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Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития способности фор-

мулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию школьника 

о нравственных, духовных ценностях произведения. Раскрыто понятие «твор-

ческое мышление». Отмечены особенности творческого задания. Перечислены 

виды творческих заданий, построенных по модели технологии развития крити-

ческого мышления. Предложены варианты творческих работ по активизации 

творческого воображения на уроках родной литературы. 
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Родная литература – одна из основных предметов основного общего обра-

зования в якутской школе. В концентре образовательных задач – формирование 

способности творческого чтения, умений мыслить образами, видеть текст и под-

текст, осознать внутренний мир художественного образа. Стремление к овладе-

нию способностями творческого чтения обусловливает развитие у учащихся 

навыков устной и письменной речи, аналитических умений, способствует рас-

крытию творческих возможностей школьников. 

Сегодня статус чтения как средства интеллектуальной, духовной жизни об-

щества снижается. Замечен учителями, так называемый синдром нарушения вос-

приятия у детей: рассеянное внимание, слабое воображение, скудная эмоцио-

нальная реакция на читаемое произведение. 
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В создавшихся условиях проблема пробуждения, возобновления и развития 

у детей интереса к чтению как уникальному, интеллектуальному виду деятель-

ности и состоянию души приобретает особое значение. В связи с этим нами ак-

центируется положение о том, что воспитание творческого читателя, духовного 

читателя возможно через постижение эмоционально-творческой, интеллектуаль-

ной энергии художественного произведения, писателя.  

Поиск углубления и обновления практических методов и приемов развива-

ющей работы с творческим мышлением ребенка в условиях школы, определил 

проблему исследования, которая заключается в решении задач развития способ-

ности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию 

школьника о нравственных, духовных ценностях произведения. 

Анализ научно-педагогических исследований по проблеме развития творче-

ского мышления школьников позволил сделать заключение о необходимости 

разработки системы творческих заданий, которые будут способствовать повы-

шению творческого потенциала для личностно значимого  освоения школьни-

ками художественной литературы, как продуктивное сотворчество писателя-уче-

ника-педагога. 

Методологическую основу исследования на общепсихологическом уровне 

являются положения культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. О раз-

витии личности в зависимости от ее места в системе общественных отношений, 

сформулированные в трудах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, 

А.Н. Гусева. Методология педагогической психологии, использованная в насто-

ящем исследовании – это положения о системном подходе к анализу творческой 

деятельности, актерского мастерства К.С. Станиславского, к обучению и разви-

тию Е.М. Поликарповой, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина. 

В исследовании использовались следующие методы: теоретический (изуче-

ние и анализ научной литературы по эстетике, литературоведению, психологии, 

педагогике и методике преподавания литературы в школе в контексте темы ис-

следования); педагогический, экспериментальный (проведение педагогического 

эксперимента: констатирующего, обучающего, контрольного). 
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Личностно значимое, эстетическое освоение учащимися эмоционально-

творческой энергии художественного произведения возможно только в атмо-

сфере творчества, духовного диалога с писателем, эмпатией в его мысли, чув-

ства, в смысл, пафос его произведения. 

Творческого мышления школьников как компонент креативного, конструк-

тивного мышления, где нет особых правил и установленных норм. Оно предпо-

лагает оригинальную и продуктивную деятельность, которая развивает умение 

нестандартно подходить к решению любой проблемы. Креативно мыслящий че-

ловек быстро понимает подлинное и подсознательно чувствует возможные изме-

нения, что дает ему возможность проявлять творческий подход в познании дей-

ствительности. 

Важнейшим компонентом креативного мышления – является творческая де-

ятельность. А одним из эффективных приемов пробуждения творчества является 

творческое воображение. Творческое воображение – это плод творческой фанта-

зии, которое преобразует то, что дано восприятием, и в следствии создает что-то 

новое. Большое значение в развитии воображения имеет действенность речи. От-

сюда следует, что основу в формировании творческого воображения составляет 

литературное, словесное творчество. 

Концепция возрастающей потребности общества в способных свободно 

мыслить на творческом уровне специалистах, обусловливает перемены в препо-

давании в школе. Новые задачи обучения полагают определение иных подходов 

к отбору содержания заданий и организации учебного занятия. Органичное 

включение технологии критического мышления в систему школьного образова-

ния дает возможность прогресса, ведь вся учебная деятельность будет направ-

лена к учащемуся, к его личности, его индивидуальности. И школьник, обучен-

ный основам критического мышления, с уверенностью сделает шаг во взрослый 

мир к достижению творческих целей. 

