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В настоящее время основными способами усвоения учебного материала по инфор-

матике в начальной школе остаются упражнения на запоминание, что негативно ска-
зывается на использовании приобретенных знаний и умений в жизни и дальнейшем 
обучении. Это обусловлено недостатком средств и приемов активизации творческого 
мышления младших школьников. 

В работе предложены и описаны методические приемы развития творческого 
мышления младших школьников на уроках информатики и информационно-
коммуникационных технологий. Приведены примеры творческих работ учащихся 
начальной школы. 

 
Ключевые слова: методические приемы, творческое мышление, эвристическая де-

ятельность, обучение информатике в начальной школе. 

 
 

Постановка проблемы. Согласно за-
кону Донецкой Народной Республики «Об 
образовании» [6], одной из задач совре-
менного образования является развитие 
творческих способностей детей. Действи-
тельно, в современном мире может быть 
успешен только человек, способный про-
являть инициативу, самостоятельность, 
изобретательность, а значит использовать, 
комбинировать полученные знания, уме-
ния и выдвигать нетривиальные решения. 
Так действует только человек с развитым 
творческим мышлением. 

Согласно Государственному образо-
вательному стандарту начального общего 
образования одной из задач начального 
образования является обучение работать с 
информацией [2]. Современные дети с 
раннего возраста окружены цифровыми 
технологиями. Информационное обще-
ство выдвигает свои требования к этому 
поколению. Эти дети требуют новых ме-
тодов обучения. 

Среди дисциплин, которые учат рабо-
тать с информацией, развивают ИКТ-
компетентность обучающихся, формиру-
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ют разносторонне развитую личность, 
важное место занимает предмет «Инфор-
матика и ИКТ». Сегодня информатика яв-
ляется метапредметной дисциплиной в 
начальной школе, а персональный компь-
ютер – необходимым инструментом по-
знавательной деятельности обучающихся. 

Как отмечает О. И. Пащенко, сочета-
ние традиционных и новых информаци-
онных технологий обучения способствуют 
развитию ребенка как творческой лично-
сти [7]. Развитие детей младшего школь-
ного возраста с помощью работы на ком-
пьютерах является одним из важных 
направлений современной педагогики. 

Из опыта работы видно, что основны-
ми способами усвоения учебного матери-
ала являются упражнения на запоминание, 
что негативно сказывается на использова-
нии приобретенных знаний и умений в 
жизни. Это обусловлено недостатком 
средств и приемов активизации творче-
ского мышления. 

Анализ актуальных исследований. 
Исследования, посвященные проблемам, 
связанным с развитием творческого мыш-
ления, не новы. Феномен творческого 
мышления изучали многие отечественные 
и зарубежные исследователи, среди кото-
рых Л.С. Рубинштейн, П.И. Пидкасистый, 
К.К. Платонов, Л.С. Выготский, П.П. Блон-
ский, Э.П. Торранс, Э. Стоунс, А. Ньюэлл, 
Дж.С. Шоу и др.  

Проблему информатизации начальной 
школы изучали Е.Н. Бененсон, Т.П. Боку-
чава, Л.Л. Босова, Н.Н. Булгаков, А.В. Го-
рячев, А.Л. Камбурова, Н.В. Матвеева, 
Ю.А. Первин, М.А. Плаксин, А.Л. Семе-
нов, А.В Хуторской, М.С. Цветкова, 
Е.Н. Челак, С.Н. Тур, В.А. Буцик и др. 
Ими были проведены ряд исследований, 
результаты которых показывают, чему и 
как учить на уроках информатики в 
начальной школе. 

В зарубежной и отечественной психо-
лого-педагогической литературе выделя-
ется большое количество работ, представ-
ляющих практическую ценность в плане 
развития творческих способностей и обу-
чения навыкам поиска новой идеи. В ас-

пекте формирования творческого мышле-
ния на уроках информатики и ИКТ осо-
бенно выделяются модель развития твор-
ческих способностей (Г.С. Альтшуллер); 
системы эвристического обучения 
(М.А. Плаксин, В.М. Радомский, А.В. Ху-
торской и др.) [4]. 

