
Развитие креативного мышления на уроках русского языка и литературы. 

Развитие творческого (креативного) мышления – одна из основных задач 

образования на современном этапе. В век компьютеризации от молодого поколения 

требуется не просто действовать по какому-то образцу, а применять творческий подход к 

решению разнообразных задач. «Творческая личность», «думать творчески», «творческий 

подход» – эти понятия в современном обществе являются показателем профессионализма.  

Именно в творчестве содержится источник самореализации и саморазвития личности 

человека. Л. Н. Толстой писал: «Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то 

и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые, 

научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений».  

Современного ученика достаточно трудно мотивировать к познавательной 

деятельности, к поиску пути, к цели в современном поле информации и коммуникации. 

Почему это происходит? По моему мнению, дети часто испытывают серьёзные 

затруднения в восприятии учебного материала. Трудности вызывает самостоятельный 

поиск, обработка, организация информации и создание своих информационных объектов. 

Русский язык не является исключением. Причина этого кроется в недостаточно высоком 

уровне развития мышления, особенно критического. А это очень важно для человека в 

современном мире, который входит в новый XXI век с новым обликом познавательной 

культуры. Творческие способности ребенка необходимо развивать уже на уровне 

дошкольного возраста. Но именно в школе начинается процесс формирования творчески 

развитой личности. Особая задача в этом процессе принадлежит урокам русского языка и 

литературы. Эти предметы в равной степени способствуют развитию творческого 

мышления, духовного насыщения учащихся. Творческий человек должен постоянно 

решать творческие задачи, создавать продукты творчества, видеть свои результаты, 

стремиться к их усовершенствованию. Работа должна идти изнутри, то есть от самого 

ученика, поэтому надо стимулировать зрительное воображение ребенка, его фантазию. 

Для того, чтобы всё это «работало», на своих уроках стараюсь обеспечить 

ученикам доброжелательную атмосферу, при которой появляется желание созидать, 

предчувствие радости открытий; стремлюсь развивать креативное мышление. Что же 

такое креативное мышление? Насколько важно его развитие у детей школьного возраста? 

В результате экспериментальных исследований среди способностей личности была 

выделена способность особого рода – порождать необычные идеи, отклоняться в 

мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Такая 

способность была названа креативностью (творческим мышлением). Творчество (или 

креативность) – это способность удивляться и познавать, умение находить решение в 

нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к 

глубокому осознанию своего опыта. Считаю, что для творчества необходимо наличие 

четырех источников: интеллектуальных способностей, знаний, личностных 

характеристик, мотивации. 

Внутренняя потребность в творческой деятельности рассматривается психологами 

и педагогами как объективная закономерность развития личности. По утверждению Л. С. 

Выготского, творчество – норма детского развития, склонность к творчеству вообще 

присуща любому ребенку. Однако, принимая участие в творческой деятельности, человек 

может действовать, руководствуясь определенным образцом (пассивно-подражательная 

деятельность), может из многих предложенных вариантов решения самостоятельно 

выбрать один (активно-подражательная), и, наконец, он может придумать, создать 

качественно новое (творческая деятельность). Каждый ученик на определенном этапе 

обучения способен к какому-то из этих типов деятельности в большей или меньшей 

степени. Это нужно учитывать. 



Что важно педагогу предусмотреть, чтобы учебный процесс оказался для каждого 

ребёнка результативным? Главное в творчестве – это не внешняя, спонтанная активность, 

а так называемая внутренняя, то есть включение воображения для решения какой-либо 

образовательной задачи. Вот такую творческую активность и должен пробудить учитель в 

каждом ученике. Когда работает воображение, фантазия, ребенок начинает по-другому 

видеть, чувствовать, действовать. Он не может отмалчиваться, бездействовать. Образы, 

созданные воображением, конкретизируются, материализуются в ходе практической 

деятельности. На уроке литературы, русского языка это будет особая чуткость к слову, его 

оттенкам, звучанию. Развивая на данном этапе творческую активность ребенка, мы 

помогаем ему обрести уверенность и на других предметах школьного курса.  

Неисчерпаемый потенциал для формирования творческого мышления как системного 

качества личности заключен в самом предмете преподавания, в частности мы говорим об 

уроках  русского  языка  и литературы, на которых возможно создание условий, 

способствующих развитию творческой личности ребенка. 

 

Какие формы и методы развития творческого мышления можно использовать на  

уроках? 

