
        Тема: «Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках русского языка и 

литературного чтения» 

            В современном мире человеку просто необходимо уметь творчески мыслить, 

принимать нестандартные решения. Но в школе часто обучение сводится к запоминанию 

и воспроизведению стандартных приѐмов действия, типовых способов решения заданий. 

Это убивает интерес к обучению. Дети могут постепенно потерять способность к 

творчеству. 

       Задача учителя, как мне кажется, состоит не только в том, чтобы дать учащимся как 

можно более глубокие знания по предмету, но и развить творческие способности каждого 

ребѐнка. То есть раскрыть в детях качества, лежащие в основе творческого мышления, 

сформировать умение управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием 

закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. На это направлены те 

упражнения, которые я предлагаю учащимся на уроках (в том числе по развитию речи) и 

во время внеклассных мероприятий.  Современное общество предъявляет своим 

гражданам требование овладения навыками творческого мышления. Творчество перестает 

быть уделом единиц. Школа должна прореагировать на эти изменяющиеся условия. 

Развитие творческих способностей учащихся и воспитание активной личности – 

первостепенная задача современной школы. 

           Задатки творческих способностей присущи любому ребенку. Нужно суметь 

раскрыть и развить их. Выпускники средних школ должны не только овладевать 

материалом школьных программ, но и уметь творчески применять его,  находить решение 

любой проблемы. Это возможно только в результате  педагогической деятельности, 

создающей условия  для творческого развития учащихся. Поэтому проблема развития 

творческих способностей учащихся является одной из наиболее актуальных. 

 Актуальность:    в опыте разрешаются противоречия: 

- между наличием негативно-пассивного отношения к предмету и необходимостью 

осознания значимости занятий; 

- между системой знаний, умений и навыков, полученных учащимися, и неспособностью  

применить их в нестандартной ситуации; 

- между ориентацией нового содержания на развитие творческих способностей учащихся 

и традиционными методами и формами, ориентированными на передачу готовых знаний. 

        

Все теории творчества, отличаясь по сути, пропагандируют одну основную идею: 

творчеству обучать можно и нужно, необходимо развивать творческие способности. 

Что же такое способности? Сегодня способности психологами понимаются как 

свойства или качества индивидуальности, обуславливающие успешность деятельности 

или овладения ею, как индивидуальные качества, отличающие одного человека от другого 

и проявляющиеся в успешности деятельности.  

 

Творчество (или креативность) – это способность удивляться и познавать, умение 

находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и 

способность к глубокому осознанию своего опыта. 

 

 

Творческая деятельность, по мнению психологов, требует баланса 3 видов 

способностей: 
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1. Способности синтетические  - это способность произвести что-то помимо 

существующего, уже имеющегося, это способность генерировать необычные, 

интересные идеи. 

2. Второй тип способностей – аналитические, под которыми понимается умение 

мыслить критически, умение анализировать и оценивать. 

3. Третий вид способностей обычно соотносится с умением превращать теорию в 

практику, находить абстрактным идеям практическое применение. 

         Рассматривая развитие способностей, психологи отмечают, что оно обусловлено 3 

фактами: 

- средой жизнедеятельности; 

- социальными формами деятельности; 

- индивидуальными особенностями личности. 

 Психологи убеждены, что каждый человек к чему-то и в какой-то мере способен.  

Выделяются творческие способности 2 типов: актуальные (те, которые могут проявиться 

в какой-либо определенный момент, когда ребенок может что-то придумать, нарисовать, 

сочинить  или принять оригинальное решение проблемы) и потенциальные (те, которые 

заложены природой в личностном потенциале ребенка и которые до определенного 

времени не раскрыты). 

Задача учителя – помочь учащимся актуализировать способности, развить их. Я 

сформулировала для себя следующие правила: 

 Служить примером для подражания. Творческие способности развиваются не 

тогда, когда я говорю детям о необходимости их развития, а тогда, когда я умею 

развивать их  сама и показываю это ребятам  в нашем общении. 

