
Несколько лет педагоги МБОУ «Гимназия №1» работают над реализацией методической 

темы «Метапредметный подход на всех уровнях гимназического образования как эффективное 

условие обеспечения целостного восприятия мира». Наиболее результативно такое обучение 

проходит в рамках образовательной методикипо организации работы, направленной на 

создание благоприятных условий для развития литературных творческих способностей 

обучающихся начальной школы в рамках урочной, внеурочной деятельности и 

функционирования группы продленного дня, которую успешно реализует учитель начального 

общего образования гимназии Сень Ольга Александровна в сотрудничестве с другими 

педагогами. Данная методика предполагает организацию учебного процесса путем постановки 

творческих задач с помощью создания педагогической ситуации творческого характера, 

способствующей развитию креативных способностей младших школьников. 

 

Цель практики – использовать такие продуктивные техники для развития творческих 

литературных способностей обучающихся начальной школы, которые бы позволили решить 

вышеперечисленные проблемы. Задачи: развивать аналитические способности обучающихся 

(анализ художественных текстов, написание рецензий, отзывов, аннотаций), формировать 

умения создавать собственные творческие продукты (викторины, кроссворды, стихотворения, 

сказки, считалки, диафильмы, мультфильмы). 

В основу методики проведения занятий легла программа по развитию литературных 

способностей Шайбулатовой Т.Л., руководителя РОО «Союз писателей Таймыра в 

Красноярском крае», члена Союза писателей России.  

Простое речевое творчество детей легко проявляется в игровой деятельности. 

Литературные игры творческого характера при работе с текстом используются на уроках 

литературного чтения и во внеклассной работе. Они развивают творческое воображение. 

Предлагаемые игровые приемы дают возможность детям более полноценно воспринимать 

художественные произведения и создавать собственные. Наиболее сложным для ученика 

младшей школы является создание собственных творческих продуктов, так как у них еще слабо 

развиты речевая деятельность, умение работать с информацией, использовать знаково-

символические средства, выполнять логические операции сравнения, обобщения.  
 По данной проблеме учителем проведена следующая работа: отбор  наиболее 

оптимальных способов и приемов обучения литературному творчеству (создание собственных 

методических разработок), подготовка альтернативных оценочных методик измерения степени 

сформированности универсальных учебных действий и контроля (квалиметрии), создание базы 

творческих работ обучающихся, издание сборников, включающих в себя прозаические и 

поэтические тексты, созданные детьми на занятиях обучения литературному творчеству, 

использование средств информационно-коммуникационных технологий по данному 

направлению с целью вовлечения обучающихся в литературное творчество в урочное и 

внеурочное время. 



Знакомство с художественными произведениями на уроках и во внеурочной 

деятельности создает широкий простор для творческого поведения ребенка. Анализируя 

литературные произведения, ученик не только погружается в духовные ценности, но и 

«проживает» совместно с автором творческий процесс рождения замысла и художественного 

воплощения его в тексте.  

Комплексное решение этих проблем педагог выстраивает, опираясь на развитие 

творчества детей, классические культурные формы, исторически выработанные в традиции 

русской литературной деятельности.  

Предметом творческой работы ребенка выступает освоение отношений «автор – 

художественный образ – читатель». Занимая позицию читателя, ребенок воссоздает творческий 

процесс оформления автором художественного образа. Воссоздание происходит на основе 

специфического диалога, возникающего между автором и читателем, погружающимся в текст 

литературного произведения. 

Методика позволит приобщить детей к литературному творчеству, «вдыхать аромат 

художественного слова», видеть в нём кроме обычногоещё другой, более далёкий и глубокий 

смысл, воспитывать бережное отношение к нему, ценить его как открытие писателя, 

вызывающее удивление своей точностью, красотой и ёмкостью.  

Характерная черта практики – организация учебных занятий,во время которых ребенок 

сможет самостоятельно сочинять произведения разных жанров: считалки, стихотворения, 

волшебные сказки и о животных. Во время занятий обучающиеся в игровой форме знакомятся с 

рифмой, правилами рифмования слов. Для этого дети выполняют различные упражнения: 

-Акростих- это такое стихотворение, в котором каждая строка начинается на определенную 

букву. Попробуйте обыграть свое имя или имя друга, придумать акростих в подарок папе или 

бабушке.Если прочитать подряд эти буквы, то должно получиться какое-то слово: 

Маленькая девочка 

Абрикосы кушает 

Шаловливой белочкой. 

