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РОЛЬ ИГР В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 

 
В статье рассматривается роль игр в развитии творческого мастерства будущих учите-

лей. Развитие творческих способностей личности является одной из самых актуальных про-
блем современного общества. В качестве основного инструмента совершенствования твор-
ческого мастерства будущих учителей начальных классов избрана игра. Правильное исполь-
зование игры в развитии творческих способностей окажет благотворное влияние в подготовке 
высококвалифицированного специалиста высокого уровня. 
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Развитие творческих способностей личности является одной из самых актуальных проблем 

современного общества. Социально-экономические преобразования в первую очередь предопре-
делили необходимость изменений в развитии творческих способностей личности. Для решения 
поставленной проблемы обществу необходимы учителя с наиболее сформированными творче-
скими способностями.  

В настоящее время экспертиза показала, что работа по развитию творческих способностей 
учащихся средней общеобразовательной школы находится не на высоком уровне. По результатам 
наблюдений и собеседований выяснилось, что учителя ограничиваются освоением учебного ма-
териала, нежели развитием творческих способностей учеников.  

Творчество в широком смысле означает поиск, созидание, создание, выпуск. В учебной де-
ятельности педагогическое творчество открывает учащимся дорогу к науке, способствует позна-
нию природных явлений, национальных, культурных и общечеловеческих ценностей.  

В философском словаре понятие «творчество» рассматривается как деятельность образо-
ванного человека новой формации, умеющего качественно на новом уровне строить свое отноше-
ние к чему-либо [1].  

Творческую личность Г. Нойер видит как личность интегрирующего качества – творческое 
мышление с новаторством и инновационной деятельностью, выделяет следующие компоненты 
творческой личности: 
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- гибкость мышления; 
- фантазия; 
- умение продолжать дело; 
- широта мышления; 
- умение видеть новое, умение различать; 
- умение идти на риск; 
- развитый интерес, сильная мотивация; 
- вера в свои силы, устойчивая эмоция; 
- готовность к интенсивной продолжительной и дополнительной работе [2]. 
В результате всестороннего анализа процесса творчества условиями развития педагогиче-

ских творческих способностей являются проявление у учителей начальных классов интуиции и 
мотивации, а затем и вдохновения, демонстрации умений нахождении новых идей, составления 
планов и их последовательная реализация.  

В качестве основного инструмента совершенствования творческого мастерства будущих 
учителей начальных классов нами избрана игра. Для подтверждения высокой практической значи-
мости развития творческих способностей учащихся через игровую деятельность считаем целесо-
образнее провести тщательный анализ игры. 

Известный психолог, исследовавший социальный облик играющего, Д.Б. Эльконин считал: 
«Игра – практические знания в социальной деятельности человека» [3]. Игра – в учебном процессе 
отдельная дидактическая категория, которая может быть как формой, так и средством обучения. 

Теорию и практику игры исследуют и отечественные и зарубежные психологи, педагоги, со-
циологи. Так, например, уже изданы такие труды, как «Психология игры», «Игры для людей» 
Э. Берна [4]. Социальное предназначение игры заключается в подготовке к труду. Посредством игр, 
описывающих реалистичные ситуации жизни, возможны проявления качеств, определяющих трудо-
любие личности. Игры направлены на психическое и физическое развитие личности. Вышеназван-
ные особенности показывают взаимосвязь и взаимовлияние игры и труда. Отсюда и вытекает соци-
альная роль игры, обеспечивающая развитие как отдельной личности, так и всего общества.   

Следует отметить, что многие направления в культурной жизни и искусства произошли от 
игр, так как в игре формируется творческое самопроявление личности и развиваются ее вообра-
жение и чувства, а также находчивость и предприимчивость.  

По мнению А.С. Макаренко [5], субъективный взгляд на игру в педагогическом процессе при-
водит к неправильному ее использованию. Во многих случаях учителя забывают, что основной 
задачей игры является дарование радости детям. 

Н.К. Крупская во многих своих трудах уделяет большое внимание значению игры в жизни 
ребенка. А наш современник, талантливый педагог А.С. Сухомлинский считал: «Невозможно фор-
мировать и развивать мышление вне игры. Игра подобна окну в мир, где духовный мир человека 
граничит с реальностью жизни, которая способствует расширению его мировоззрения» [6]. 

Игры в первую очередь являются продуктом человеческого сознания. Творческая деятельность 
сознания заключается в познании детьми мира, в котором они живут и который должны изменить.  

В заключении хочется отметить, что развитие творческого мастерства будущих учителей 
начальных классов требует ответственности, образованности, квалифицированности, научных ис-
следований и усердной работы. Правильное использование игры в развитии творческих способ-
ностей окажет благотворное влияние в подготовке высококвалифицированного специалиста вы-
сокого уровня.  
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THE ROLE OF GAMES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE EXPERIENCE  
OF FUTURE TEACHERS 

 
The article discusses the role of games in the development of creative skills of future teachers. The 

development of creative abilities of the individual is one of the most pressing problems of modern society. As the 
main tool for improving the creative skills of future primary school teachers, the game was chosen. Proper use of 
the game in the development of creative abilities will have a beneficial effect in the preparation of highly qualified 
specialists of high level. 
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