
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Отраднов Александр Федорович 

воспитатель 

Наумова Елена Витальевна 

воспитатель 

Мочалина Светлана Васильевна 

воспитатель 

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат» 

г. Шебекино, Белгородская область 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИЦ 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: в статье характеризуется сущность и проблемы литератур-

ного творчества. Отражены результаты использования ряда технологий, ме-

тодов и приемов, способствующих развитию творческих способностей детей. 

Ключевые слова: творческие способности, авторская поэзия, кружковая 

деятельность, саморазвитие личности в современных условиях, психоэмоцио-

нальная гармония личности, проектно-творческие работы. 

Современное общество испытывает потребность в творческой, самостоя-

тельной, активной личности с ярко выраженными индивидуальными качествами, 

способную через реализацию личных запросов решать проблемы общества. 

В последнее время литературное творчество снова стало достаточно высоко 

цениться: чаще встречаются дети с высокими интеллектуальными возможно-

стями, способные творчески развиваться. Несмотря на то, что современные дети 

мало читают, не всегда умеют выражать свои мысли, анализировать прочитан-

ное, загружены учебой и интернетом, у многих возрос интерес к литературному 

творчеству. Время как бы делает акцент на появление личностей, способных 

творчески подходить к любым переменам, нетрадиционно видеть окружающий 

мир, саморазвиваться, творить. 
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Творческая направленность, согласно утверждениям психолога А. Маслоу, 

врожденно свойственна всем, но теряется большинством людей под воздей-

ствием среды. 

Для развития творческих способностей детей времени, отведенного на учеб-

ные занятия, недостаточно. Внеурочная деятельность позволяет более углуб-

лённо овладевать всеми видами деятельности, в том числе основами культуры 

устной и письменной речи. Проводимая внеклассная работа не только даёт воз-

можность в непринуждённой, увлекательной форме закреплять знания, получае-

мые на уроках русского языка и литературы, но и глубже раскрывать богатства 

русского языка, индивидуально-творческие способности учащихся, коммуника-

тивные умения и навыки. 

Если творчество не станет ценностной ориентацией в подростковый и юно-

шеский период, то существует вероятность, что оно не будет сформировано и в 

будущем. Следовательно, если не поддержать личность в этом возрасте, развитие 

ее творческого потенциала ждут большие трудности, тем более в современных 

условиях, где налицо искажение многих нравственных и иных социальных цен-

ностей. В.А. Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к беспрерыв-

ному накоплению знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы дети были пу-

тешественниками, открывателями и творцами в этом мире». Для того чтобы бо-

гатый творческий потенциал детей 

мог актуализироваться, нужно создать определенные условия. Таковыми 

условиями в нашей гимназии стала работа поэтического кружка «Алые паруса». 

К нам приезжают дети из разных районов Белгородской области в возрасте один-

надцати лет и старше, с уже имеющимися способностями и жизненным опытом. 

Наша задача – выявить и развить эти способности, сделать это в доступной и ин-

тересной форме. Каждый ребенок должен чувствовать уверенность в своих силах 

и способностях, осознавать свою уникальность, развивать гибкости и оригиналь-

ность мышления, воображения. 

На занятиях кружка формируются навыки командной работы. Каждый может 

проявить себя, участвуя в различных проектах, конкурсах, презентациях и др. 
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Дети развивают наблюдательность, воображение, любознательность, умеют ана-

лизировать и осмысливать информацию. Таким образом, в ходе занятий происхо-

дит формирование гармонизирующей психоэмоциональной атмосферы. Для всех 

членов кружка важно ощущение уверенности в том, что их творчество будет за-

мечено, понято, достойно оценено, что важно для личностного роста. 

В ходе занятий используются различные формы работы. Остановимся на 

тех, которые детям нравятся больше всего. 

Составление слоганов. Руководитель кружка предлагает начальные строки, 

а дети продолжают, а позднее составляют свои слоганы. 

Написание акростиха. Вначале воспитанницы знакомятся с акростихами 

Державина, Брюсова, др. авторов, затем членам кружка предлагается написать 

свое стихотворение-акростих. 

Знакомство со стихотворениями авторов, в которых описываются, но не 

называются природные явления. Воспитанницам предлагается образно описать 

либо природное явление, либо отмеченный ими яркий образ. Например, проана-

лизировав стихотворение С. Анохина «Бабушкин домик», воспроизвести вари-

ант своего «бабушкиного домика». 

Упражнения на развитие креативности (по Т.Н. Березиной). 

Упражнения на психоэмоциональную гармонию (по А.Г. Свияшу). 

Творческие встречи, мастер – классы (белгородские поэты: Л. Брагина, 

Е. Дубравный, Ю. Черкесов, А. Тарасов, В. Соловьева, С. Анохин и др.) 

Основой кружковых занятий является то, что здесь развивается интерес к 

родному языку, литературе, осуществляется личностно-ориентированный под-

ход к обучающимся. Результатом такой работы является успешное участие вос-

питанниц кружка в творческих проектах, таких как «Шебекинцы – герои Вели-

кой Отечественной», «Родина», «Моя милая мама» и др. 

Одним из недавних проектов был районный конкурс проектно – творческих 

работ «Здесь Родины моей начало». В конкурсе приняли участие и члены поэти-

ческого кружка «Алые паруса». Юные поэты сложили задушевные строки о са-

мом дорогом – нашей малой родине. Прозвучали стихи о Бекарюковском 
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заповеднике, реках Нежеголь, Корень, Северском Донце, о древнем археологи-

ческом памятнике – «Крапивенское городище», о памятниках современной ар-

хитектуры, об удивительно красивых местах. В течение ряда лет кружковцы при-

нимали участие в муниципальных, областных, всероссийских и международных 

конкурсах, публиковались в поэтическом авторском сборнике «Проба пера». 

Воспитание всесторонней, гармоничной и творческой личности – главная 

задача педагога. Наличие творческих задатков у школьников способствуют во 

всем росту их личности, качества знаний, творческой активности, формирова-

нию активной жизненной позиции. 

Первые стихи воспитанниц всегда являются откровением и показателем 

пробуждения творческого «Я». Неважно, что многие из них несовершенны с 

точки зрения поэтических форм и критериев. Выходя из общей массы подрост-

ков и проявляя все активнее свою индивидуальность, ребенок открывает в себе 

новые мироощущения. Нередко мечты становятся явью, обретают конкретные 

очертания, рождая неповторимое состояние творчества и полноты жизни. Ведь 

искусство, в частности, литература и поэзия, обладают поистине волшебными 

свойствами пробуждать росток творчества в ребенке, развивая его скрытые та-

ланты и, что самое важное, человеческие и личные душевные качества. 
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