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                                                             Литература развивает творческое начало             

в человеке, в конечном счете  

 искусство  

      направлено на то,  

чтобы сформировать воображение. 

В.  Давыдов 

 
 

1.Введение 

      В современном мире человеку просто необходимо уметь творчески 

мыслить, принимать нестандартные решения. Но в школе часто обучение 

сводится к запоминанию и воспроизведению стандартных приёмов 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 ребёнка. То есть раскрыть в детях качества, 

лежащие в основе творческого мышления, сформировать умение управлять 

процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, 

решением сложных проблемных ситуаций.  

     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. 

     В.А. Сухомлинский ставил слово в основу творчества, чуткость к красоте 

слова считал огромной силой, облагораживающий духовный мир ребенка.  

 

Актуальность. Литература, пожалуй, один из немногих школьных 

предметов, который направлен на воспитание души ребенка. Кроме того, 

предмет «Русская литература» способствует развитию у учащихся 

творческого воображения, навыков аналитической деятельности, 

самостоятельности суждений, так как словесное искусство как наиболее 



духовная область человеческой деятельности обладает огромными 

воспитательными возможностями: учит читателя эмоциональной 

восприимчивости и эстетическому вкусу и, в конечном счете,  помогает 

выработке нравственно-жизненной, гражданской  позиции.  

 

2. Психологическое обоснование. 

Обоснование предложенной системы работы можно найти в трудах 

психологов – Л.С.Выготского, Н.Бердяева, В.М.Теплова, А.Н.Лука, 

Я.А.Пономарева, В.Д.Шадрикова, Д.Б.Богоявленской, М.Е. Богоявленской, 

М.А.Холодной и других. Творчество – далеко не новый предмет для 

изучения. 

В своей работе я придерживаюсь многоаспектного подхода к 

определению творчества: творчество – это и процесс, и продукт 

деятельности, это и личностное качество, и среда, создающая условия для 

развития творческих способностей. 

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. В книге «Основные современные концепции творчества и 

одаренности» под редакцией Д.Б.Богоявленской дается такое определение: 

«Способности есть свойства функциональных систем, реализующих 

отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру 

выраженности и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии 

освоения и реализации деятельности» (с.27). 

Среди разных видов способностей психологи выделяют творческие. 

Под творческими способностями они понимают способность построения 

своего образа мира, своего мироощущения (в слове, в изображении, в 

музыке, в действии) и самого себя в этом мире. 

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: 

• Способности синтетические  - это способность произвести что-то 

помимо существующего, уже имеющегося, это способность 

генерировать необычные, интересные идеи. 

• Способности аналитические, под которыми понимается умение 

мыслить критически, умение анализировать и оценивать. 



• 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. Наша психологическая наука исходит из концепции о 

диалектическом единстве природного и приобретенного в способностях. 

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). 

Моя задача – помочь учащимся актуализировать способности, развить их.  

 

3. Методико-педагогическое обоснование. 

 По проблеме творческого развития учащихся есть также и 

педагогические исследования. Обоснование предложенной системы работы 

можно найти в трудах И.Я.Лернера, В.А.Сухомлинского, А.Н.Окунева. 

И.Я.Лернер выделил следующие элементы творческих способностей: 

- видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

- перенос знаний и умений в нестандартную ситуацию; 

- видение новых (скрытых) функций известных объектов; 

- видение всех взаимосвязей структуры объекта; 

- видение альтернативных и вариативных способов решения задачи; 

- комбинирование известных способов действий и создание на этой основе 

нового способа; 

- построение принципиально нового способа решения, отличающегося от 

известных. 

 Согласно исследованиям дидактов, обучение творчеству школьников – 

это вооружение их умением осознавать проблему, намеченную учителем, а 

позднее – формулировать ее самому. Это развитие способностей выдвигать 

гипотезы и соотносить их с условиями задачи, осуществлять поэтапную или 

итоговую проверку решения несколькими способами; способностей переноса 

знаний и действий в нестандартную ситуацию или создания нового способа 

действий. 

