
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Печёнкина Наталья Витальевна 

учитель русского языка и литературы 

Хохлова Ольга Леонидовна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №36» 

г. Астрахань, Астраханская область 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

творческой самостоятельности при изучении гуманитарных дисциплин. По 

мнению авторов, развитие творческих способностей всех учащихся в условиях 

обучения русскому языку интенсифицирует процесс развития и общих (интел-

лектуальных), и специальных (лингвистических) способностей и повышает ка-

чество знаний, умений и навыков. 
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Обучение творчеству школьников – это вооружение их умением осознавать 

проблему, намеченную учителем, а позднее – формулировать её, вызывая скры-

тые вопросы; это развитие способностей выдвигать гипотезы и соотносить х с 

условиями задачи, осуществляя поэтапную или итоговую проверку решения не-

сколькими способами. Понимание, восприятие текста предполагает творческое 

умение интерпретировать авторскую позицию, умение создавать свой текст, 

адекватный оригиналу. Формирование у школьников таких умений является од-

ной из основных задач развития речи. Решению этих задач способствует интен-

сивное развитие общих (интеллектуальных) и специальных (лингвистических) 

способностей учащихся, развитие инициативно-творческого мышления индиви-

дуальных способностей школьников в процессе учебной и внеучебной деятель-

ности. 
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К творческой лингвистической деятельности учащихся относится: 

– самостоятельный перенос ими обобщенного (в единстве «значение» – 

форма – «функция») лингвистического подхода к анализу языковых единиц на 

изучение нового для школьников языкового материала; 

– создание нетрадиционных работ, выполнение творческих заданий в учеб-

ное и внеучебное время; 

– самостоятельный выбор творческих форм при выполнении учебных задач; 

– проявление творческой инициативы при самостоятельном решении линг-

вистических задач; 

– профессионально ориентировочная творческая деятельность. 

Внутренняя потребность в творческой деятельности, в творческой самосто-

ятельности рассматривается психологами и педагогами как объективная законо-

мерность развития личности. Стратегическими принципом обучения русскому 

языку является принцип развития творческих лингвистических способностей. 

Он вытекает из объективной закономерности усвоения родного языка, отмечен-

ной еще А.А. Потебней: «… язык есть средство не выражать готовую мысль, а 

создавать её… он не отражение сложившегося мировоззрения, а слагающая его 

деятельность» [1]. Этот принцип определяет повседневную методическую прак-

тику обучения: структуру уроков, систему развивающих задач и упражнений, 

выбор методов, приемов и методических, технических средств. 

Каждый нормальный ребенок стремится к творческой деятельности. При 

наличии соответствующей системы творческих работ можно развивать творче-

ские способности учащихся. В работе с сильными учениками творческие задания 

должны занимать ведущее место. В зависимости от степени трудности можно 

выделить несколько типов творческих заданий. Репродуктивно-творческие зада-

ния предполагают выполнение работы по аналогии, по образцу. Начальным эта-

пом может быть составление предложений по аналогии. Например, в процессе 

работы над частицами в качестве дидактического материала используем такое 

предложение: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая 

пересилила русскую силу!» [2]. Учащиеся анализируют структуры предложения, 
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объясняют знаки препинания, находят орфограммы, выделяют частицы, опреде-

ляют их разряды. Затем их внимание обращается на средство эмоциональности 

и экспрессии (частицы, инверсия, однородные члены, повторы) и учащимся 

предлагают дать оценку какого-то явления, события или личности, используя 

аналогичные средства языка. Следующий этап – создание сочинений – миниа-

тюр по образцу. При выполнении ситуативно-творческих заданий содержание 

текста и языковых средств ситуативно обусловлены. Чаще всего на уроках ис-

пользуются не естественные ситуации, а ситуации учебные, искусственные, со-

зданные на основе определенной установки, устной зарисовки, иллюстративного 

материала или специально подобранного текста. Наконец, возможны творческие 

задания, которые ориентируют учащихся на самостоятельное высказывание, его 

форма, содержание и отбор языковых средств определяются темой. 

