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Развитие творческих способностей детей  в условиях 

реализации ФГОС 

 

Одна из целей ФГОС является развитие личности школьника, его 

творческих способностей. 

   Современное общество испытывает потребность в творческой, 

самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными 

индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные 

запросы, решать и проблемы общества. Данный социальный заказ усиливает 

внимание к проблеме развития творческой активности обучающихся, которая 

способствует становлению индивидуальности человека, его самовыражению, 

самореализации и успешной социализации. 

          Не секрет, что многие из нас не обладают хорошо поставленным 

голосом, не умеют излагать собственные мысли в свободной творческой  

интерпретации в устной и письменной форме, не соблюдают речевую 

культуру и не развивают умение общаться. Грустно, что у абсолютного 

большинства людей, выражаясь словами Корнея Ивановича Чуковского, 

«мысли выскакивают растрёпанными и полуодетыми, словно спросонья». И 

поэтому, сегодня как никогда для педагога особенно важно пробудить интерес 

к звучащему слову, научить детей почувствовать его истинный вкус и 

назначение. Процесс этот длительный и кропотливый, требующий 

определённой организации, системы, методической смекалки и выдумки, 

практического опыта. 

        В начале своей педагогической деятельности я столкнулась с проблемой, 

которую никак не могла решить: на уроках литературы  дети не умели, а 

может, не хотели говорить, высказывать свои мысли на письме, у них плохо 

работало воображение, был маленький словарный запас и  они не любили 



читать. Поэтому на своих уроках я стала применять так называемые 

творческие задания. Но что же подразумевается под словом «творчество»? 

Творчество — это порождение новых идей, стремление научиться 

большему, думать о деле иначе и делать его лучше.¹ 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до 

тебя ещё никем не было сделано или сделать по-новому, лучше. 

 При благоприятных условиях каждый ребёнок может проявить себя. 

Бесталанных детей нет. Задача учителя состоит в том, чтобы выявить и 

развить эти способности в доступной и интересной деятельности.  

 Как правило, отсутствие творческого начала зачастую становится 

непреодолимым препятствием в старших классах, где требуется решение 

нестандартных задач. Творческая деятельность должна выступать таким же 

объектом усвоения, как знания, умения, навыки, поэтому в школе нужно 

учить творчеству.² 

           Для того, чтобы богатый творческий потенциал детей мог 

актуализироваться, нужно создать определенные условия, прежде всего, 

ввести ребенка в настоящую творческую деятельность. Ведь именно в ней, 

как давно утверждает психология, из предпосылок рождаются и развиваются 

способности. 

Применяя на уроках творческие задания «пятиминутки», я ставлю перед 

собой следующие цели: 

 научить детей почувствовать истинный вкус и назначение слова, 

 пользоваться родным русским словом,  

 совершенствовать  речевое творчество. 

 В настоящее время на уроках русского языка и литературы я 

применяю разнообразные творческие задания, способствующие развитию 

речи, внимания, памяти, воображения, накоплению словарного запаса,  
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такие как,   написание сказок, пословиц, стихотворений, рассказов, 

восстановление деформированного текста, создание иллюстраций к 

художественным произведениям, составление кроссвордов, работа с 

ассоциациями и т. д.  

 В свою очередь я поделила их на две группы: 

 1.Тематические  (на закрепление изученного материала),  

 2.Игровые (на развитие мышления,  внимания, памяти, фантазии). 

[Приложение 1] 

  Должна сказать, что результат не заставил себя долго ждать, 

ребята стали самостоятельно мыслить, высказывать свои точки зрения, 

делать выводы. Принимают активное участие в творческих конкурсах, 

исследовательских работах, олимпиадах разного уровня и достигают высоких 

результатов. На выпуске мои ученики все успешно сдали экзамены. Сегодня 

мои обучающиеся -  более раскованные, открытые, они научились вступать в 

различные диспуты, некоторые попробовали себя в стихотворном жанре, но 

самое главное - они с удовольствием работают на уроках. 