 

Литературное развитие школьников можно осуществлять только в русле 

творчества. Сухомлинский писал: «Любовь к творчеству не может быть 

воспитана без творчества». Уроки литературы прежде всего требуют атмосферы 

креативности, так как акт постижения искусства немыслим без личностного 



включения, без творческой направленности. Эти уроки позволяют развивать 

творческие способности - создаётся новое, личностное, преображенное, своё. 

 

В своей работе я использую следующие методы для развития творческих 

способностей учащихся: 

• эвристический; 

• проблемный; 

• модельный. 

При разработке методики формирования творческих способностей учитель 

должен учитывать: 

а) общий уровень развития ученического коллектива; 

б) возрастные особенности формирования креативной сферы; 

в) личностные особенности учащихся; 

г) специфические черты и особенности учебного предмета. 

Условия формирования творческих способностей: 

а) положительные мотивы учения; 

б) интерес учащихся; 

в) творческая активность; 

г) положительный микроклимат в коллективе; 

д) сильные эмоции; 

е) предоставление свободы выбора действий, вариативность работы. 

Принципы деятельности: 

а) креативность обучения (реализация творческих возможностей учителя и 

учащихся); 

б) опора на субъективный опыт учащихся (один из источников обучения); 

в) актуализация результатов обучения (применение на практике приобретенных 

знаний, умений и навыков); 

г) индивидуализация и дифференциация обучения (индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся); 

д) системность обучения; 

е) творческое взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения. 

Чтобы формировать творческий опыт, необходимо конструировать 

специальные педагогические ситуации, требующие и создающие условия для 

творческого решения. 

 

4.Описание системы работы 

 

• Проект «Литературно-музыкальная гостиная «Под сенью муз». 

Учебный предмет: литература, русский язык, ИЗО, музыка, информатика.  

Тип проекта: творческий, практико-ориентированный. 

Категория учащихся: учащиеся 7 - 11 классов. 



Цель проекта: раскрыть творческий потенциал учащихся, приобщить детей 

к общекультурным ценностям, сформировать умения публичного 

выступления. 

Задачи проекта: 

1.Приобщить к художественному творчеству как к креативному способу 

раскрытия личности. 

2. Освоить понятия: творчество, виды искусства, лирическое стихотворение, 

эссе, театральный этюд, художественный этюд, музыкальный этюд, 

содружество муз .  

3. Отобрать произведения, созданные творчески одарёнными детьми и 

обосновать выбор. 

4. На основе отобранного материала создать программу для литературно-

музыкальной гостиной «Под сенью муз». 

 5. Подготовить презентацию. 

Предполагаемый продукт проекта: литературно-музыкальная гостиная 

«Под сенью муз», распечатка школьного журнала. 

 

Методический комментарий к проекту (методические задачи проекта):  

Работа над составлением программы литературно-музыкальной гостиной как 

способом реализации творческих способностей учащихся. 

Этапы работы над проектом (рекомендации для учащихся): 

1. По предложению учителя учащиеся обсуждают и выбирают предложенные 

творческие работы (свои стихи, рисунки, музыкальные произведения, 

драматические сценки). 

2. Коллективная творческая работа по выразительному чтению 

стихотворений, инсценированию, подготовке выступления по защите своего 

рисунка или музыкального этюда под руководством учителя. 

3. Самостоятельная индивидуальная работа над созданием своего слайда в 

презентации. Консультации учителя. 

4. Коллективный анализ получившихся слайдов. Советы по их доработке. 

5. Распечатка материалов и создание школьного журнала. 

6. Приглашение гостей и проведение общешкольного мероприятия – 

литературно-музыкальной гостиной «Под сенью муз» 

2. Проект «Открытие» (привлечение творчески одарённых учеников к 

участию в творческих конкурсах). 

    В моей педагогической деятельности очень важное место занимает 

индивидуальная работа с одарёнными детьми. Она строится на принципах 

взаимопонимания, доверия, стремления к совершенству. Написание 

конкурсных сочинений, создание и литературная правка поэтических 



творений связаны как с неординарными способностями детей, так и с их 

увлечённостью любимым делом. Часто эта работа завершается успехом. (См. 

приложение). 