А меня не слушает! 

-Тавтограмма (разновидностью акростиха,в котором все слова начинаются с одной и той же 

буквы или рассказ). Вот где потребуется большой словарный запас. 

Пришла, посмотрела, пригорюнилась, прослезилась, присела, поплакала…. 

А если в рифму попробовать?  

 Летит лиловый лепесток,  

Легкий летний лоскуток… 

-Буриме (четверостишие, в котором рифма уже задана). Такое задание подходит для домашнего 

выполнения или в виде группового соревнования. 
Используя шаблон напишите стихотворение с использованием заготовленных рифм: 

………………………..сон. 

………………………..газон. 

или 

…………………….смелые 

…………………….попадет. 

…………………….белые 

…………………...самолет. 

-Шарады – замечательное задание на сообразительность и эрудицию. Отгадывание подобных 

загадок помогает глубже понять родной язык и его многообразие. Дети пробуютсочинять 

шарады, а потом загадывать их друг другу. Отличная головоломка!  У шарад существует 

множество разновидностей. Самая популярная среди них – анаграмма. В ней слово 

отыскивается путем перестановки букв.  Для того чтобы написать анаграмму, нужно подобрать 



сначала пару слов, а потом на ее основе придумать стихотворение-пояснение. Таких пар 

существует великое множество, но вот вам для начала: насос-сосна, липа-пила, умница-цунами, 

банка-кабан, вход-вдох, мошкара-ромашка, парк-карп, волос-слово.Вот пример: 

В моря и океаны 

Пускаю я фонтаны. 

Наоборот напишешь –  

В часах меня услышишь.(кит-тик) 

Дети приходят к выводу,что любое стихотворение – это сюжет, маленькая история, для того, 

чтобы сочинять стихи, нужно уметь наблюдать, замечать вокруг самое яркое и необычное, 

уметь подбирать выразительные слова и, главное, надо уметь рифмовать. И пусть многие из них 

не станут великими поэтами (хотя, как знать!), но зато мы получаем огромное удовольствие от 

самого процесса творчества, от радости создания собственного стихотворения.Темы могут быть 

самые разнообразные: «Мой любимец», «В гости на работу», «Прогулка». 

Во время познания нового теоретического материала, обучающиеся «примеряют» разные 

роли, такие как писатель, поэт, редактор, мультипликатор, иллюстратор, художник - 

оформитель, издатель, рассказчик, актер. Любой урок или занятие, проведенный в рамках 

образовательной методикиразвития литературных способностей, предполагает особую форму 

организации учебной деятельности, осуществляемой под прямым или косвенным руководством 

учителя, в ходе которой обучающиеся преимущественно или полностью творчески выполняют 

различного вида задания с целью развития знаний, умений и личностных качеств.Необходимо 

детей научить учиться, то есть развивать их познавательные и творческие силы и способности, 

спорить и доказывать. Таким образом, будет идти развитие совместной творческой 

деятельности. 

 Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, стремление к 

творчеству характерно для школы наших дней. 

Творчество доступно детям, более того, оно оживляет познавательный процесс, 

активизирует личность и формирует ее. 

В творчестве осуществляются самовыражение, самораскрытие личности ребенка. 

Уроки литературного чтения обладают богатыми возможностями творческого обогащения. 

Практика организации творческой работы на уроках литературного чтения в начальной 

школе позволила сформулировать условия, способствующие ее эффективности: 

 наличие системы в использовании заданий для организации творческой работы; 

 разработка, планирование заданий творческой работы как по форме, так и по 

содержанию; 

 соответствия уровня сложности заданий уровню учебных возможностей 

обучающихся; 

 стимулирование обучающихся к выбору заданий высокого уровня сложности; 

 разумное сочетание творческой работы с другими формами и методами обучения. 

Работа с иллюстрацией к тексту.   

