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Актуальность 

Одной из актуальных проблем начального обучения, требующей 

своевременного решения, является развитие креативных способностей 

младших школьников. 

В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще 

переосмысливает социальный заказ школе, корректирует или изменяет цели 

и задачи школьного образования. Главная цель, которая раньше определялась 

как формирование основ всесторонне и гармонично развитой личности, 

сейчас видится в том, чтобы сделать акцент на воспитание личности 

активной, творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, 

готовой посильно участвовать в их решении. 

 Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения учащимся проявить свои способности и 

весь свой творческий потенциал. 

Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, способные находить 

выход из проблемной ситуации, принимать нестандартные решения, 

умеющие творчески мыслить. 

Поэтому темой своего самообразования я выбрала «Развитие креативности 

младших школьников средствами творческих заданий литературного 

чтения» 

На сегодняшний день проблема поиска средств воспитания  креативной 

личности, тесно связана с проблемой организации творческой деятельности 

младших школьников. Наиболее благоприятным для развития творческого 

потенциала ребёнка является предмет литературное чтение, в арсенале 

которого есть сильное средство воздействия на личность – художественная 

литература. Художественная литература несет в себе огромный развивающий 

и воспитательный потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту 

человечества, развивает его ум, облагораживает чувства. 

Цель опыта: создание оптимальных условий для развития   креативной 

личности в каждом учащемся.  

Задачи : 

- выявление возможностей развития творческих способностей младших 

школьников через использование системы творческих заданий на уроках 

литературного чтения; 



-  применение эффективных методов и приемов обучения, направленных на 

развитие творческих( креативых) способностей учащихся. 

-  формирование  объективности  в оценке результатов собственного 

творчества, (рефлексии). 

Степень новизны опыта: В классической системе образования учебные 

программы построены, как правило, на запоминании, накоплении фактов и 

других репродуктивных формах деятельности. Потому большинство 

учащихся, особенно из числа хорошо успевающих в школе, оказывают 

серьезное сопротивление, если дальнейшая учеба или работа требует от них 

проявления творческих способностей. Избежать таких конфликтов можно, 

если тренировка и поощрение творческой деятельности начинается в самом 

начале образовательного курса. Новизна опыта заключается в создании 

системы в работе учителя по формированию творческого потенциала ребенка 

и развитию у него природных  креативных способностей. 

Описание  опыта 

Считаю для себя обязательным использование  исследовательской 

деятельности учащихся в познавательном процессе, а также их коллективную 

 работу, совместное выполнение поставленных задач. 

Следует уделить внимание и  самовыражению индивидуальности, личности 

ученика через творчество. Исполнительская деятельность может подняться 

до уровня искусства, до самовыражения: в драматизации сказки ученик 

входит в роль сказочного героя. То же можно сказать и об иллюстрировании, 

когда дети рисуют сюжетную картинку, отражающую момент действия в 

рассказе, на основе воображения и знания жизни, они вносят что-то свое, 

что-то от своей личности, от своего видения жизни, от своего понимания 

героя или события – это самовыражение.  

Предлагаю своим учащимся  также интеллектуально-творческие задания. 

Подобные упражнения развивают артистизм, являясь своеобразной школой 

театрального и игрового искусства.  

В своей практике я применяю: творческие пересказы; работу с 

иллюстрациями; словесное и графическое рисование; драматизацию; 

создание диафильмов; стихосложение; устные рассказы и сказки. 

 Творческий пересказ – это трансформация текста с целью его 

переосмысления. Использую на уроках литературного чтения следующие 

варианты творческих пересказов: 

- пересказ с изменением лица рассказчика (чаще всего это пересказ в третьем 

лице, если в оригинале повествование ведется от первого лица); 

- пересказ от лица одного из персонажей: для успешного выполнения этого 

задания ученик должен войти в роль персонажа, понять его характер, 



взглянуть на события его глазами, дать оценку герою с позиции его возраста 

и социального положения; 

- пересказ всего текста или его части с творческими дополнениями: с 

вымышленными эпизодами, деталями; описаниями пейзажа, внешности 

людей, места действия, портрета героя, событий, выходящих за рамки текста; 

 - продолжение рассказа о судьбе героя; изменение последовательности 

событий. Дополнять текст можно сопоставлениями с фактами, аналогичными 

описанным, но взятыми из жизни или других источников. Творческие 

дополнения могут быть точными лишь в том случае, если школьники поняли 

содержание произведения и достоверно знают все обстоятельства, в которых 

протекает действие. Детей особенно привлекают дополнения, в которых 

предугадывается дальнейшая судьба их любимых героев. 

На уроках литературного чтения детям предлагаю следующие задания по 

творческому пересказу произведений: 

1. Перескажите сказку от своего имени. 

2. Перескажите легенду от первого лица. 

 3. Перескажите данную историю от имени писателя. 

4. Правильно ли поступил герой произведения? Продолжите рассказ. 

 5. Перескажите рассказ, заменяя слово «я» словами «он», «писатель». 

 6. Чем бы вам хотелось дополнить рассказ? 