Большой вклад в изучение эвристиче-
ской деятельности в процессе обучения 
школьников внесли такие ученые, как 
В.И. Андреев, Г.А. Балл, Дж. Пойа, 
Е.Е. Семенов, Е.И. Скафа, А.В. Хуторской 
и другие. В зависимости от возрастных и 
психологических особенностей обучаю-
щихся определены различные виды эври-
стической деятельности [8]. Исследовано 
влияние информационно-коммуникацион-
ных технологий на формирование прие-
мов эвристической деятельности обучаю-
щихся [9]. 

Следует отметить, что большинство 
исследований, посвященных формирова-
нию творческого мышления, организации 
эвристической деятельности, рассматри-
вают процесс обучения математике. Одна-
ко в научной литературе недостаточно 
описана методика формирования творче-
ского мышления в процессе обучения ин-
форматике, особенно обучающихся 
начальной школы. 

Цель статьи – показать методиче-
ские приемы развития творческого мыш-
ления младших школьников на уроках ин-
форматики и информационно-коммуника-
ционных технологии. 

Изложение основного материала. 
Учитель выбирает методические приемы, 
учитывая индивидуальные особенности 
класса, тип занятия. В начальной школе 
методические приемы предусматривают 
максимальное использование наглядных 
средств обучения, проведение обучающих 
игр, что необходимо в данном возрасте. 

В пропедевтическом курсе информа-
тики младшим школьникам вводят мно-
жество новых терминов и понятий: ин-
формация, курсор, процессор, файл, алго-
ритм, исполнитель и т. д. У детей этого 
возраста хорошо развита память, они до-
статочно быстро запоминают, а точнее 
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«заучивают», материал. То есть школьник 
может с легкостью выдать определение 
изученного понятия, но объяснить его он 
не сможет, поскольку изучил без осозна-
ния, попросту «вызубрил» как стих. Это 
является проблемой, поскольку дальней-
шие этапы обучения информатике осно-
вываются на базовых знаниях, которые 
при механическом заучивании чаще от-
сутствуют.  

Кроме того, информатику невозможно 
выучить, запомнить без осознания и выде-
ления взаимосвязей, без формирования 
операций логического мышления [1].  

Дети младшего школьного возраста 
достаточно хорошо воспринимают сказки, 
интересные рассказы. Поэтому для осо-
знания изучаемого материала, выделения 
взаимосвязей достаточно действенным 
является образное представление. Напри-
мер, изучая части компьютера, можно рас-

сказать сказку с главными героями: Си-
стемный блок, Монитор, Клавиатура, 
Мышка, Колонки. Дети любят сочинять 
сами, их фантазия очень плодотворна и 
безгранична. Поэтому можно им предло-
жить придумать продолжение сказки, ли-
бо написать стих о героях и т. д. Проведя 
подобные занятия со школьниками МОУ 
«СШ № 29 г. Макеевки» в 4-Б классе ро-
дилась сказка о девочке Василисе и Ком-
пьютере. 

Ученики 4-Б класса очень вдохнови-
лись придуманной историей, стали фанта-
зировать, какие еще приключения могли 
произойти с героями их сказки. На основе 
одной из придуманных историй, была раз-
работана игра-квест «Новогоднее при-
ключение Мониторчика» для учеников 
третьих классов (рис. 1, 2). 

 

 

 
Рисунок 1 – Слайд 1 презентации к игре «Новогоднее приключение Мониторчика» 

 

 
Рисунок 2 – Слайд 24 презентации к игре «Новогоднее приключение Мониторчика» 
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Одно из любимых занятий учеников 

начальной школы – рисование. Дети с ра-
достью отзываются на предложение нари-
совать что-либо. Данный прием легко 
применяется на любом этапе урока. 
Например, на этапе усвоения новых зна-
ний, можно дать задание изобразить изу-
ченное понятие. При изучении понятия 
«папка», дети могут придумать и нарисо-
вать свое обозначение компьютерной пап-
ки. На этапе рефлексии они с удоволь-
ствие рисуют смайлик своего настроения 
(рис. 3).  

При обучении младших школьников 
важно понимать, что информация, связан-
ная с реальными жизненными ситуация-
ми, понимается гораздо эффективнее. По-
этому и объясняемый материал, и задания 
не должны нести чисто теоретический ха-

рактер. Чувства понимания материала и 
осознания своей успешности на уроке по-
высит самооценку ученика и поддержит 
мотивацию к изучению предмета. 

