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1.слайд 

Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо-

индивидуальный талант - значит поднять личность на высокий уровень расцвета человеческого 

достоинства. 

                                                                                              В. А. Сухомлинский  
2. слайд                       Планируемые результаты 

Повышение интереса к предмету и активность на уроке,  оценка своих способностей, 

возможностей и умений, снижение психологического напряжения на уроке, умение работать в 

команде, развитие активности у слабоуспевающих учащихся, повышение результативности по 

предмету, продуктивное сотрудничество  учителя с учащимися.     

3.слайд                                    Актуальность темы 

Креативность – не врождённое качество, а навык который        можно и нужно развивать. 

Чем больше в человеке воображения, любознательности, настойчивости, организованности – тем 

более креативным он становится  и больше креативности присутствует в его жизни. 

Творческое начало в человеке – это прямой путь к креативности. 

4.слайд 

КРЕАТИВНОСТЬ  - это способность  сознания  создавать, познавать и творить нечто 

новое.    

Креативность – это  

а) умение оценивать идеи (критическое мышление); 

б) умение работать  в команде (коллаборативность); 

в) умение визуализировать идеи (образное мышление). 

Креативность( креативное мышление)- это компетентность, которая позволяет производить 

идеи, решения, продукты, одновременно оригинальные, новые и релевантные( …..) для контекста, 

в котором они производятся. Креативное мышление требуется для генерации интересных идей, 

поиска взаимодействия между концепциями (…….например ). 

Как развивать этот тип мышления эффективно? Исследователи предлагают использовать 

исполнительные функции  ( память и внимание) важные для креативности, обладание ими 

являются необходимой базой для развития креативного, а также и критического мышления. Чем 

выше уровень рабочей памяти человека, тем больше оригинальных идей он способен 

сгенерировать – человек с высоким уровнем рабочей памяти может одновременно удерживать в 

уме несколько  значительно отличающихся друг от друга идей, оценивать их и отвергать наиболее 

банальные. 

5.слайд          Развивающие технологии для решения задач 

1 .Соединить текст из прочитанного произведения 

 в правильном порядке (Пролог «У лукоморья дуб зелёный», А.С. Пушкин); 



1. У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 

5.   Там на неведомых дорожках 
      Следы невиданных зверей; 
15.  И там я был, и мёд я пил; 
       У моря видел дуб зелёный; 
8.   На брег песчаный и пустой, 
      И тридцать витязей прекрасных 

            2.   И днём и ночью кот учёный 
                  Всё ходит по цепи кругом; 

11.  Там в облаках перед народом 
       Через леса, через моря 
       Колдун несёт богатыря; 
4.   Там чудеса: там леший бродит, 
      Русалка на ветвях сидит; 
14.  Там царь Кащей над златом чахнет; 
       Там русский дух... там Русью пахнет! 
 9.   Чредой из вод выходят ясных, 
       И с ними дядька их морской; 
16.   Под ним сидел, и кот учёный 
       Свои мне сказки говорил. 

             7.   Там лес и дол видений полны; 
                   Там о заре прихлынут волны 

  3.   Идёт направо - песнь заводит, 
        Налево - сказку говорит. 
 13.  Там ступа с Бабою Ягой 
        Идёт, бредёт сама собой, 
 10.  Там королевич мимоходом 
        Пленяет грозного царя;     
  6.   Избушка там на курьих ножках 
        Стоит без окон, без дверей; 
 12.  В темнице там царевна тужит, 
        А бурый волк ей верно служит; 
 

6.слайд        Развивающие технологии для решения задач 

2. Игра реши ФИЛВОРД , соедини буквы линией    
 

 

 

 

 

 

 

 

• Найти и выделить имена героев рассказа «Тринадцатый подвиг Геракла». 

• Правила разгадывания филворда: 

• Слова не пересекаются и не образуют «крестов». 

• Слова могут поворачиваться в любые стороны по горизонтали и по вертикали. 

• Слова в  филвордах не могут иметь общих букв с другими словами. 

• Каждая буква входит в состав только одного слова. 
 

          ХАРЛАМПИЙ ДИОГЕНОВИЧ, АЛИК, САХАРОВ, АВДЕЕНКО, АДОЛЬФ 

Х А Л Д К Щ 

А В И И Э Б 
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Л З Ь Г Е Н 

А С А Я А О 

М Ф Х Ы Д В 

П Т А Р О И 

И А Й О Л Ч 

Й В Ч В Ь Д 

Н Д Т Г Ф Ъ 

Ю Е Е Н К О 



7.слайд        Развивающие технологии для решения задач 

                                         Метод Экранизации 

Экранизация классической художественной литературы – одна из относительно новых форм 
взаимосвязи разных видов искусств. Хорошая экранизация эстетически обогащает зрителя, уже 
знакомого с произведением литературы; у зрителя же, которому еще не довелось читать роман или 
повесть, она вызывает желание обратиться к первоисточнику, чтобы заново пережить и глубже 
осмыслить увиденное на экране. Экранизация немало дает для понимания творчества писателя в 
целом, его мирового значения в развитии литературного процесса. 
В основе экранизации, как и любого литературного произведения, лежит диалог, поскольку любая 
экранизация рассчитана на восприятие зрителя. Известно, что текст в процессе его экранизации 
подвергается своеобразному переводу, в результате чего приобретает иную (визуальную) 
характеристику. Соответственно, и диалог как способ общения произведения со зрителем носит 
специфический характер.  
Данный метод даёт возможность сравнить печатное произведение, более полно и глубоко оценить 
представленное произведение кинематографа, испытать большую гамму эмоций, получить 
дополнительную пищу для ума и ощущений и дополнительный материал для интересных бесед с 
окружающими, знакомыми и друзьями. 
Задача проанализировать удачные и неудачные экранизации, и выявить типичные причины 
плохого обращения с оригиналом, и возможности выявления  неточности в  построении фильма  с 
печатным произведением. 
 
 
 
 

8. слайд      Эффективные технологии для развития креативности на уроках 
 
1. Технология критического мышления; 
2. Технология  Теории Решения Изобретательных Задач; 
3.  Метод экранизации 
4. Научный проект, Исследования института образования  НИУ ВШЭ «Механизмы и факторы 
формирования ключевых навыков и компетенций». 
 
 

  9. слайд 

Послушайте - и Вы забудете, посмотрите - и Вы запомните, сделайте - и Вы поймете. 

Конфуций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду или нескольким 
видам (отраслям) деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо умело распознать, 
направить затем жизненную практику ученика по такому пути, чтобы в каждый период 
развития ребенок достигал, образно говоря, своего потолка. 

В.А. Сухомлинский 

 


