
В основе базовой модели урока ле�
жит представление о творчестве, о
творческости как реализации челове�
ком собственной индивидуальности.
Индивидуальность понимается как
уникальность, неповторимость каждо�
го человеческого существа.

Человеческая уникальность самым
тесным образом связана с проблемой
творчества. Творчество предполагает
новое видение, новый подход, новое
решение, т.е. готовность к отказу от
привычных стереотипов восприятия,
мышления и поведения.

Человеческая индивидуальность
всегда неповторима, а следовательно,
само ее появление есть уже появление
чего�то нового, и реализация уникаль�
ности каждой человеческой индивиду�
альности – это и есть творческий акт.

Таким образом, творческие прояв�
ления ребенка – это те его проявления,
в которых ему удалось реализовать
свою уникальную индивидуальность.
Вместе с тем она должна быть выра�
жена социально приемлемым спосо�
бом – таким, который не препятствует
самовыражению, самоактуализации
других уникальных индивидуальнос�
тей.

Чтобы любой урок (факультатив,
занятие) был направлен на развитие
творческих способностей учащихся и
реализовал их, учителю необходимо
при его проведении ориентироваться
на следующие принципы.

1. Учитель должен пользоваться со�
временными педагогическими разви�
вающими технологиями, ориентиро�
ванными на развитие способности 

учащегося быть субъектом образо�
вательной деятельности как про�

цесса своего развития в целом: и теле�
сного, и эмоционального, и интеллек�
туального, и личностного, и духовно�
нравственного.

2. Принцип «принятия другого».
Согласно данному принципу учи�

тель должен изначально принимать
ученика как индивидуальность, име�
ющую право быть личностью со свои�
ми, уже сложившимися особенностя�
ми. Это означает, что отношение 
ученик – учитель уже не может стро�
иться по логике объект�субъектного
взаимодействия.

3. Принцип проектирования и реа�
лизации образовательной среды, спо�
собствующей раскрытию творческих
способностей учащихся.

4. Принцип «самосознающей пози�
ции», т.е. умение встать в рефлексив�
ную (самосознающую) позицию по 
отношению к тому, чему учить, как
учить и зачем учить.

5. Принцип сотрудничества.
Чтобы на любом уроке у учащихся

была возможность развивать свои
творческие способности, учителю в 
ходе проведения урока (факультати�
ва, занятия) необходимо обращать
внимание на:

– способность учащихся быстро
схватывать смысл принципов, поня�
тий, логических построений;

– потребность и способность дли�
тельно сосредотачиваться на заинте�
ресовавших ребенка сторонах пробле�
мы и стремление разобраться в них;

– способность подмечать, рассуж�
дать и выдвигать объяснения, в том
числе необычные;

– повышенную молчаливость или
же, напротив, повышенную потреб�
ность в постоянном высказывании и
отстаивании своего мнения.

Обязательные условия проведения
урока, направленного на развитие
творческих способностей учащихся,
можно сформулировать следующим
образом.

1. Учитель должен принимать все
ответы и реакции детей (устные и
письменные ответы; ответы, имеющие
литературную и нелитературную
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Основная задача такого урока – 
помочь раскрыть собственные воз�
можности ученика.

Вместо традиционной задачи усвое�
ния при развитии творческого потен�
циала ребенка ставится задача цело"
стного проживания им ситуации, при
котором обязательно должны быть 
задействованы эмоциональные меха�
низмы. Поэтому то, что в ходе обычно�
го урока чаще всего является помехой
(эмоциональные реакции ученика по
отношению к происходящему), при
развитии творческого потенциала 
является тем центральным стержнем,
с которым должен работать учитель.

форму; ответы в графической и плас�
тической форме, в форме поведения и
реакции на другого человека).

2. Необходимо обеспечить независи�
мость выбора и принятия решений
учащимися для того, чтобы они могли
самостоятельно контролировать соб�
ственное продвижение.

3. Каждой идеей ученика учитель
должен восхищаться.

4. Ошибка ученика должна исполь�
зоваться как возможность нового, 
неожиданного взгляда на что�то при�
вычное.

5. Непременным условием проведе�
ния урока является положительная
поддержка личности каждого ребенка.

6. Во время урока (занятия) исклю�
чается всякая критика личности и де�
ятельности детей.

7. Следует шире использовать в
учебной деятельности повседневный
опыт детей.
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