Детям нравится чувствовать себя 
взрослыми. Можно предложить ребятам 
подготовить материалы по конкретной 
теме для изучения младшими товарища-
ми. Например, подготовить кроссворд, 
выступление и т.д. Такой переход в пози-
цию взрослого дает большой стимул к по-
знанию, ведь в этом случае ученик учится 
не потому, что так хотят взрослые, а пото-
му что это нужно ему самому, чтобы 
научить кого-то другого [1]. Примеры 
кроссвордов, составленных учениками 
МОУ «Средняя школа № 29 г. Макеевки» 
см. на рис. 4. 

 
 

 
Рисунок 3 – «Смайлик настроения», выполненный ученицей 3-Б класса  

 

 
Рисунок 4 – Кроссворд, составленный учениками 4-А класса 
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Обязательным условием успешного 
вовлечения детей в процесс обучения яв-
ляется понимание ребенком необходимо-
сти изучаемого материала. Главное – 
увлечь школьника. А самым действенным 
средством для увлечения детей младшего 
школьного возраста является игра. На 
уроках информатики и ИКТ в начальной 
школе можно любой урок превратить в 
веселую, увлекательную игру. Возможны 
игры-путешествия, квесты, занимательные 
викторины, игры-соревнования и т.д.  

При разработке урока мы предлагаем 
следующие приемы, способствующие ак-
тивизации учебной деятельности: 

- найти лишнее. Например, при изу-
чении элементов окна, можно составить 
следующее задание: «Убери лишние эле-
менты: строка меню, кнопки управления 
окном, меню состояния, полоса прокрут-
ки, полоса перемотки. (Ответ: меню со-
стояния, полоса перемотки); 

- ребусы. Например, при изучении 
темы «Кодирование информации», можно 
объяснить правила составления ребусов, а 
затем разгадать их. В качестве домашнего 
задания предложить составить самостоя-
тельно ребус. В дальнейшей деятельности 
возвращаться к этому приему, предлагая 
составить тематические ребусы, как в бу-
мажном, так и в электронном варианте, 
используя графические, текстовые редак-
торы, создавая презентации. Примеры ре-
бусов, составленных учащимися 3-4 клас-
сов МОУ «Средняя школа № 29 г. Маке-
евки», см. на рис. 5, 6; 

- найди отличие; 
- найди недостающую фигуру; 
- кроссворды. Данный вид задачи 

активизирует умственную деятельность, 
может связать урок информатики с любым 
другим изучаемым предметом. Целесооб-
разно использовать разные виды кросс-
вордов, такие как чайнворды, сканворды, 
филворды, ключворды и другие (рис. 7); 

- зарифмовать слова. Для закрепле-
ния понятий, определений младшему 
школьнику необходимо несколько раз 
проговорить нужное слово, «поиграть» с 
ним. Для этого можно предложить приду-

мать рифму, составить четверостишие с 
нужным словом. Например, при изучении 
частей компьютера учениками 3 класса 
были придуманы следующие строки: 

Хорошая подружка – 
Компьютерная мышка. 
Она нам помогает – 
Что нужно, нажимает. 

Ученица 3-А Бригуца Анастасия 
Раз на мышку ты нажмешь –  
В мир всех знаний попадешь! 

Ученик 3-Б Гарьковский Егор 
Возьмешь себе колонку –  
И звук услышишь громко. 

Ученица 3-А Северин Богдан 
- палиндромы. Придумать свои па-

линдромы и оформить в текстовом редак-
торе; 

- составить слово. Используем тер-
мин, понятие, которое необходимо вы-
учить. Например, «информация». Из букв 
данного слова каждый ученик составляет 
как можно больше слов. Затем сравниваем 
варианты, подводим итоги. Пример со-
ставленных слов на рисунке 8; 

- изобразить по-своему. Задания та-
кого типа целесообразно использовать при 
изучении графических редакторов. 
Например, изобразить как можно больше 
предметов, используя указанную фигуру 
(рис. 9);  

- загадки, задачи-шутки, занима-
тельные вопросы. Можно предложить де-
тям как решить задания, так и придумать. 
Например, загадка, придуманная ученицей 
2 класса: 

Алфавит на кнопочках, 
Цифры тоже есть. 
Много здесь есть кнопочек –  
Назови ответ. (Клавиатура) 
- шифр. Используем различные 

шифры для кодирования изучаемых поня-
тий; 

- дорисуй. Завершить незакончен-
ный рисунок (используем заранее подго-
товленные файлы с изображением неза-
конченных фигур, кривых и т.д.);  

- разработка проектов. В процессе 
обучения работе с презентациями ученики 
выбирают одну из предложенных тем: 
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«Любимый вид спорта», «Мое хобби», 
«День Победы», «Памятники моего горо-
да», «Моя малая Родина», «Влияние ком-
пьютера на зрение», «Дети-герои Великой 
Отечественной войны» и др. И постепен-

но, шаг за шагом создают полноценную 
презентацию. Данная работа занимает 
длительное время, но позволяет успешно 
реализовать поисковые и исследователь-
ские задачи (рис. 10, 11).  