Важное значение при выполнении заданий имеет и целевая установка: 

ученик должен рассказывать так, чтобы поняли его мысль, представили 

описываемую им картину, почувствовали его отношение к высказанному. 

Считаю, что  творческие пересказы развивают воображение школьников, 

повышают интерес к художественным произведениям, способствуют 

формированию ораторского мастерства. 

На уроках литературного чтения использую прием словесного  рисования.  У 

учеников начальных классов необходимо целенаправленно  развивать  

умения воплощать в слове продукты фантазии и творчества, использовать в 

речи образные средства языка: сравнения, эпитеты, метафоры, 

олицетворения, устно словесно описывать предмет. В своей работе на уроках 

литературного чтения использую систему заданий по словесному рисованию 

. При обучении своих учеников словесному рисованию придерживаюсь 

следующей последовательности: 

1 Выделяем эпизод для словесного иллюстрирования. 

2 «Рисуем  место, где происходит событие. 

3 Изображаем действующие лица. 



4 Добавляем необходимые детали. 

Использование словесного и графического рисования на уроках помогают 

мне интереснее организовать учебную деятельность школьников и 

стимулировать их творческое развитие. Мои ученики выполняют 

разнообразные задания: описывают своего любимого сказочного героя, 

создают  рисунки к сказке в последовательности ее изложения, делают 

иллюстрации самого смешного эпизода, делают рисунки к стихотворению. 

На уроках литературного чтения обязательно знакомлю  детей с 

драматизацией. Начинаю эту работу  с чтения текстов по ролям и с заданной 

интонацией. Например: прочти грустно, весело, равнодушно, строго, с 

мольбой, с презрением, досадой, с возмущением, с насмешкой, удивленно, с 

интонацией страха, сожаления, торжества, таинственности, растерянности, 

неуверенности, раздражения, осуждения, сочувствия и т.д.Перевоплощаясь в 

героев художественных произведений, создавая воображаемую ситуацию, 

 мои ученики  верят в правду вымысла. Они могут быть и актерами и 

зрителями.    Считаю необходимым воспитывать у детей отношение к 

драматизации как к искусству переживания 

Интересно организовать работу с текстом мне позволяет также прием 

«Перепутанные логические цепочки». Предлагаю ученикам утверждения, 

среди которых есть правильные и неправильные. Ученики работают 

индивидуально, обозначают перепутанные цепочки, затем обсуждают в паре 

или группе. Этот прием хорошо использовать на этапе рефлексии. 

Использование пословиц на уроках чтения способствует индивидуально- 

творческому развитию детей, развитию творческого воображения, 

логического и нестандартного мышления, нравственных качеств.  

 Результативность и эффективность опыта 

Работа по развитию творческих способностей детей на уроках литературного 

чтения проводилась мною на протяжении нескольких лет. Сравнивая 

результаты, можно сделать вывод о положительной динамике роста уровня 

творческих способностей у детей .Приемы обучения, используемые в работе, 

дают положительные результаты: 

1) у многих учеников появилось положительное отношение к заданиям 

творческого, проблемно-поискового характера. Они начали проявлять более 

высокую степень самостоятельности, научились задавать вопросы и находить 

на них ответы, размышлять и сопереживать; 

2) мои ученики научились понимать чужие мысли, заключенные в тексте; 

представлять картины, нарисованные автором, и видеть, какими языковыми 

средствами созданы эти картины; чувствовать настроение автора, находить 

для его передачи нужную интонацию; 



3) при выполнении творческих работ, учащиеся овладели умениями: 

выбирать из текста произведения материал, необходимый для последующей 

творческой работы; представлять, воссоздавать в воображении прочитанное; 

словесно оформлять возникшее представление; читать реплику, выражать в 

ней особенности характера и настроения персонажа; 

4) у детей изменилось отношение к собственным ошибкам и затруднениям, 

возникающим в ходе творческой деятельности: они стали восприниматься 

ими более спокойно; возросло умение преодолевать трудности, доводить 

начатую работу до конца. Более ярко стала проявляться способность к 

фантазированию и воображению при выполнении работ творческого 

характера, а также способность моделировать нестандартные ситуации; 

5) после использования на уроках литературного чтения творческих заданий 

у учащихся повысились: интерес к чтению, способность к творчеству, 

оригинальность. 

Уроки литературного чтения стали для детей более информативными. Дети с 

удовольствием и с хорошим настроением работают на них. Повысился 

уровень познавательного интереса, значительно возросла техника чтения. 

Мои ученики любят петь, танцевать, рисовать, принимают активное участие 

в творческих конкурсах, во внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

Правильно подобранные методы и приемы обучения позволили не только 

повысить качество знаний, но и способствовали развитию творческого 

воображения и мышления детей. 

В целях обмена опытом с коллегами, я провожу открытые уроки, выступаю 

на  семинарах; заседаниях методического объединения учителей начальных 

классов, педсоветах. 

Мои учащиеся принимают активное участие в различных творческих  

конкурсах  являются  победителями и призерами.  

 

 

 

 

 

 