Кроме немногих, все картины к художественным произведениям в учебниках по 

литературному чтению сюжетного характера. Их цель иллюстративная. 

Лучше всего, если учитель будет идти от текста к иллюстрации и предложит ученикам, 

максимально опираясь на текст, устанавливать степень соответствия и несоответствия данной 

картинки содержанию того эпизода или места в тексте, к которому она относится. 

Рецензирование детьми созданных рисунков.  

Это наиболее трудный, но интересный вид творческой работы с детскими иллюстрациями. 

Делают это так: 



 каждый ученик после разбора текста углубляется в создание своей иллюстрации; 

 школьники обмениваются рисунками; 

 получивший рисунок рассматривает его и, перечитывая текст, пытается найти этот 

эпизод, к которому он относится. Установив, к какому месту создана иллюстрация, 

ученик подписывает ее словами текста; 

 сопоставляя содержание иллюстрации с содержанием данного эпизода, ученик пишет 

рецензию, где указывает, соответствует или нет данный рисунок тексту, отмечает 

качество выполненной работы. Все свои замечания он подкрепляет ссылками на 

текст. Рецензия подписывается учеником. 

Составление диафильмов по произведению.  

Интересную работу мы проводили по созданию своих диафильмов на основе прочитанного 

произведения. Делаем так: 

 по материалу прочитанного произведения попробуйте составить свой диафильм, 

продумайте содержание отдельных кадров; 

 какие строки из текста вы соотнесете с ними; 

 определите количество кадров. 

Бумагу заготавливают заранее. Рисование диафильмов на 7 минут. Готовые диафильмы 

вывешиваются на стенд творческих работ в классе. 

 

Лепка и аппликация.  

Этот вид детского творчества используется чаще в 1-х и 2-х классах, когда дети не 

воспринимают еще критически результатов своих изображений и видят в них больше, чем дано. 

Дети могут слепить грибок, птичку, лодочку, зайчика, собачку, то есть отдельный предмет 

общей картины, а затем объединить в общую творческую работу. 

Метод моделирования.   

Метод моделирования – это введение системы (условных обозначений) жанров, тем, 

героев, а также составление схематических планов и модели обложки книги. 

Таким образом, моделирование позволяет: 

 включить каждого ученика в процесс познания литературы как искусства слова; 

 дать возможность ученику работать в соответствии со своими возможностями; 

 создать игровую ситуацию при овладении читательскими умениями; 

 поддержать интерес к художественной литературе; 

 обогащать духовный мир ребенка; 

 осознанно воспринимать художественные произведения. 

 

Книжки - самоделки.  

Одно из самых интересных заданий для ребят – это работа с книжками-самоделками, 

каждая из которых изготовлялась детьми с творческой выдумкой и воображением. Сами 

книжки дети мастерили дома. Каждая книжка имеет свое название, которое представлял и 

защищал автор на конкурсе книжек в классе. 

В этих книжках-самоделках дети записывают произведения только собственного 

сочинения. Это первые шаги в их творчестве, пусть не всегда удачные, но большинство ребят 

тянется к такой работе, пытается проявить себя. 



Задания творческого характера речевой деятельности на уроках литературного чтения. 

Составление вопросов и тестов по данному тексту. 

Начиная с первого класса, учу детей не только грамотно отвечать на вопросы, заданные 

учителем, составлять вопросы по данному тексту. Эта работа формирует умение выделять 

главное как в общем, так и в конкретном случае составлять вопросительные предложения, 

предполагающие подробные или конкретные ответы (да, нет). Также детям очень нравится 

составлять по прочитанному произведению тест, где нужно выбрать из 3-х предложенных 

ответов один правильный. С большим удовольствием предлагают свои вопросы и тесты на 

уроках литературного чтения.  

Творческое пересказывание.  

Цель творческого пересказывания – вызвать у учеников эмоциональный отклик на 

читаемое произведение, помочь им глубже осознать идею, пережить вместе с героем те чувства, 

которые заложены автором в произведении. Для творческого пересказывания отбираются 

произведения, позволяющие читателю поставить себя в положение литературного героя, понять 

его психологию, посмотреть глазами героя на тех людей и те события, о которых 

рассказывается в произведении. Творческий пересказ может вестись с изменением лица 

рассказчика или творческим дополнением к тексту автора. Почти всегда требуется работа по 

отбору материала или по добавлению к нему, так как пересказчику неизвестны какие-то факты 

или, наоборот, ему потребуется рассказать о переживаниях, которые не описаны автором. 

