
«Творчество в деятельности 
современного педагога. 

Реализация творческих проектов 
в начальной школе»



Творчество – это…

• По В.В.Далю:

Творчество

ср. творенье, сотворенье, 
созидание, как деятельное 
свойство

• По К.С.Станиславскому:

Творчество есть напряжение 
всех духовных сил человека.

• По С.И.Ожегову:

Творчество – это 
деятельность человека, 
направленная на создание 
культурных, духовных или 
материальных ценностей

• По В.А. Сухомлинскому 

Творчество - деятельность, в 
котором раскрывается 
духовный мир личности.



Педагогический словарь

• Творчество - выработка и воплощение учителем в
постоянно меняющихся условиях учебно-воспитательного
процесса, в общении с детьми оптимальных и
нестандартных педагогических решений. Педагогическое
творчество характеризует наличие у педагога глубоких и
всесторонних знаний и их критическую переработку и
осмысление; способность к импровизации, основанной на
знаниях и интуиции; умение видеть "веер вариантов"



Творчество

• Деятельность, порождающая нечто
качественное и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и
уникальностью. Творчество специфично
для человека, так как всегда предполагает
творца — субъекта творческой
деятельности.



Современный творческий педагог

• владеет предметными и 
психолого-педагогическими 
знаниями; 

• обладает высокими 
профессиональными 
качествами; 

• способен помочь ребёнку 
найти свой путь самореализации,       
стать самостоятельными, 
творческими и уверенным
в себе человеком. 

• творчество - неотъемлемый 
компонент личности современного 
педагога.



• Творчество педагога не имеет своей целью
создание социально ценного, нового,
оригинального, поскольку его продуктом
всегда остается развитие личности.
Творчески работающий педагог создаёт
свою педагогическую систему, но она
является лишь средством для получения
наилучшего в данных условиях результата.



Область проявления 
педагогического творчества

определяется структурой основных
компонентов педагогической деятельности

и охватывает все ее стороны:

• планирование; 

• организацию; 

• реализацию; 

• анализ результатов.



Особенности педагогического 
творчества

• отсроченность результатов творчества;

• регламентированность во времени и пространстве;

• сотворчество педагога с обучающимися
и коллегами;

• зависимость проявления творческого потенциала
педагога от методического и технического
оснащения образовательного процесса;

• умение педагога управлять своим эмоционально-
психологическим состоянием и вызывать
адекватное поведение обучающихся.



Сферы 
творческой деятельности педагога

Методическое творчество
• Умение анализировать возникающие

педагогические ситуации;
• умение правильно выбирать и строить

методические модели;
• умение конструировать содержание и способы

воздействия в учебно-воспитательном
процессе;

• изучение передового педагогического опыта;
• грамотное применение передового опыта в

своей практике с учетом индивидуальных
особенностей педагога и коллектива детей.



Коммуникативное  творчество

• Организация педагогически целесообразного и 
эффективного общения: 
- с детьми, 
- с родителями, 
- с коллегами,
- с администрацией;

• способность осуществлять саморегуляцию.



• Творчество обусловливается 
потенциалом личности педагога, 

сформированным 
на основе накопленного им 

социального опыта, новых идей, 
умений и навыков, позволяющих 

находить и применять 
оригинальные решения, 

новаторские формы и методы. 

• Только эрудированный и 
имеющий социальную подготовку 

педагог способен найти 
новые, оригинальные пути и 

способы решения проблемы путём 
творческого 

воображения и эксперимента. 



Проектная деятельность 
в реализации ФГОС

• Получение планируемых личностных,
предметных и метапредметных результатов);

• Инструментом достижения данных
результатов являются универсальные учебные
действия (программы формирования УУД);
Основным подходом формирования УУД
является системно-деятельностный подход;

• Одним из методов (возможно наиболее
эффективным) реализации данного подхода
является проектная деятельность.



Проект – это временная целенаправленная
деятельность на получение уникального
результата.

Проектный метод направлен на …

- развитие критического мышления: 

- развитие умения работать с информацией 

- развитие умения 

работать 

в коллективе; 

- развитие  культуры 

коммуникации.



Проект – это пять «П»

1. Проблема (что вызвало интерес к данной 
теме);

2. Проектирование (планирование);

3. Поиск информации;

4. Продукт;

5. Презентация.



Особенности организации проектной 
деятельности в начальной школе:

• Проблема проекта должна быть связана с
областью познавательных интересов ребенка и
находиться в зоне ближайшего развития;

• педагогу необходимо осуществлять
целенаправленную работу по формированию у
детей соответствующих способов деятельности;

• проект младших школьников в большей степени
предопределен (подсказан) взрослыми;

• по объему он представляет собой мини-проект;

• проектная деятельность организуется в группах,
индивидуальная работа возможна на уровне
выполнения отдельных действий.



проектная деятельность

Развивает 
индивидуальность, 
творческое начало

Развивает умственные 
способности детей

Воспитывает 
самостоятельную и 

ответственную личность

Раскрепощает ребенка
Повышает уровень 

познавательной 
активности, учебной 

мотивации

Способствует повышению 
уверенности ребенка в 

своих силах



Типология проектов

• По количеству участников: личностные, 
парные, групповые.

• По продолжительности: краткосрочные, 
средней продолжительности, 
долгосрочные.

• По количеству предметов: монопроект, 
межпредметный проект.

• по доминирующей деятельности учащихся: 
практико-ориентированные, 
исследовательские, информационные, 
творческие, ролевые.





Что такое творческий проект?

• Творческий проект — это самостоятельное
учебно-творческое задание, выполняемое
под руководством учителя и
предусматривающее создание
общественного полезного продукта
(изделия), обладающее субъективной или
объективной новизной.



Цель творческого проекта

• разработка и изготовление нового, изделия,
отвечающего потребностям человека.
Выполнение творческого проекта
способствует развитию творческих
способностей эстетического вкуса,
инициативы, логического мышления.



Этапы творческого проекта

• Исследование потребности
• изучение существующих изделий, удовлетворяющих 

потребность
• первоначальная идея
• проработка идеи  (рисунок, изготовление шаблона, 

выбор материалов для отделки, решений цветового 
оформления, определение расхода материалов)

• оценка идеи
• требования к изделию
• планирование и изготовление
• испытание в реальной ситуации


