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     Деятельность, в 
результате которой 
приобретается что-то 
новое, оригинальное, 
в той или в другой 
мере выражающее 
индивидуальные 
склонности, 
способности и 
индивидуальный опыт 
ребенка. 



ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА 

     Творчество определяет ценность человека. 
Главное в идеях творчества – не дать угаснуть 
Божьему дару, не помешать расцвести 
“таинственному цветку” в душе ребенка. 

     Творчество доступно детям, более того, оно 
оживляет познавательный процесс, 
активизирует личность и формирует ее. 

    В творчестве осуществляются 
самовыражение, самораскрытие личности 
ребенка. 

    Уроки литературы и русского языка обладают 
богатыми возможностями творческого 
обогащения. 

 



УСЛОВИЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

     Практика организации творческой работы на 
уроках позволяет сформулировать условия, 
способствующие ее эффективности: 
• наличие системы в использовании заданий 

для организации творческой работы; 
• разработка планирование заданий творческой 

работы, как по форме, так и по содержанию; 
• соответствия уровня сложности заданий 

уровню учебных возможностей учащихся; 
• последовательное усложнение содержания 

задач творческой учебной деятельности 
учащихся; 

• стимулирование учащихся к выбору заданий 
высокого уровня сложности; 

• разумное сочетание творческой работы с 
другими формами и методами обучения. 

 



УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ 

Развитие умения учиться у школьника является одной из 
архиважных задач обучения в школе. Это умение включает в 
себя следующие составляющие: 
• умение выходить за пределы собственных возможностей, 

за границы данной ситуации: 
• самостоятельно изобрести, сотворить недостающие для 

решения средства и способы, то есть перевести учебную 
задачу в творческую; 

• самостоятельно найти недостающие условия в любом 
“хранилище информации” (в учебнике, справочнике, 
книге); 

• запросить недостающие данные у учителя, поставившего 
эту задачу. 

 

 



РАБОТА С РИСУНКОМ К ТЕКСТУ 

      Л.С. Выготский писал: «Пока ребенок рисует, он 
думает о предмете своего изображения так, как 
если бы он о нем рассказывал». Отсюда вытекает 
важный методический вывод: текст создается 
учащимся еще в процессе рисования, что 
положительно влияет на процесс планирования 
высказывания, способствует развитию мышления, 
внимательности, отбора языковых средств, 
повышает интерес учащегося к литературному 
произведению. Постоянное использование 
детского рисунка дает новые возможности в 
создании речевых ситуаций на определенных 
этапах урока.  

 



ТВОРЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ 

    Значение творческого сочинения как 
формы вводных занятий: 

• привлечение внимания учащихся к 
теме изучаемого литературного 
произведения; 

• мобилизация всех знаний, 
связанных с данной темой; 

• упражнения в самостоятельном 
построении сочинения. 

 

    Каждая сказка, как жемчужина из 
шкатулки мудрости и красоты, 
предлагает массу ситуаций для 
обыгрывания и слова – творчества. 

 



ОТЗЫВ-РЕЦЕНЗИЯ 

     Одним из видов сочинений, позволяющих 
научить ребенка высказывать собственную 
позицию по отношению к прочитанному 
произведению, является отзыв о книге. В нем 
ученик может не только высказать оценку 
прочитанному, но и глубже усвоить смысл 
произведения. 

    Такая организация творческой работы 
активизирует внеклассное чтение. Дети должны 
будут проявить творческий подход к 
художественному произведению, показать 
направленность своих литературных интересов и 
уровень художественного вкуса.  

    Особо значима эта форма работы при 
изучении современного творчества, которое еще 
недостаточно изучено и проанализировано. 

 

 



РОЛЬ ИКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

     Использование информационных 
технологий оказывает заметное влияние на 
содержание, формы и методы обучения. 
Включение мультимедийных средств делает 
процесс обучения более содержательным и 
результативным. 









ЛИЧНОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

       В любой творческой работе 
максимально проявляется личность. 
Погружаясь в коллективный творческий 
процесс, дети получают опыт и навыки 
сотрудничества и позитивного партнёрства, 
коллективного взаимодействия. 
Расширяется сфера межличностного 
общения, самооценки, самореализации и 
самоутверждения детей. Формируется 
отношение к природе и обществу, к миру 
культурных ценностей и к себе как субъекту 
и объекту культуры.  