 

  
Рисунок 5 – Ребус,  

составленный ученицей 4-Б класса 
Рисунок 6 – Ребус,  

составленный ученицей 3-Б класса 
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Рисунок 7 – Кроссворд, составленный учениками 4-А класса 

 

 
Рисунок 8 – Пример задания «Составь слова», выполненного ученицей 4 класса 
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Рисунок 9 – Рисунок «Дорисуй круг», составленный ученицей 4-Б класса 

 

Подготовили: 
ученики 4-А класса

Илья Мартынов,
Егор Златкевич,

Сергей  Ганев

 
Рисунок 10 – Слайд презентации «День Победы. 9 мая – великий день» 

 

Макеевка – моя Родина

Подготовили ученицы   4-Б класса:
Маргарита Дунина, Кононенко Аполлинария.    

 
Рисунок 11 – Слайд презентации «Макеевка – моя Родина» 
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С целью изучения и развития творче-
ских способностей детей рекомендуется 
использовать набор простых творческих 
заданий, применение которых не требует 
от педагога большой специальной подго-
товки.  

Например, использование таких игр 
как «Танграм», «Пифагор», «Монгольская 
игра», «Колумбово яйцо» развивают 
навыки воссоздания образных и сюжет-
ных изображений из геометрических фи-
гур.  

Предлагаем использовать работу с 
презентацией для выполнения подобных 

заданий. Ребенок, помимо решения голо-
воломки, вырабатывает навыки работы с 
объектами в редакторе презентации 
(рис. 12). 

Такие задания вовлекают ребят в 
творческий процесс, а также помогают 
развить интерес к изучаемому предмету. 
Ученики с удовольствием решают голово-
ломки с палочками (спичками), развивая 
пространственное мышление, вырабаты-
вая умение решать задачи путем целена-
правленных проб и обдумывания хода 
решения (рис. 13). 

 
 

 
Рисунок 12 – Головоломка «Танграм», решенная учеником 4 класса 

 

 
Рисунок 13 – Задача со спичками, решенная учеником 4 класса 

 
Невозможно упустить из виду логиче-

ские задачи, такие как задачи на перепра-
ву, на переливание и др. Назначение логи-
ческих задач состоит в активизации ум-
ственной деятельности ребят, в оживлении 
процесса обучения. Используются с целью 
развития у ребят умения осуществлять 
последовательные умственные действия: 

анализировать, сравнивать, обобщать по 
признаку, целенаправленно думать. 

Планируя урок информатики и ИКТ с 
младшими школьниками необходимо обя-
зательно учитывать возрастные особенно-
сти обучающихся. Время, проведенное 
учеником младшей школы за компьюте-
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ром, не должно превышать 15 мин (ГСан-
ПиН 5.5.2.008-01) [3].  

Выводы. Таким образом, использова-
ние описанных методических приемов на 
уроках информатики и ИКТ в начальной 
школе, на наш взгляд, способствует разви-
тию творческого мышления младших 
школьников. Кроме того, помогает повы-
сить уровень ИКТ-компетентности, ис-
пользовать полученные навыки при изу-
чении других дисциплин. 
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Abstract. Kononenko A. METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR the DEVEL-

OPMENT of SCHOOLER’S CREATIVE THINKING in COMPUTER SCIENCE, IN-
FORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LESSONS. It is said that 
nowadays the basic ways of learning the studied  material in information in primary school 
are memory exercises. It influences negatively on the use of absorbing knowledge and skills in 
life and further studying. It is explained by the short of means and skills of stirring up young 
learners’ creative thinking. Methodological ways of the development of young learners’ crea-
tive thinking    at the information and information communication lessons are proposed in the 
work. The examples of primary school pupils’ creative works  are given in the article. 
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