Развитие творческих умений всегда сопровождается сильными эмоциями, 

которые выступают как необходимое условие совершенствование этих умений. 

В самостоятельном поиске учащихся, организованном преподавателем, форми-

руется познавательный интерес, высокая активность подростков. Постоянный 

анализ авторской позиции и стиля развивает у школьников необходимое языко-

вое чутьё и вырабатывает приемы творческой деятельности. Решение данных за-

дач можно обеспечить на специальных практических (лабораторных) занятиях 

по русскому языку, литературе, МХК. На таких занятиях учитель может опти-

мально сочетать коллективную, групповую и индивидуальную поисковую дея-

тельность учащихся. И только по достижению определенного уровня подготов-

ленности ученики могут заниматься самостоятельно. 

Первое лабораторное занятие можно подготовить и провести уже в пятом 

классе после изучения разделов «Фонетика и графика», «Лексика». Поскольку 

этот лингвистический материал вызывает у школьников интерес, следует обу-

чать их приемам языкового анализа художественного текста. Для данного раз-

дела предпочтительнее стихотворная речь, так как ее основными признаками вы-

ступают ритм и рифма. Наблюдения над ритмами и рифмой позволяют ученикам 
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проникнуть в тайну языковой материи стихотворения, а иногда вызывают жела-

ние попытаться самим что-то сочинять. 

К практическому занятию как уроку, требующему непривычных умствен-

ных действий, подростков следует подводить постепенно, после того как неко-

торые приемы творческой деятельности уже сформированы. С этой целью при 

отработке фонетических умений можно использовать стих, а в заданиях к ним 

предлагать анализ не только языковых фактов, но (что очень важно) их тексто-

вых свойств. Школьники выполняют не только традиционные для этого учеб-

ного раздела задания, но и творческие. Небольшие стихотворения и задания к 

ним, требующие творческого подхода, можно предлагать на каждом уроке. Позд-

нее подобные задания предлагаются в качестве одного из вариантов домашней 

работы индивидуально). Систематическая работа с подобными тестами готовит 

учащихся к практическому занятию, которое займет 30–40 минут (в зависимости 

от объема текста). 

Практические занятия должны быть регулярными. Сначала их целью будет 

формирование внимательного, чуткого, наблюдательного читателя. Они же бу-

дут готовить учеников к таким занятиям, которые вооружат учащихся приемами 

творческой деятельности при создании поэтического или прозаического связ-

ного текста. Расскажем о занятии, проведенном в двух восьмых классах. Пред-

варительная подготовка к этому занятию осуществлялась при повторении тем 

«Текст. Стили речи». 

Ученики получили для домашней проработки два текста и задания, которые 

предварили тексты. 

Задание 1. 1. Придумайте вопросы по содержанию и оформлению текста. 

2. Почему текст так называется? 3. Вставьте пропущенные буквы и знаки препи-

нания. 4. Выпишите словарные статьи к неизвестным (трудным) и ключевым 

словам. 

Серое и красное 

Два цвета времени, страшного и героического времени. Два цвета, пронзи-

тельной доминантой покорившие телеэкраны мира, – серый и красный. В первые 
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сутки после переворота на американских, английских, да и на наших телеэкранах 

вновь и вновь пресс-конференция: серые костюмы, серые лица, серая нервоз-

ность, серое вероломство, серые выступления. Серость буквально и фигурально 

господствует. Сутками позже на телеэкранах мира доминирует красный цвет: 

ночная тьма, раздираемая скрежетом гусениц, криками раненых, пламенем, по-

жирающим так, неверным отблеском фонарей на мокром асфальте. Этот видео-

сюжет суток пропитан кровью, сочится цветом насилия, страдания, отчаяния… 

[3]. 

