоятельность, 

побуждают к самореализации своих творческих способностей. 

Придерживаюсь таких правил, поддерживающих творческое начало: 

1. Поощряю ребенка за самостоятельные мысли и действия, если они не причиняют 

особого вреда окружающим (развитие собственного “я”); 

2. Не мешаю желанию ребенка сделать что-то по-своему; 

3. Уважаю точку зрения воспитанника, как творца, как художника, какой бы она ни 

была – не подавляю ее собственным мнением, т.к. мое мнение будет порождать 

страх сделать что-то “не так”, сказать “не так” (боязнь ошибиться); 

4. Творю и играю вместе с детьми в качестве рядового воспитанника, иногда 

меняемся ролями; 

5. Не навязываю свою идею, наоборот пытаюсь понять логику творческого 

воображения ребенка; 

6. Вношу разнообразие в занятия, используя методические разработки, 

рекомендации, информационные материалы, составленные мною. 

    В процессе работы у воспитанников развивается фантазия, приобретаются навыки 

работы с ножницами, клеем. Дети эстетически осмысливают сделанные поделки. 

     Ребята умеют бережно и экономно использовать материал (бумагу). То, что поделки 

иногда лишь отдаленно напоминают те или иные предметы, не мешает, а развивает 

воображение. Сделанная своими руками поделка помогает бережно относиться к вещам, 

(дети понимают, что эту вещь тоже кто-то сделал). Такой подход к работе с бумагой 

позволяет формировать не только исполнительскую, практическую, но и познавательную 

самостоятельность, процесс труда становится осмысленным, интеллектуальным, приносит 

детям радость. Кто знает, быть может, из ребят, занимающихся в творческом 

объединении, вырастут всемирно известные архитекторы и дизайнеры. 
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