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Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющие все 
виды деятельности (кроме учебной), в которых возможно решение задач их 
воспитания и социализации. 

В нашей школе внеурочная деятельность очень разнообразна: 

 Коррекционно – развивающее направление: «Мастерская игрушки», 
«Чтение – лучшее учение». В каждом классе дополнительно своё 
направление. Так у воспитанников 4 – а класса, где я являюсь 
воспитателем, кружок: «Друзья природы», «Волшебная кисточка». 

 Духовно – нравственное направление: «Стать Человеком», «Я и 
культура», «Природа наш дом». 

 Спортивно – оздоровительное направление: «Азбука здоровья». 

 Общекультурное направление: «Не грусти, улыбнись и пой!». 

 Социальное направление: «Школа безопасности». 
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Развитие творческих способностей – это непрерывный процесс, 
который проходит через все этапы развития личности ребёнка, 
побуждающий инициативность и самостоятельность принимаемых решений, 
привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

 Для того чтобы творческий потенциал мог активизироваться нужно 
создать определённые условия, прежде всего ввести ребёнка в настоящую 
творческую деятельность. Ведь именно в деятельности из предпосылок 
рождаются и развиваются способности. 

В своей педагогической деятельности большое внимание я уделяю 
именно внеурочной деятельности, так как в ней имеются большие 
возможности для развития творческой, разносторонней личности. Эти 
возможности можно успешно реализовать, опираясь на традиционные и 
нетрадиционные методы воспитания и обучения, а так же на собственное 
педагогическое творчество.  

Ещё В.А.Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться 
беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы 
дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире». 

Школа выполняет заказ общества и государства. ФГОС дают нам 
ориентир на развитие системы воспитания и обучения, которые ожидают от 
нас семья, общество и государство. В стандартах предложена модель 
выпускника начальной школы. Эта модель стала и моим ориентиром. А 
ключевыми направлениями работы стали такие личностные характеристики 
ученика, как любознательность, активность, заинтересованность в познании 
мира, способность к организации собственной деятельности, готовность 
самостоятельно действовать. 

Современное образование должно ориентироваться на интересы и 
потребности учеников и основываться на личностном опыте ребенка.  

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса развития творческих 
способностей учащихся необходимо остановиться на таких понятиях как 
«творчество», «способности» и «творческие способности». 

Что же такое творчество?  
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Творчество (креативность) – способность удивляться и познавать, 
умение находить выход в нестандартных ситуациях. 

Творчество – это нацеленность на открытие нового и способность к 
осознанию своего опыта. 

Творчество — это порождение новых идей, стремление научиться 
большему, думать о деле иначе и делать его лучше. 

Творчество – это человеческая потребность. Замечено, что творческие 
люди обладают большой жизненной энергией до глубокой старости, а люди 
ко всему равнодушные, ничем не увлеченные чаще болеют и быстрее 
стареют. 

Термин «способности» несмотря на его давнее и широкое 

использование в психологии, наличие в литературе достаточно точных его 

определений, весьма многозначен. 

Способности – индивидуально–психологические особенности 

личности. Являющиеся условием успешного выполнения той или иной 

продуктивной деятельности. Они тесно связаны с общей направленностью 

личности, с тем, насколько устойчивы склонности человека к той или иной 

деятельности. Уровень и степень развития способностей выражают понятия 

таланта и гениальности. 

Творческая деятельность – отношение субъекта деятельности       к 

своему труду (удовлетворенность своей работой, стремление   к 

самостоятельности   в ее выполнении, положительная мотивация     в ходе ее 

решения) и процесс решения творческих задач (самостоятельный перенос 

ранее усвоенных знаний, умений, способов деятельности в новую ситуацию, 

видения проблемы, видение новой функции известного объекта). Творческая 

деятельность – результат и одновременно важное условие дальнейшего 

развития личности, развития ее творческого потенциала. 