Задание 2. 1. Придумайте вопросы по содержанию и оформлению стихотво-

рения В. Твардовского «Монумент» [4:3]. 2. Созвучно ли стихотворение сего-

дняшней ситуации? 3. Следует ли разрушать монументы? Почему? 

Дома учащиеся выписывал из толкового словаря словарные статьи к труд-

ным и ключевым словам текста, из других словарей – синонимы и антонимы, 

придумывал вопросы к тексту. На практическом занятии ученики получили ва-

риант вопрос учителя, сравнили его со своим. 

Вопросы к тексту 1. 

1. Тип речи. 2. Стиль, тема, идея. 3. Почему так назван текст? 4. Какова роль 

союза в заглавии и тесте? 5. Какую смысловую нагрузку несут повторы? Оправ-

даны ли они? 6. Чем объяснить скопление однородных членов предложения? 

7. Какие согласные звук преобладают? Почему? Какие ощущения вызывают 

(усиливают) эти звуки? 8. Определите лексические значения слов серый и крас-

ный. 9. Почему «неверный отблеск фонарей»? 

Вопрос к тексту 2. 

1. Почему стихотворение называется «Монумент», а не «Памятник»? Про-

верьте по толковому словарю и словарю синонимов. 2. Почему в первых двух 

строчках использован обратный порядок главных членов предложения, а в сле-

дующих двух – прямой? 3. Укажите еще приемы обратного порядка главных чле-

нов предложения. Какова его роль? 4. Какую смысловую нагрузку выполняют 

местоимения (забота – она, камень – он). 5. Почему «каменья», а не «камни»? 

6. Как вы понимаете смысл выражения семь потов? Почему семь, а не восемь, 
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например? Проверьте по фразеологическому словарю. 8. Почему автор в конце 

повторил первую строфу? 9. Какие звуки преобладают в стихотворении? Какое 

создают настроение? 10. Какие цветовые ощущения вызывает это стихотворе-

ние? 

Сопоставление и анализ словарных и текстовых значений слов «памятник» 

и «монумент» привело учеников к выводу о том, что эти слова (лексические си-

нонимы) в текст утрачивают близость и превращаются в тестовые антонимы: Па-

мятник (память) – служит для сохранения памяти о …, монумент (особое значе-

ние придается внешней стороне – размером) способствует забвению – утрате па-

мяти. Текстовую противоположность этих слов усиливают лексические анто-

нимы (добро – зло, память – забвение), смысловая противопоставленность целых 

предложений (рассчитан был на тысячи веков – пришло так быстро время пере-

счета). 

Итогом урока явилось задание написать сочинение на тему «Памятники и 

монументы моего города». Практические занятия подобного типа могут завер-

шить изучение каждого раздела школьной программы. Систематическое прове-

дение их позволит учащимся вырасти в грамотных читателей, получающих 

огромное наслаждение при чтении художественных произведений. 

Обучаясь русскому языку, школьник овладевают необходимым минимумом 

лингвистических знаний и адекватными этим знаниям речевыми умениями. Со-

гласно исследованиям дидактов и психологов, уровни знаний и умений являются 

низшими в развитии ребенка. К высшим специалисты относят опыт творческой 

деятельности и личностное (эмоционально-оценочное, положительное) отноше-

ние к учебному предмету и труду. Как свидетельствуют многочисленные психо-

логические исследования, творческий процесс непременно включает осознание 

проблемы (задачи). И для того, чтобы школьники могли осознавать эту про-

блему, а в дальнейшем и формулировать ее сегодня ставится вопрос о формиро-

вании творческих способностей учащихся. 

Таким образом, развитие творческих способностей всех учащихся в усло-

виях обучения русскому языку интенсифицирует процесс развития и общих 
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(интеллектуальных), и специальных (лингвистических) способностей и повы-

шает качество знаний, умений и навыков. 
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