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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Проблема развития творческих способностей школьников составляет основу, 

фундамент процесса обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с 

течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального 

внимания и дальнейшего развития. Сегодня в обществе особенно остро ощущается 

потребность в людях инициативных, творческих, готовых найти новые подходы к 

решению насущных социально-экономических, культурных задач, способных быть 

полезными обществу. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает проблема 

развития творческой активности личности. Творческие личности во все времена 

определяли прогресс цивилизации, создавая материальные и духовные ценности, 

отличающиеся новизной, помогая людям увидеть необычное в, казалось бы, обычных 

явлениях. Поэтому сегодня перед школой ставится задача воспитания творческой 

личности. Широкое распространение получают нетрадиционные виды уроков, 

проблемные методы обучения, коллективные проекты, способствующие развитию 

творческой активности школьников. 

Одна из самых серьезных и трудных задач - это научить детей думать, умение 

мыслить творчески, самостоятельно. Думаю, что этим и занимаемся мы, учителя русского 

языка и литературы, на своих уроках. "Литература развивает творческое начало в 

человеке, в конечном счете искусство направлено на то, чтобы сформировать 

воображение". (В. Давыдов) 

На уроках литературы я стараюсь своих учеников не только ввести в мир 

прекрасного, приобщить их к образцам ответственной и мировой художественной 

культуры, к духовным исканиям выдающихся писателей, воспитать потребность в чтении, 

интерес к литературе, научить понимать художественное слово, но и развивать 

литературно-художественные задатки, речевое творчество, потребность и умение владеть 

богатствами родной речи. 

В своей работе стараюсь поощрять и развивать литературное творчество 

школьников, ведь это проявление активных сил души, формирование интеллекта. 

Использую систему индивидуальных творческих работ. От класса к классу характер 

заданий усложняется. Если в V -VI классах в качестве индивидуального задания дается 

сочинение загадки, сказки, небольшого рассказа из жизненного опыта, то в старших 

классах могут быть предложены такие творческие работы, как самостоятельные 

художественные зарисовки, создание литературных портретов, очерки, репортажи, 

стихотворения, а также исследовательские работы на основе литературного краеведения, 

музейных материалов. 

Воспитывать у школьников глубоко личное, эмоциональное отношение к 

художественному произведению помогают небольшие письменные работы на один урок 

или часть урока. Они дают ученику чаще высказать свои мысли о прочитанном, делиться 

впечатлениями, эмоционально откликаться на мысли автора, воспитывают внимание и 

художественные детали, учат анализировать и сопоставлять литературные явления. 

Развивают художественное воображение, творческое начало письменные работы по 

сопоставлению литературного текста и иллюстрированных материалов к нему, отдельного 

эпизода и его экранизации. 



Хорошее знание содержания, интерес к произведению дают пищу и для таких работ, 

которые предполагают как бы продолжение авторской мысли. 

Конечно, сочинение - одно из сильнейших средств, способствующих развитию 

мысли ученика, росту его сознательного отношения к жизни, но и немаловажное значение 

имеет и хорошее владение устной речью, умение отстаивать свою точку зрения. Этому 

способствует внимательное, глубинное проникновение в содержание художественного 

произведения. И я согласна с теми, кто утверждает, что этот практически бесконечный 

процесс в школе не завершается, а только начинается и продолжается в течение всей 

жизни человека. 

Итак, творчество - это деятельность, результатом которой являются новые 

материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, 

самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В результате 

творческой деятельности формируются и развиваются творческие способности. 

 

Что же такое "творческие способности", или "креативность"? Так, П. Торренс под 

креативностью понимал способность к обостренному восприятию недостатков, пробелов 

в знаниях, дисгармонии. В структуре творческой деятельности он выделял: 

 

восприятие проблемы; 

поиск решения; 

возникновение и формулировку гипотез; 

проверку гипотез; 

их модификацию; 

нахождение результатов. 

Отмечается, что в творческой деятельности важную роль играют такие факторы, как 

особенности темперамента, способность быстро усваивать и порождать идеи (не 

критически относиться к ним); что творческие решения приходят в момент релаксации, 

рассеивания внимания. 

 

Суть творчества, по мнению С. Медника, - в способности преодолевать стереотипы 

на конечном этапе мыслительного синтеза и в использовании широкого поля ассоциаций. 

Д.Б. Богоявленская основным показателем творческих способностей выделяет 

интеллектуальную активность, сочетающую в себе два компонента: познавательный 

(общие умственные способности) и мотивационный. 

Оптимальным условием, обеспечивающим интенсивное развитие творческих 

способностей школьников, выступает целенаправленное предъявление их в системе, 

отвечающей следующим требованиям: 

 

- познавательные задачи должны способствовать развитию психических свойств 

личности – памяти, внимания, мышления, воображения; 

- задачи должны подбираться с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию имеющихся знаний, к 

частично-поисковым, ориентированным на овладение обобщенными приемами 

познавательной деятельности, а затем и к собственно творческим; 

- система познавательных задач должна вести к формированию беглости мышления, 

гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

По мнению Выготского: «Есть один основной факт, который очень убедительно 

показывает, что до литературного творчества ребенок должен дорасти. Только на очень 

высокой ступени овладения речью, только на очень высокой ступени развития 

личностного внутреннего мира ребенка становится доступным литературное творчество. 

Этот факт заключается в отставании развития письменной речи детей от устной речи». 

Именно уроки литературы способствуют развитию устной и письменной речи, а также 



развитию творческих способностей школьников, так как ученик в учебном процессе 

обучения старается занять позицию исследователя, творца. Цель учителя – вывести 

личность каждого ученика в режим развития, пробудить инстинкт познания. 

 

Развитие творческих способностей посредством литературной деятельности будет 

успешным, если соблюдать следующие условия: 

 

- использовать совокупность методических приемов, направленных на развитие 

творческого потенциала; 

- использовать образцовые авторские и народные произведения; 

- зарубежный литературный материал должен опираться на знания детей в области 

отечественной литературы, тогда мы научим их уважать свою культуру и обогатим их 

кругозор; 

- осуществлять преемственность между начальной и старшей ступенью обучения. 

Курс литературы предполагает вовлечение всех школьников в творческую 

деятельность, причем не только читательскую. В зависимости от склонностей и задатков 

каждый ребенок может проявить себя в творчестве по-разному: в качестве писателя, 

критика, художника-иллюстратора, чтеца, актера. 

Решающим условием развития литературно-творческих способностей школьников 

является повседневная работа учителя с учетом интересов, способностей и 

подготовленности учеников. Развивая воображение, образное мышление школьников, 

постепенно углубляя их самостоятельность в ходе работы с текстом художественного 

произведения, устных и письменных литературных опытов, учитель учит "мыслить с 

пером в руках", формирует творческую личность. 