 Поощрять сомнения,  возникающие по отношению к общепринятым 

предположениям. Творческим личностям свойственно сомневаться в решениях, 

принимаемых другими людьми. Конечно, дети не должны подвергать сомнению 

любое исходное положение, но каждый должен уметь находить объект, достойный 

сомнения. 

 Разрешать делать ошибки. Когда детей ругают за ошибки, они в результате 

боятся их делать, и, следовательно, боятся рисковать, боятся думать независимо, 

не создают что-то новое, свое. Я не ругаю за неправильный ответ, за то, что кто-то 

не так понял материал, избегаю критики, резких высказываний, которые 

подавляют творческую активность ребят. 

 Поощрять разумный поиск. Креативность гораздо легче встретить у маленьких, 

чем у старшеклассников. Она не изнашивается с возрастом, а подавляется 

учениками, учителями. Позволяя своим ученикам рисковать, и даже поощряя их в 

этом, я помогаю раскрыть их творческий потенциал. Если ученик пошел на 

разумный риск, работая над сочинением, выражая свое мнение, я поощряю его, 

даже если не удовлетворена результатом работы. 

 Включать в программу обучения разделы, которые позволили бы учащимся 

демонстрировать их творческие способности, проводить проверку усвоения 

материала таким образом, чтобы у учащихся была возможность применить и 

продемонстрировать их творческий потенциал. Предлагаю ребятам вообразить 

себя в роли персонажа и попросить рассказать о себе, написать другую концовку 

рассказа и т.д. Вопросы, задания содержат такие формулировки: 

- представьте, что…; 

- сочините; 

- изобретите; 

- предложите гипотезу; 

- порассуждайте. 

 Поощрять умение находить, формулировать и первыми предлагать проблему. 

 Поощрять творческие идеи и результаты творческой деятельности. Давая 

учащимся задания, объясняю, что жду от них не только демонстрации  знаний 
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основ предмета, но и элементов творчества, которые будут поощряться. Учу детей 

переживать радость творческого открытия, воспитываю потребность к творчеству. 

 Подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой личности. 

Творчество – это не только умение мыслить творчески, но и умение не сдаваться, 

встречая сопротивление,  отстаивать свое мнение, добиваясь признания.   

 Стимулировать дальнейшее развитие. Доносить до своих учеников 

незамысловатую идею: у творчества нет конца.  

Я убеждена, что для творчества необходимо наличие 6 источников: 

- интеллектуальных способностей; 

- знаний; 

- личностных характеристик; 

- мотивации; 

- окружения; 

- стилей мышления. 

Внутренняя потребность в творческой деятельности рассматривается психологами 

и педагогами как объективная закономерность развития личности. По утверждению 

Л.С.Выготского, творчество – норма детского развития, склонность к творчеству вообще 

присуща любому ребенку. Однако, принимая участие в творческой деятельности, человек 

может действовать, руководствуясь определенным образцом (пассивно-подражательная 

деятельность), может из многих предложенных вариантов решения самостоятельно 

выбрать  один (активно-подражательная), и, наконец, он может придумать, создать 

качественно новое (творческая деятельность). Каждый ученик на определенном этапе 

способен к какому-то из этих типов деятельности в большей или меньшей степени.  И это 

должен учитывать учитель. 

 

 

 В своей работе я использую следующие методы для развития творческих 

способностей учащихся: 

- эвристический; 

- проблемный; 

- модельный. 

        Именно эти методы обучения позволяют педагогу предоставить  учащимся больше 

самостоятельности и творческого поиска.   

При традиционных формах обучения учащийся, приобретая и усваивая в учебном 

процессе некоторую информацию, становится способным воспроизвести указанные ему 

способы решения задач, упражнений и т.п.  

 

           Каждый урок должен удовлетворять стремление ребенка к творчеству, желание  

раскрыть свою личность. Иными словами, необходимо как можно чаще давать ученику  

возможность побывать на позиции автора. 

 
 

                         Работа по развитию творческих способностей учащихся  

                         на уроках литературного чтения. 

 
 

-Игра как свободное проявление личностного начала ребят давно привлекала моѐ 

внимание. Игровые приемы дают простор творческому развитию.  