 

 5. Заключение 

 

    «Творчество – это способ самовыражения… Попытка человека открыть 

себя, поделиться самыми тайными сокровищами своей души… А ещё это 

возможность каждого из нас изменить этот мир, сделать его добрее и 

чище…» Эти слова написала выпускница 2014 года  Шыхвердиева  Лейла.  

Заканчиваются школьные годы, но не заканчивается желание творить. С этим 

желанием выпускники уходят в большую жизнь. А в школе снова распахнёт 

свои двери литературно-музыкальная гостиная. И снова свои стихи будут 

читать ученики и выпускники: 

   Утро. Снова разбитый будильник. 

Полвосьмого – опять проспала! 

Я живу ровно сотню мгновений, 

                                       Где сплетаются рифмой слова! 

Хорошилова  Екатерина, выпускница 2001года 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

n ЛИТЕРАТУРА n 59 

Я ПРИЗРАК, ВОРУЮЩИЙ ЧАЙНЫЕ ЛОЖКИ… 

Локтионова Е.Д. 

г. Подольск, МОУ СОШ № 12 

 

Научный руководитель: Коякова Т.А. 

 
 
Я призрак, ворующий чайные ложки; 

Летящая стружка и отзвук куплета, 

Осевшие пылью на книжной обложке. 

Я рассыпаюсь пятнами света; 

Сломанной флейты сбежавшим аккордом, 

Криками цапель и тающим снегом. 

Я – можжевельник, далекие фьорды, 

Ми'страль, летящий неведомым брегом, 

Кофейная пенка, чердачные окна 

И запах имбирного пряного чая, 

Морозный узор на растресканных стёклах, 

Затертая строчка и запятая 

В какой-то забытой навеки поэме, 

Чей автор частицами пепла летает 

Над миром придуманной страсти и неги, 

Где люди рождаются и умирают, 

Смеются от боли, рыдают от счастья, 

Куда-то бегут и себя поджигают, 

Другим чтоб тепла доставало в ненастье… 

Где я – не герой и не странник-сказитель, 

Сгоревшая спичка, тень уличной кошки, 

Заросшая сорной травою обитель... 

Лишь призрак, ворующий чайные ложки. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 2, 2018 

 

 

 

 

 

 



 

Локтионова Елена   «Небесный стетоскоп» 

Городской поэтический конкурс – 2 место 

 

Я выписал себе небесный стетоскоп,  

Чтоб слушать за стеклом дыханье ветра,  

Пока прямые пасмурного света  

По проводам к пересечению миров  

Дотянутся, чертеж не признавая…  

( Моей души нескладная кривая  

Всю целость растеряет к сентябрю:  

Я мало сплю и много говорю,  

Прощаясь с резонёром зазеркальным,  

Что возводил к далеким сопкам взор  

И не бывал в своих грехах раскаян,  

Боготворил безгласный камень  

И кружевной декабрьский узор,  

Осевший на оконные проёмы.  

Нам миновать насущные изломы  

Отныне и вовек — не по пути. )  

Осадок августа избавит от рутин,  

Огладит плечи солнечным дождем. 

Тем, кто с грудной проталиной рожден,  

Кто прячет в шарф бедовые уста,  

Мечтает новый очертить ландшафт,  

Имея под рукой одни чернила -- 

Нам ли бояться собственного тыла,  

Укрыв под ребрами тревожных светлячков  

Рассеянные полчища? Подземной  

Руды не хватит для таких оков,  

Чтоб удержать рдяные огоньки  

В седых песках пожарища вселенной…  

Вновь мерный стук и дальние гудки  

Сплетут симфонию парящих в облаках. 

Я запою про яблоки и мёд,  

Про синюю вечернюю вуаль,  

Про край дорог и гор, где ветром дышат,  

А горе забывает свой черед. 

И буду знать на дальнем берегу:  

Мой голос обязательно услышат. 



Локтионова Елена 

Рождественские чтения – 2 место 

 

Мы пройдем сквозь свои беззаветные пропасти наискосок, 

Не стянув капюшонов. 

