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Аннотация. В статье рассматривается влияние 
конкурсных мероприятий на творческое развитие. В 
творческом развитии происходят большие изменения, 
связанные с переходом от коллективно-творческой 
деятельности к личностному развитию школьника. А 
это создает предпосылки для изменения конкурсных 
мероприятий.
Ключевые слова: творческое развитие, возрастные 
особенности школьника, личностное развитие.

INFLUENCE OF COMPETITION EVENTS ON THE 
SCHOOLCHEAD’S CREATIVE DEVELOPMENT

Veschunova Ksenia Sergeevna
A post graduate of pedagogical and social outreach/
activity department of Ulyanovsk state pedagogical 
university named after I.N.Ulyanov in Ulyanovsk

Abstract. The article discusses the impact of competitive 
events on creative development. Big changes are taking 
place in the creative development associated with 
the transition from collective creative activity to the 
personal development of the student. And this creates the 
prerequisites for changing competition events.
Keywords: creative development, age characteristics of 
the student, personal development.

В последние годы обучающиеся все чаще сталкиваются с 
нестандартными задачами и проблемами, для того чтобы 
помочь им справится с трудностями, нам – педагогам, 
необходимо научить ребят подходить к решению 
проблем творчески. Нам необходимо научить 
школьников быстро, адекватно, креативно реагировать 
на изменения, которые происходят вокруг нас и  в 
мире в целом. Поэтому исследователи, как в России, 
так и за рубежом остро обозначили проблему 
творческого мышления подрастающего поколения,  и 
предлагают ее решение через внедрение конкурсных 
мероприятий в образовательный процесс. Развитие 
творческого мышления обучающихся происходит в 
начальной школе, далее требуется поэтапное развитие 
в среднем и старшем звене. Необходимы методические 
рекомендации, которые выстроены в систему и включают 
в себя разносторонние конкурсные мероприятия. 

В образовательных организациях происходит 
активное внедрение конкурсных мероприятий 
в существующую систему, что в целом создает 
положительные сдвиги в развитии творческих личностей, 
это способствует совершенно новым возможностям 

творческого развития личности школьника. Происходит 
становление личности индивида, коллективное 
развитие уходит на второй план.

Позитивную роль в трансформации конкурсных 
мероприятий сыграл «Приказ об утверждении 
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятия, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
на 2019/20 учебный год» [6]. Преобразования 
происходят в связи с глобализацией и интеграцией 
индивидуальных достижений обучающихся в мировом 
пространстве.

Основные положения статьи являются объектом 
исследования – развитие творческого потенциала 
личности в современном мире. Автор приходит к 
выводу о том, что участие в конкурсных мероприятиях 
повышает творческий потенциал обучающихся, 
каждого в отдельности.

По мнению А. Зубова «акцент на личность, 
на воспитание индивидуальности должен 
доминировать сегодня во всех сферах педагогики. 
Общеобразовательная школа без такого подхода 
превращается в нечто бесформенное. Всегда 
воспевалось коллективное творчество, а сегодня это 
требование личной неповторимости, базирующейся на 
высочайшей профессиональной технике, становится не 
просто желательным, а единственно возможным для 
реализации своей жизни» [4].

Создание Российского движения школьников (далее 
– РДШ) в данном случае можно рассматривать в качестве 
средства развития личности, индивида в любой точке 
России. Конкурсы, которые предложены на сайте РДШ, 
включают в себя отдельные виды: музыка, живопись 
танцы, актерская деятельность, театрализованное 
мастерство. Все из вышеперечисленного помогает 
развитию воображения, тренирует память, расширяет 
кругозор, знания об окружающем мире и т.д.

Погружение дома, в комфортных условиях, в 
конкурсное задание дает школьникам возможность 
воспитать чувство ответственности и самостоятельности, 
реализовать индивидуальные возможности и 
способности, научиться умению рассуждать и 
утвердиться.

Конкурсы детской общественно-государственной 
организации, которые предложены на сайте, 
направлены на развитие оригинальности мышления, 
приобретение опыта, профессиональной ориентации, 
дают возможность самореализации. 
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Делаем вывод, что новые идеи, творческие 
решения – это одно из проявлений ежедневного 
креативного поиска себя, личностного роста школьника 
и его самопознания. В свою очередь, необходимость 
личностного роста объясняется возрастными 
особенностями обучающихся (табл. 1).

Творческие способности индивида характеризуют его 
готовность к принятию и созданию принципиально но-
вых идей, отклоняющихся от традиционных или приня-
тых схем мышления и входящих в структуру одарённости 
в качестве независимого фактора, а также его способ-
ность решать проблемы, возникающие внутри статичных 
систем. Согласно выводам А. Маслоу, творческая направ-
ленность врождённо свойственна всем, но теряется боль-
шинством под воздействием сложившейся системы вос-
питания, образования и социальной практики [2].

На современном этапе далеко не все взрослые осоз-
нают важность раннего ознакомления с проверенными 
общественными детскими организациями на просторах 
интернета. РДШ предлагает огромное количество кон-
курсов, которые способствует развитию творческой лич-
ности, предлагая продолжить живое общение на фору-
мах, слетах, сменах Всероссийских детских лагерей.

Участие в конкурсах помогает обучающимся про-
явить себя. На уроке дети чаще воспроизводят зау-
ченные определения, повторяют за педагогом, одним 
словом воспроизводят. Творческое развитие, в свою 
очередь, происходит в процессе подготовки конкурсно-
го задания, во время выполнения, по завершению кон-
курса. Обучающиеся могут продемонстрировать хоро-
шую память, рациональность, эрудицию и другое. Таким 
образом, мы получаем многогранную личность. Личное 
участие в конкурсах дает школьникам возможность 

приобрести все качества, без которых сложно и даже 
невозможно представить себя в современном мире – это 
умение отстаивать свою точку зрения, проявлять ответ-
ственность, дисциплинированность, критическое мыш-
ление и т.д. Личность, обладающая данными навыками, 
всегда будет востребована в обществе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что участие 
в конкурсах оказывает влияние на творческое развитие 
обучающихся и является одним из важнейших аспектов 
становления личности школьника. Участие в конкурсных 
мероприятиях является наиболее доступным и 
интересным средством познания мира. 
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Таблица 1.
Возрастные особенности обучающихся.

Младшие школьники 
(6 – 10 лет)

Средний школьный возраст (11 – 15 лет) Старшеклассники
(16 – 17 лет)

На этом этапе очень важен уровень личных 
достижений. Если в этом возрасте ребенок 
не почувствует радость познания, не обретет 
уверенность в себе, своих способностях и 
возможностях, сделать это в дальнейшем будет 
значительно труднее и потребует неизмеримо 
более высоких душевных и физических затрат. 
Поэтому очень важно стимулирование деятельности 
младших школьников в том числе с помощью 
эмоциональной поддержки, похвалы, грамот

Особое значение для подростка в 
этом возрасте имеет возможность 
самовыражения и самореализации. 
Обучающимся будут интересны такие 
дела, которые служат активному 
самовыражению подростков и учитывают 
их интересы. Ребят привлекает 
возможность самим организовывать 
классные дела, вступать в диалог и полилог, 
принимать самостоятельные решения

Обучающиеся пытаются обратить 
внимание на собственную непохожесть и 
уникальность, пытаются это подчеркнуть 
всеми возможными средствами.