Такие пересказы требуют от учеников работы воображения на основе представлений, 

полученных при чтении и анализе произведения. Данный подход поможет полноценнее 

воспринять художественный текст, будет способствовать углубленному пониманию читаемого, 

развивать творческие способности обучающихся, познавательный интерес. 

Продолжение произведения (придумывание конца). 

Прочитанное произведение иногда может послужить толчком к самостоятельному 

творчеству детей: они придумывают продолжение читаемого произведения, то есть свой конец.  

Творческое сочинение.  

Для развития творческих способностей используют написание детьми сочинений. 

Творческое сочинение вводит обучающихся в чтение и разбор литературного произведения 

особым путем: они должны попытаться разрешить задачу, близкую к той, которую разрешил 

писатель в своем произведении. 

Значение творческого сочинения как формы вводных занятий: 

 привлечение внимания обучающихся к теме изучаемого литературного произведения; 

 мобилизация всех знаний, связанных с данной темой; 

 упражнения в самостоятельном построении сочинения. 

Все это должно обострить интерес обучающихся к чтению и разбору произведения, 

повысить их наблюдательность, привлечь их внимание к таким сторонам литературного 

произведения, которые раньше ими не замечались. 

Сочинения дети пишут на отдельных листочках и по своему желанию могут их 

проиллюстрировать, придавая им оригинальную форму листка, снежинки, цветка и т.д. 

Все сочинения с согласия автора мы читаем вслух и обсуждаем. Зачитываются полностью 

сочинения, отдельные предложения, удачно подобранные слова. Главное – отметить всех. Дети 

с огромным вниманием слушают сочинения своих одноклассников. 



Словотворчество.  

Очень важным средством развития творческих способностей является составление сказок, 

рассказов, мифов, басен, стихов. Дети сами придумывают сюжеты, главных героев. Лучшие 

произведения зачитываются и обсуждаются. Для этого использую «Минутки-сочинялки».  

Такая работа способствует развитию творческого воображения, чувства слова.  

 У детей имеются тетради для творческих работ. В них они учатся сочинять стихи, 

загадки, сказки, басни. Именно в этой работе дети шаг за шагом открывают себя, развивают 

творчество – и все это помогает им полноценно воспринимать любое художественное 

произведение. 

Отзыв-рецензия.    

Одним из важнейших сочинений, позволяющих научить ребенка высказывать 

собственную позицию по отношению к прочитанному произведению, является отзыв о книге. В 

нем ученик может не только высказывать оценочное суждение по поводу прочитанного, но и 

глубже усвоить смысл произведения. 

 

Вариант структуры отзыва: 

1. Представление героя и выражение своего отношения к произведению. 

2. Краткое изложение сюжета произведения с эмоциональной оценкой событий. 

3. Характеристика героя и выражение своего отношения к нему. 

Такая организация творческой работы активизирует внеклассное чтение. Дети должны 

будут проявить творческий подход к художественному произведению, показать направленность 

своих литературных интересов и уровень художественного вкуса. 

Работа с читательским дневником. 

Не позднее второго класса я приучаю обучающихся к ведению записей о прочитанном. 

Образцы этой записи показываю на отдельных уроках. В особой тетради (литературном 

альбоме) ученики записывают фамилию автора и название книги, о чем рассказала книга, что 

понравилось. 

Вся описанная работа, несомненно, поднимает интерес обучающихся к книге, развивает 

желание учиться. 

Аннотация.  

Аннотация в книге помещается на обороте титульного листа.  Из нее можно узнать, о 

чем говорили в книге, так как в аннотации есть сжатое изложение содержания. Часто аннотация 

пишется так, чтобы заинтересовать читателя. Для написания аннотации к книге я предлагаю 

детям следующую памятку: 

1. Выбери книгу, которая тебе нравится. 