1.Систематически, целенаправленно нужно развивать у учащихся подвижность и гибкость 

мышления. 

2.Стимулировать процессы переключения, поисковой активности. 

3. Стараться учить учащихся рассуждать, гибко подходить к проблемам, мыслить, самим 

делать выводы. 

4. Учить находить новые, оригинальные подходы, красивые решения, чтобы ощутить 

удовольствие от обучения 

Мотивация ученической деятельности. Начало урока – важный этап. Как можно 

заинтересовать учащихся? Например, изучая творчество А.П. Чехова в 7 классе, первый 

урок по теме я обычно начинаю так: на доске записываю псевдонимы Чехова (Человек без 

селезёнки, Врач без пациентов, Брат моего брата и т.п.) и предлагаю узнать писателя по 

псевдониму. Или читаю четверостишие из «Медальона» Игоря Северянина: 

Не знаю, как для англичан и чехов, 

Но он отнюдь для русских не смешон, 

Сверкающий, как искристый крюшон, 

Печальным юмором серьезный (Чехов). 

Учащиеся называют фамилию писателя. 

На уроках русского языка нередко использую разнообразные творческие игры. Например, 

«Продолжить цепочку» («Простое осложнённое предложение»). 

Пример. Зимой на ветках ели снег лежит, как пушистое одеяло. 

1-ый ученик: Одеяло, сверкающее под лучами зимнего солнца. 2-ой ученик: Зимнего, но 

по-летнему яркого солнца. 3-ий ученик: Солнца, сверкающего на чистом, ясном небе. И 

т.д. 

Также моим ученикам нравятся игры «Морфемный конструктор» и «Синтаксический 

конструктор» 

Морфемный конструктор. Задача учащихся – составить из морфем разных слов новое 

слово. Пример. Из слова СНЕЖИНКА берём корень, добавляем приставку из слова 



ПОДОКОННИК, суффикс из слова ЛЕСНИК и окончание из слова СОЛЬ. Получаем 

слово ПОДСНЕЖНИК. Чем старше учащиеся, тем сложнее «детали» конструктора. 

Синтаксический конструктор. Задача – составить предложение из слов, взятых из 

нескольких разных предложений. Пример. Из предложения Солнце – единственная звезда 

Солнечной системы берём подлежащее.  Из предложения  На горизонте появился корабль 

берём сказуемое, ставим его в форму настоящего времени. Из предложения  Изредка 

обрадует редкий морозец берём обстоятельство времени. Из предложения Сани резво 

бегут по зимней дороге берём определение и согласуем его с подлежащим. Из 

предложения  Всё небо было усыпано звёздами берём подлежащее, ставим его в форму 

предложного падежа с предлогом на. Получаем предложение Изредка появляется на небе 

зимнее солнце. 

В ходе уроков русского языка мною также часто используются игровые задания, 

направленные на отработку орфоэпических и грамматических норм («Конкурс дикторов» 

и др.); лексико-фразеологические игры («Составь фразеологизм», «Составь пословицу», 

«Угадай-ка» и др.); игровые задания, направленные на отработку орфографических и 

пунктуационных норм («Третий лишний», «Корректор»); творческие задания с 

элементами изобразительного творчества (комиксы, иллюстрации к пословицам, 

фразеологизмам, сказкам) 

Хорошим стимулом для развития креативного мышления являются 

нетрадиционные домашние задания. Например, задания на основе материалов газет и 

телевидения; разработка наглядного пособия; разработка кроссворда или карточки с 

грамматическим заданием по теме; составление ребусов, шарад, пословиц; сочинения на 

лингвистическую тему. 

Способствуют развитию креативного мышления и такие привычные виды работы, как 

сочинения различных жанров, творческие изложения, творческие диктанты. 

В заключение хотелось бы несколько слов сказать о том, что нужно делать педагогу, 

чтобы воспитать творческую личность. 

1. Личностные качества педагога очень важны. Нетворческая личность сформировать 

творца не может, поэтому мы сами должны быть творцами. 

2. Заражать детей своей любовью к творчеству. 

3. Быть гибким, уметь следовать ситуации. Всем прекрасно известно: умный меняет 

своё мнение, глупый – никогда. Умный, творческий человек способен отказаться от 

усвоенной точки зрения и принять новую, если последняя более справедлива. 

4. Всячески поддерживать самостоятельность ученика и порицать 

несамостоятельность. 

 


