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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье автор демонстрирует практический пример развития творче-
ских способностей младших школьников, ведущего к формированию познавательных интере-
сов и к развитию любознательности. 

Работая с детьми младшего школьного возраста более 20 лет, я поняла, что ребенок вос-
принимает предмет «русский язык», как что–то новое, ранее незнакомое, очень трудное в 
изучении, хотя и владеет в языке очень многим. Проведя анкетирование учащихся в классе, я 
подтвердила догадку о том, что предмет «русский язык» труден для младших школьников и 
кажется им совершенно недоступным.

Как изменить отношение младшего школьника к предмету, как сделать изучение родного 
языка более приятным занятием, а сам язык более близким? Вывод напрашивается сам: необ-
ходимо помочь ребенку понять, что со многим в языке он хорошо знаком, только не догадыва-
ется об этом. Помочь ему это осознать, значит положить начало изменению его отношения не 
только к языку, но и к самому себе как личности. Именно эту цель ставлю, изучая с младшими 
школьниками родной язык по развивающей программе Л.В. Занкова.

Русский язык – это предмет, которому принадлежит решающая роль в духовной жизни ре-
бенка. Это инструмент познания, мышления, развития. Он богат возможностями творческого 
обогащения. Весь поток познания идет по каналам языка: через слова усваиваются понятия, в 
формах языка строится мысль и речь. Речь в свою очередь является каналом развития интел-
лекта. Вот почему основополагающим в обучении русскому языку считаю принцип развития 
ребенка.

Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к пред-
мету. Свойства психики, основы интеллекта и всей духовной сферы формируются главным 
образом в младшем школьном возрасте. В этот же период нежелание заниматься изучением 
русского языка, незаинтересованность порождают безграмотность.

Анализируя свою работу, я пришла к выводу, что если систематически накапливать и 
вдумчиво отбирать увлекательный дидактический материал, способный привлечь внимание 
каждого ученика, создавать ситуации, где ученик чувствовал бы себя ведущим в познава-
тельном процессе, когда знания даются не в готовом виде, а выведены из самостоятельного 
наблюдения, из эксперимента, сравнения предметов, выполнения практических работ, то ре-
шить данную проблему можно. Данная проблема является актуальной в современной школе.

Структура моих уроков русского языка призвана обеспечить выполнение основных задач: 
развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формиро-
вание желания и умения учиться. 

Развитие творческих способностей ведёт к формированию познавательных интересов, к 
развитию любознательности. Творческие работы и задания возбуждают «умственный аппе-
тит». Сухомлинский В.А. говорил: «В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно раз-
будить для полета. Творчество – вот имя этой волшебной птицы!». Чем раньше ребенок раз-
будит в себе эту птицу, чем раньше научится видеть красоту окружающего мира, радоваться 
и удивляться, тем ярче, эмоциональнее, чище он будет.

Творчество – это создание нового, прекрасного, оно противостоит шаблону, оно наполняет 
жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека в атмос-
феру вечного поиска. Понятие «творчество» тесно связывается с понятиями «способность», 
«развитие», «одарённость».

Вот поэтому на своих уроках я использую различные творческие задания, которые оказы-
вают благотворное влияние на развитие не только познавательной, но и личностно–мотиваци-
онной сферы учащихся. Это комплекс специально разработанных тестов, игр и упражнений, 
направленных на развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; 
способствует развитию пространственного восприятия и сенсомоторной координации. При-
чём работа над этими заданиями происходит в парах, группах, что создаёт почву для по-
явления ростков творчества. У детей появляется потребность обмениваться впечатлениями, 
появляются мысли, чувства, которые они стремятся высказать. Стараюсь привлекать не толь-
ко хорошо успевающих учеников. Очень часто бывает так: в классе прочно закрепляется за 
ребенком репутация «троечника». Но если понаблюдать за этими детьми, то нередко можно 
видеть такую ситуацию: изнывающий за партой, невнятно бормочущий у доски и смотрящий 
пустыми глазами на учителя, он буквально преображается, как только прозвенел звонок с 
урока. Творческие задания раскрывают таких детей. Появляется и решительность, и смекал-
ка, и звонкий командный голос, и такая изобретательность, что просто диву даёшься. Ребёнку 
необходимо творить. А ведь это именно то, без чего ребёнок просто не может существовать, 
без чего не может в полной мере развиваться его личность. Творческое развитие доступно 
каждому ребёнку.

Курс развивающих заданий включает в себя следующие направления:
 – формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобще-

ния, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных про-
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цессов);
 – развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение, 

самоконтроль и т.д.);
 – развитие памяти (расширение объёма, формирование навыков запоминания, устойчиво-

сти, развитие смысловой памяти); 
 – развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;
 – формирование учебной мотивации;
 – развитие личностной сферы.
Примеры некоторых заданий.
1. Подумай, какая связь между словами. Составь подобную пару.
Ложка–каша, вилка–…, собака–шерсть, щука–…
2. Найди слова, которые «спрятались».
Аврогазетаатмнилсдомвргрозаастргслонект
Придумай своё похожее задание для одноклассников.
3. Составь анаграммы.
Кулон–…. , рост–…, коршун– …
4. Разгадай пять «люков».
1. _лю_к_ 2. _люк_ 3. _лю_ _к_ 4. _люк_ _5. _лю_ _ _к_ 
5. Вставить в пословицы нужные по смыслу антонимы.
Петь хорошо _____________, а говорить_______________.
Труд всегда_______________, а лень только_____________.
6. Ответы спрятались в вопросах.
Как зовут девочку, у которой в руках роза?
Каких зверей испугался в зоопарке Лева Зайцев?
Кто уверен, что в будущем его ждет слава?
Кому хорошо живется на свете?
Я считаю, что в творчестве должно осуществляться самовыражение, самораскрытие лич-

ности ребёнка, оригинальность, выражающая индивидуальные склонности, способности и 
опыт ученика. В современном динамично развивающемся обществе нужны даже не столько 
сами знания, сколько умение их добывать и умение самостоятельно добытые знания приме-
нять.

С учащимися начальных классов мы выполняем разные проекты, объединённые одной те-
мой «Интересный русский язык». Соотношение проблемы и практической реализации полу-
ченных результатов делает метод проектов очень привлекательным для младших школьников. 
Вместе с ребятами определяем подтемы «Многозначные слова», «Синонимы и антонимы», 
«Фразеологизмы», «Откуда приходят слова». Примечательно то, что ученики не остаются 
равнодушны к такому заданию. На внеклассных занятиях ребята с удовольствием делятся 
с одноклассниками новой информацией по выбранной теме. Чтобы выполнить творческое 
задание, ученик должен не только хорошо знать материал, но, и это главное, – уметь делать 
выводы на основе сравнений, обобщений, выявлять закономерности, уметь фантазировать.

Детское творчество неисчерпаемо. Главный стимул творчества – огромная радость, кото-
рую оно даёт и ученику, и учителю. Именно поэтому приучаю ребят выражать свои мысли в 
устной и в письменной форме, анализировать ответы сверстников. Детям нравится работать в 
парах и группах. Они не бояться допустить ошибку в ответе, так как понимают, что находят-
ся в окружении людей, всегда готовых помочь. Творите сами, проявите в полную силу свои 
творческие способности, и творить будут ваши ученики!

Список литературы
1. Ванцян А.Г., Нечаева Н.В. Реализация нового образовательного пространства: потенциал системы 

Л.В.Занкова. Под ред. С.В. Золотарёва, Самара.- 2010.
2. Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам. М.: Издательство РОСТ.-2011.