2. Постарайся заинтересовать будущих читателей этой книги. 

3. Составь аннотацию.  

Начать аннотацию можно по-разному: 

Этот рассказ о ….. 

Писатель…. Рассказывает о ….. 

Главный герой этой книги - ….. 



Удивительные события происходят в ….. 

Любишь ли ты читать о….. 

Работа с кроссвордом.  

Наиболее эффективным заданием творческой работы считают составление кроссвордов по 

прочитанным произведениям. Их составление повышает интерес детей к учению, развивает их 

наблюдательность, дает возможность полноценнее воспринимать художественное 

произведение. 

Применяя кроссворды на уроках литературного чтения при повторении пройденного 

материала, в доступной и интересной форме можно развивать навыки творческой работы, 

желание детей читать и перечитывать книги, а значит – самостоятельно открывать что-то новое, 

познавать мир. Кроссворды составляются на определенных листах, оформляются, 

иллюстрируются. Часть кроссвордов используются на уроках, часть на внеклассных занятиях 

по чтению, а часть вывешивается в классном уголке для всего класса.  

Составление викторин.  

Составление викторин к прочитанному произведению способствует более внимательному 

и вдумчивому отношению к произведению. 

Эта работа нравится детям, и они стремятся читать произведение как можно 

внимательнее, чтоб составить викторину посложнее и ответить на вопросы своих товарищей 

без ошибок. 

Это помогает даже слабым ученикам приподнять дух, поверить в свои силы, в то, что все 

у них получится, а также снять напряжение, которое иногда появляется на уроке, привлечь к 

работе всех детей. 

Драматизация.  

Этот вид задания творческого характера надо выделить как особо важное 

иллюстрированное средство, которое используется во всех классах начальной школы. 

При помощи драматизации образы произведения показываются в действии. Показ можно 

провести: 

- только с помощью слова, т.е. в форме чтения в ролях и коллективной декламации; 

- только средствами движения, т.е. в виде пантомимы;  

- соединением движения и слова, т.е. в форме разыгрывания сцен в классе, когда 

обстановка воображается, и на сцене, когда обстановка специально для этого создается. 

Детям предлагается представить чудесную сказочную ситуацию, вообразить действия 

героев сказки, передать их характер и настроение походкой, жестами, голосом. 

Возможные формы драматизации: 

 пальчиковый театр; 

 кукольный театр; 

 костюмированные представления по известным произведениям; 

 музыкальные инсценировки; 

 спектакли по собственным сценариям. 

Драматизация – это особая форма перевоплощения в изображаемый образ. Поэтому надо 

изредка поощрять обычное стремление детей к костюмированию при драматизации. 



Составление сказочных объявлений и телеграмм. 

Это компонент творчества, без которого немыслимо создание нового. Это творческое 

воображение. Воображение – основа любого творчества. Большое значение в активизации 

творческой активности имеют игровые моменты, вносящие элемент занимательности в 

творческий процесс. 

Одним из видов игры является составление сказочных объявлений и телеграмм. Дети с 

большим удовольствием сами составляют сказочные объявления и телеграммы, оформляют их 

и предлагают своим одноклассникам. 

 Литературные игры творческого характера при работе с текстом используются на уроках 

литературного чтения. Развивают творческое воображение и литературные игры, которые дают 

полноценнее воспринимать художественные произведения в дальнейшем. Простое речевое 

творчество детей легко проявляется в игровой деятельности. 

Результатом обобщения педагогического опыта стало составление авторских 

разработок по развитию литературного творчества обучающихся начальной школы 

«Занимательная Грамматика», воспитательного проекта «Воспитание юного норильчанина», 

издание сборников детских литературных работ: «Сочинятельные забавности» (г. Чебоксары), 

«В гости на работу» (г. Норильск), «Хранимое в сердце моем» (г. Норильск) 

Выполнение заданий творческого характера, которые были представлены в работе, 

содействуют развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности мышления, 

расширению у них познавательных и творческих возможностей. 

Кураторы проекта: Савенкова Светлана Александровна, директор муниципального 

образовательного учреждения «Гимназия №1», Лаврентьева Наталья Сергеевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 

«Гимназия №1». 
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