В настоящее время перед обществом остро стала проблема загрязнения 

окружающей среды. К сожалению, общество осознало это, когда уже стали 



 

5 
 

ощутимы отрицательные последствия потребительского отношения людей к 

природе, когда состояние среды обитания отрицательно сказалось на 

здоровье огромного количества людей, когда на планете практически не 

осталось уголков нетронутой природы. Рост промышленности, 

нерациональное использование природных ресурсов и мн.др. ведет к гибели 

природы, а значит и человечества. Основным из решений данной проблемы 

является воспитание «нового» человека, становление экологической 

культуры личности и общества. Поэтому экологическое воспитание 

подрастающего поколения - это одна из важнейших, актуальнейших задач 

всей системы народного образования, которая реализуется во всех её звеньях. 

Начальная школа – это наиболее благоприятный период эмоционального 

взаимодействия ребёнка с природой. Отсюда вытекает задача формирования 

у детей ответственного отношения к природе, начиная с первого этапа 

обучения.  

Именно детям этого возраста свойственно уникальное единство 

знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности 

формирования у них надежных основ ответственного отношения к природе. 

И чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию учащихся, 

тем большим будет ее педагогическая результативность. При этом в тесной 

взаимосвязи должны выступать все формы и виды учебной и внеклассной 

деятельности детей, так как внеклассная работа учащихся имеет ряд 

преимуществ. Здесь учитываются интересы детей и их желания. Наша 

программа внеклассной работы не связана рамками обязательных учебных 

программ. Она имеет большие возможности для организации различных 

видов деятельности детей и позволяет использовать в оптимальном 

сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы.  

Иногда дети ломают ветви деревьев, кустарников, разоряют птичьи 

гнезда и мучают животных. Объясняется это тем, что у них вовремя не был 

поддержан интерес к окружающей природе и на основе этого здорового 
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интереса их не познакомили с жизнью растений и животных. Дети 

самостоятельно не могут объяснить многие интересующие их явления 

природы, а потому, если взрослые не помогут им в этом, интерес к природе 

угаснет. Необходимо заинтересовывать, привлекать учеников к 

разгадыванию загадок природы, включая его в практическую деятельность во 

внеурочное время.  

Для успешного выполнения намеченных целей я учитываю возрастные 

и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочные занятия ценны и тем, что способствуют развитию 

индивидуальных склонностей ребёнка, приносят ему большое 

удовлетворение. Деятельность ребёнка в кружке помогает ему стать: 

- инициативным; 

- последовательным; 

- усидчивым; 

- доводить начатое дело до конца; 

- самостоятельно решать поставленные задачи. 

Закрепив ряд трудовых навыков и умений, учащиеся и в дальнейшем 

смогут с удовольствием заниматься различными видами трудовой 

деятельности. Всё это подготовит к жизни, труду независимо от того, кем 

станет ребенок в дальнейшем.  

С развитием творческих способностей развивается и личность ребёнка. 

Дети становятся активными, проявляют уверенность в своих силах. Работа в 

кружке позволяет детям другими глазами взглянуть на окружающий мир. На 

своих занятиях я стараюсь пробуждать творческое начало, учить трудиться, 

помогаю ребёнку понять и найти себя для радостной, счастливой и 

полноценной жизни, сделать первые шаги в творчестве. 
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Творческие способности могут развиваться только в процессе труда, 

так как в процессе труда необходимо напрягать внимание, преодолевать 

некоторые препятствия, запоминать последовательность тех или иных 

операций. Это развивает волю, укрепляет внимание и память, воспитывает 

нравственно-волевые качества, совершенствуется мелкая моторика рук, что 

очень важно, так как это стимулирует развитие мышления ребёнка.  

Чтобы ребёнок представлял, что он делает и какой результат 

получится, я стараюсь направлять его практические действия. Но помню, что 

направлять – не значит ограничивать его строгими рамками, лишать свободы 

самовыражения, творческой активности и  пособов передачи своих чувств, 

ощущений, переживаний. Организуя деятельность, помню, что ребёнку 

трудно доводить начатое до конца. Для этого создаю положительную 

мотивацию: 

- Хочу сделать! 

- Могу сделать! 

- Я - сделал! 

Для стимулирования творческой деятельности важно выставлять 

работы детей на показ зрителям. Это заинтересовывает ребёнка в своей 

работе, у него появляется гордость за неё и уверенность в своих силах. С 

каждым разом он будет стремиться делать всё лучше и лучше, может 

посмотреть на работу со стороны, оценить и сравнить своё творчество. 
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