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На сегодняшний день  одной из актуальных проблем является проблема 

развития творческих способностей школьников. В быстро развивающемся 

мире, общество пересматривает требования к растущему поколению. Если 

раньше главной целью было формирование всестроне развитой личности, то 

сейчас акцент ставится на воспитание личности, активной, творческой, 

умеющей выделять глобальные проблемы и готового участвовать в их 

решениях. Цель образования должна заключаться в том, чтобы дать 

возможность любому ученику проявить себя и показать свои творческие 

способности. Обществу нужны люди, умеющие творчески мыслить и находить 

нестандартные решения из проблемной ситуации. Творческие люди всегда 



ценились в обществе и ценятся сейчас, так как они отличаются новизной, 

умеющие нестандартно мыслить даже  при наличии простой проблемы. 

Творческая активность будет развиваться в том случае, если будет 

присутствовать деятельность, рассчитанная на творческую работу, 

направленная на решении проблемной ситуации. Задатки творческих 

способностей присущи любому ребенку, только нужно суметь раскрыть и 

развить их.  Значит, творческую активность нужно начинать развивать еще с 

младшего школьного возраста. 

Эвристический метод в образовательном процессе предполагает отказ от 

готовых знаний, его основой служит поиск информации при помощи 

творческой работы учащихся. Большой объем информации требует от 

современного человека такие личностные качества как инициативность, 

изобретательность, способность быстро и безошибочно  принимать решения, 

что возможно при умении творчески и самостоятельно работать. Так 

школьники должны не только овладеть материалом, но и уметь творчески 

воспользоваться им при решений задач и любой проблемы, что возможно 

только при специально созданных педагогических условий для развития 

творческих способностей ребенка. Поэтому проблема использования 

эвристического метода в начальной школе является актуальной [4].  

Под эвристическим методом понимается - метод обучения, по которому 

ученики сами, при содействии наводящих вопросов учителя, доходят до 

истины, приближаясь к решению заданного вопроса, теоремы, задачи и т. п [1].  

Эвристический метод способен развить самостоятельную активность 

учащихся, творческое мышление, способность видеть проблему в 

традиционной ситуации, развивает мотивы учения, формирует познавательные 

умения, развивает умение видеть новые признаки объекта и т.д.  

Но использование эвристического метода будет эффективным, если будут 

правильно поставлены задачи творчества, правильно выбраны и 

проанализированы приемы решения задачи. Также, если педагогом будут 



учтены индивидуальные особенности каждого ученика, интерес учащихся, 

общий уровень развития класса, положительная мотивация учеников. 

Особенностями младшего школьника являются: 

1. значительно развито непроизвольное внимание; 

2. ведущие виды памяти у младших школьников – эмоциональная и 

образная; 

3. многообразное воображение; 

4. высокий уровень восприятия; 

5. конкретно-образный характер мышления; 

6. доверительность и открытость [2]. 

Суть эвристического метода – самостоятельный, планируемый лишь в 

общих чертах поиск решения поставленной проблемы. Цель эвристического 

метода – проанализировать имеющиеся правила и методы, ведущие к решению 

проблемы и применить наиболее оптимальный. Важно так же наблюдать за тем 

как решают эту проблему другие и анализировать свой личный способ решения 

проблемы. Мало только вести наблюдения, нужно иметь способности и 

стремление, волю и выдержку. Главное понимать проблему, составить план 

решения проблемы, осуществить свой план, изучить полученное решение 

проблемы [3]. 

Таким образом, эвристический метод направлен на развитие творческих 

способностей учеников, в созданных педагогом проблемных ситуациях в 

которых возможна творческая активность школьников. При этом 

эвристический метод не отрицает необходимость передачи знаний, усвоение и 

его закрепление, так же как и при традиционном обучении. Новое лишь то, что 

школьниками сама добывает информация, создавая почву для будущего 

творческого труда и добычи новых знаний. 
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