Бог заглянет в округлый небесный глазок, 

Склонит голову сокрушенно 

И, скользнув по изнанке холста, 

Стянет пыльный венец, 

Досчитает до ста 

Потолочных трещин. 

Бог уснет, как мертвец… 

Мы свои гематомы залечим, 

Мы вонзим себе в десна свинец, 

Мы починим свои светофоры, 

Ожидая любой мало-мальски спасительной форы: 

Путеводной звезды или компаса, наконец. 

Но планета Солярис, неспящий океан-энигма 

Вновь продолжит жестокость сменять на чудо… 

Перемены существенной не достигнув, 

Останемся кровью на лепестках незабудок. 

И, ко сну отходя, мы помолимся о желанном: 

О крепкой руке, чтоб за нас удержала вожжи, 

И заживлении надлобной зудящей раны, 

Там, где венцы царапают нашу кожу. 



Сенченко Ксения 

О творчестве 

Рождественские чтения – 3 место 

 

     Почему многие люди склонны к творчеству, а некоторые из них и вовсе 

не представляют собственной жизни без него? Так ли велика его роль в 

нашей жизни? Ведь кого-то из нас и впрямь угнетает кризис идей, а порой 

вовсе вгоняет в депрессивное состояние. По моему мнению, ответ на этот 

вопрос лежит на поверхности.  

      «Созданные по образу и подобию Божьему» - так гласит одна из строк 

святой для христианства Библии. Люди по своей природе – единственные 

существа на нашей планете, наделенные разумом.  Хочется сказать, что в 

разное время философы различно трактовали определение этого понятия 

«разум», но, как я думаю, разум  прежде всего – способность мыслить, 

думать, анализировать. Говоря более сложным языком - высшая степень 

осмысления, понимания жизни. Больше ни одно из известных  

традиционной науке живых существ не обладает таким даром: их жизнь, в 

отличие от нашей, основана на инстинктах.  

Человеку же, как более развитому в этом плане созданию, мало 

удовлетворения одних лишь биологических нужд в еде, сне и безопасности, 

поставленным известным ученым-психологом Абрахамом Маслоу на самые 

нижние ступени в его знаменитой пирамиде потребностей. Людям нужно 

большее – они склонны к созиданию: от простейших карточных домиков и 

быстрых рисунков на черновиках до машин, способных устремляться в 

космос,  и мировых шедевров, становящихся всеобщим достоянием. 

Постепенно осознавая свои возможности, человек хочет как-то их 

использовать, вначале делая нелепые попытки и впоследствии 

совершенствуясь до идеала.  



      Все люди – совершенно разные в своем видении мира, что, в свою 

очередь, тоже является одним из стимулов к творчеству. У каждого из нас 

свои идеалы,  мы пытаемся интерпретировать, воссоздавать образы из 

своего сознания различными путями. Возникающие в голове картины 

волнуют нас, не давая порой покоя. Кто-то жаждет поделиться своим 

творением со всем миром, ища поддержку, одобрение и понимание. Можно 

сказать, что одна из функций творчества –  объединять в чем-то похожих 

людей под своим крылом, сплачивая и рождая крепкие дружественные 

союзы.  

     Хочется вспомнить пещерных жителей – еще тогда стали появляться 

первые изображения, называемые сейчас наскальной живописью. Даже в те 

времена, в самом начале своего развития, человек стремился к красоте, 

пусть и неуклюже. Желание приукрасить жизнь вокруг себя, сделать 

комфортным и приятным глазу свое жилье стало мотивацией к созиданию, 

творчеству. 

      Много раз история видела случаи, когда правители пытались 

нивелировать индивидуумов, чтобы было легче найти рычаги управления. 

Творчество для таких людей становилось спасением, возможностью хоть 

как-то высказать свое мнение, отличное от общепринятого. 

Подводя итоги, хочу отметить, что главной и, пожалуй, наиважнейшей 

функцией творчества является именно самовыражение.  Поскольку все 

люди  неповторимы и оригинальны, они так или иначе ищут способы 

показать себя, продемонстрировать таланты во всей красе.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Средь шумного бала…» 



 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Под сенью муз…» 



 

Литературно-музыкальная гостиная «Под сенью муз…» 
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