Творческое мышление школьников на уроке родной литературы можно 

формировать интерактивными методами и приемами в преподавании учебного 
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предмета. Правильная подборка творческих заданий на уроках родной литера-

туры стимулирует стремление ребенка к рассуждению и творческому поиску, 

вызывает у него чувство уверенности. Важным условием является учет ориги-

нальности содержания творческих заданий и вопросов, целенаправленных на 

освоение эмоционально-творческой энергии художественного произведения, 

что определяет дальнейшую творческую активность школьника. В рамках кон-

цепции творческих заданий, можно говорить о формировании творческого мыш-

ления ребенка в процессе креативного решения каких-либо ситуативных задач и 

проблем, описываемых в художественном произведении. Так как, художествен-

ный текст – есть отражение жизни. Совместное аналитическое творческое чте-

ние – это «есть соучастие в творчестве» (М. Цветаева). 

Творческие задания имеет разный набор приемов и разную степень внут-

реннего содержания, и определяются как дополнительное средство обучения, 

позволяющее фиксировать усвоение нового материала, сохранения выработан-

ных знаний для дальнейшего применения на практике. 

Для изучения родной литературы в школе предложены три вида творческих 

заданий, построенных по модели технологии развития критического мышления 

(исходя из трех стадий урока: вызова, осмысления и рефлексии): 

 первый вид заданий – информационное творчество – это поиск и откры-

тие учеником ранее неизвестного теоретического знания. В основе этого вида 

заданий лежит знакомство с художественным произведением и постановка про-

блемного вопроса, для дальнейшей творческой деятельности; 

 второй вид – продуктивное творчество – это задания с элементами по-

иска практического решения проблемного вопроса, поставленного на первой ста-

дии урока. Важно применение уже известной информации для конструирования 

оригинального решения проблемы; 

 третий вид – образное творчество – это задания, на основе творческого 

воображения для эстетического отображения фактов прочитанного произведе-

ния. Например, творческие сочинения, рисование, лепка, аппликация и так далее. 
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В качестве основного метода формирующего воздействия творческих зада-

ний для развития креативного мышления школьников использовалась техноло-

гия критического мышления, соответствующая внутренней логике исследова-

ния. Исследователи технологии (Н.Н. Саяпина, Н.В. Саяпин, А.М. Абдыров, 

Г.Д. Баубекова) объясняют это тем, что данное построение урока соответствует 

периодам понимания человеком окружающего мира. 

Доказано, что системное использование творческих заданий на уроках род-

ной литературы, являясь компонентами развития креативного мышления, про-

дуктивного воображения, способствуют выраженным потенциалом развития 

творческой активности школьников в процессе освоения ими творческо-эмоци-

ональной энергии художественного произведения. 

Приведем несколько видов творческих работ по активизации творческого 

воображения на уроках родной литературы: 

1. Творческий пересказ (пересказ от лица автора; пересказ от лица одного 

из персонажей; продолжение рассказа с вымышленными эпизодами или дета-

лями; инсценировка содержания рассказа; кукольный театр). Например, в 

5 классе пересказ сцены спасения от лица утки (А. Неустроева «Охотники»). 

2. Творческая экранизация (диафильмы, анимации, составление рисунков с 

помощью трафаретов, презентации по содержаниям художественных произведе-

ний). Детям предлагается разделить художественный текст на ряд кадров, как в 

фильме. При этом дается такое задание, представить себе, что дети не читают 

рассказ, а смотрят фильм. Перед ними на воображаемом экране сменяются кар-

тины. Дети должны описать каждую картину и нарисовать воссозданные кадры 

по рассказу. 

3. Творческое письмо (различные виды сочинений, изложений, творческих 

диктантов, издание электронных газет, журналов, где используются выдуманные 

самими учащимися рисунки, ребусы, головоломки, кроссворды, заметки, интер-

вью, рецензии, стихотворения, сказки). 
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Таким образом, творческие задания на уроках родной литературы опреде-

ляют эмоционально-творческую ценность деятельности учащегося, его индиви-

дуальность и креативность его мышления. Положительно влияют на мотивацию 

обучения художественного произведения, создавая при этом каждому ребенку 

ситуацию успеха. К тому же, есть немало ситуаций на уроке, когда ученик, у 

которого нет мотивации к изучению родной литературы, менял свою позицию и 

удивлял учителя своими творческими работами, раскрывая свою индивидуаль-

ность и оригинальность. 
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