Например, игра «Читай-город». Провожу с детьми такую игру: расставляю разноцветные 

карточки (до 15-20 оттенков). Задаю необычный вопрос: «Где здесь Василиса 

Прекрасная?» Ответ всегда один: дети указывают на красную карточку. 

-Почему красная? 

-Потому что красивая. 

-А еще какая? 
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Вторым обычно называют желтый цвет – он ассоциируется с нежностью. Потом – белый 

(чистая душа) и т.д. Так собирается «ромашка» с разноцветными лепестками – это портрет 

Василисы в цвете. Совсем иной цветок получается, когда говорим о Кощее: черный 

(страшный), серый (злой), синий (холодное сердце) и т.д. Все это развивает то, что 

заложено в ребенке с рождения - способность видеть мир в цвете. 

 

-Отражение наблюдений в рисунках, иллюстрациях. Мои ученики почти всегда делают 

иллюстрации к тому, что читают. Рисунки развивают следующие креативные качества: 

воображение, фантазию, способность применять знания в иной плоскости. Мир в 

рисунках ребят ярок, контрастен. Многие ученики даже буквы-надписи раскрашивают в 

разные цвета. 

 

Творческое чтение. Метод творческого чтения текста был предложен Н.И.Кудряшевым. 

Он предполагает, что учитель стимулирует, организует творческое чтение текста классом. 

Первое знакомство с произведением, обогащение словаря, сведения, которые создают 

благоприятный фон для наиболее полноценного восприятия, - вот что я приношу в класс 

на первом этапе работы по изучению текста. Иногда бывает соблазн все рассказать самой, 

прочесть, даже «авансом» ответить на возможные вопросы. А между тем этот этап должен 

быть творческим не только для учителя, но и для ученика. Если же мы начнем изучение 

конкретного произведения с пересказа того, что услышал и прочел ученик на первом 

уроке знакомства с текстом, то элемент творчества в этом процессе будет минимален, да и 

учитель останется в полном неведении по поводу того, как воспринят учеником текст 

художественного произведения. Творческое чтение предполагает, что в каждом отдельном 

случае будет найден способ проникнуть в лабораторию читателя, и в зависимости от того, 

каково его восприятие текста, будут построены последующие уроки.     

 

-Проблемные вопросы при анализе произведений позволяют увести от шаблона, от 

изложения содержания заученными фразами, заставляют взглянуть на проблему по-

новому.  

И ученик из ответчика, со страхом ожидающего, когда его спросят, превращается в 

соратника, равноправного с учителем искателя истины, и вместе они думают на уроке, мучаются, 

ищут, радуются открытиям. Не случайно, говоря об обычном занятии, мы употребляем 

совсем, казалось бы, не «учебные» слова: мучиться, искать, радоваться и др. В том-то и 

дело, что эти слова, по моему мнению, должны стать определяющими  для любого урока, 

тем более для урока литературы. Характер знаний, получаемых на нем, таков, что они 

должны быть не только продуманы, осмыслены, восприняты разумом, но и 

прочувствованы, восприняты эмоционально. 

 

-Регулярно провожу на уроках литературы работу по развитию воображения, 

ассоциативного мышления и, конечно, развитию речи учащихся. Например, ребятам 

предлагается описать картину так, чтобы это увидели другие. Например,  закат солнца, 

роса на траве и т.д. Или описание должно быть таким, чтобы читатели почувствовали 

запах свежего хлеба, 

аромат  ветки сирени. 

-Написание сценария мультфильма – этот жанр предполагает членение действия на 

сцены, прорисовку этих сцен, придумывание диалогов, монологов. Не только маленькие, 

но и большие ребята с удовольствием работают в этом жанре.  

-Выразительное чтение, инсценировки сказок или других произведений развивают 

творческие способности, обеспечивают самостоятельное вхождение учащихся  в мир 

искусства. 

 

               Данная тема создаѐт большое поле для дальнейшей работы, для 

совершенствования системы;  включить в систему работы внеклассную работу по 

предмету. 