 Результатом  работы становится не только знание и умение,  

важен сам процесс постижения истины и создание творческого продукта. 
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Одним из основных видов творческих работ в 5-9 классах является 

сочинение. Эта работа учит школьников мыслить, рассуждать. Именно в 

сочинении проявляются творческие способности обучающихся. Но для того, 

чтобы этот вид работы действительно заинтересовал детей, нужно правильно 

сформулировать тему сочинения. Продумать её так, чтобы ученик, работая 

над ней, мог выразить своё мнение, личное отношение к проблеме. Обычно 

охотно обучающиеся пишут сочинения на темы, которые предполагают 



возможность эмоционального отклика на прочитанное или увиденное, 

поощряют личностные оценки литературных фактов, жизненных ситуаций.  

Творческие "пятиминутки" формируют и развивают умения, овладев 

которыми, обучающийся будет способен анализировать и синтезировать, 

сравнивать, обобщать, определять понятия, доказывать и опровергать..  

 Так, при подготовке  к сдаче ОГЭ можно использовать творческие 

"пятиминутки", заданиями которых будут: 

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания... 

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста 

3.Как Вы понимаете значение слова ....   

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему: «Что такое ...», взяв в качестве тезиса 

данное Вами определение. 

Используя в системе такие тренинги, мы наблюдаем повышения уровня 

умения обучающихся при написании сочинений. [Приложение 2] 

Проводимая нами  работа с детьми развивает творческие способности, 

воображение, вызывает положительные чувства, воспитывает любовь к 

народному творчеству и народным традициям, способствует воспитанию 

патриотизма у детей, помогает в дальнейшем справиться с написанием С15.1, 

С15.2.  А так же воспитывает положительную мотивацию к учению. 
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Приложение№1 

Творческие задания для «пятиминутки» 

№1 Восстанови деформированный текст 

Душа……………………на части, 

Душа от горных……….болит. 

Кто знает,…………….. ..счастье 

И где от счастья………зарыт? 

№2 Составьте четверостишие,  заканчивая строки следующими словами 

--------------------жди 

-----------------дожди 

------------------ледок 

---------------заволок 

 

 №3 Напишите мини-сочинение на тему… 

«Почему люди не летают»? 

«Счастье- это…» 

«Я больше всего на свете дорожу…» 

 
№4  Вспомните и исполните песню на слова известного поэта «Серебряного 

века» 

 

№5 Напишите правильно одинаковые слова в стихотворении и объясните их 
написание 
Вот село (В,в)ысокое,                              

Место здесь(В,в)ысокое.                         

Вот моя подружка (Р,р)оза,                    

У неё в букете (Р,р)оза.                            

Это кот (П,п)ушок,                                                                    
Он и вправду, как (П,п)ушок. 
 

№6 Из мухи-слона 

Муха, срок, тура, стон, кара, мура, корм, урок, кора, сток, тара, слон. 

№7 Игра «Цепочка» 

Задание: подбери цепочку слов с проверяемыми безударными гласными, 

чтобы каждое слово начиналось с конечной буквы предыдущего слова 

  

Например: Моря –якоря - яровой – озеро….. 

 



Приложение 2 

 

Сочинение 15.3 

Что такое совесть? 

 

   Что такое совесть? Многим непонятно его значение. На мой взгляд, 

совесть-это то, что заставляет задуматься над своими поступками, 

сомневаться, огорчаться. Совесть есть у каждого человека, и она очень часто 

мешает спать. Именно совесть не дает совершать плохие поступки,  

заставляет задуматься, осмыслить свое поведение. Возможно, совесть – это 

то светлое и хорошее, что находится в глубине души каждого человека.  

    Но почему тогда люди совершают плохие поступки? Они просто не 

слушают свою совесть; когда она призывает их к добру, они отворачиваются 

и закрывают уши. 

    Исходя из прочитанного текста Воронцова И.Ф., в предположениях 61-62 

Антон понял, что поступил неправильно. Дети украли у бабушки варенье.  

   Например, у меня не хватает совести не пойти на тренировку по 

баскетболу, потому что я понимаю, что подведу команду, что исход игры в 

ответственный момент может сложиться иначе. Моя команда-это мои друзья. 

А значит, я не могу подвести их. 

   Человеку очень важно прислушиваться к тому, что говорит совесть. И не 

забывать о том, что поступать надо по - совести.  

Ученик 9 класса Петровский Евгений. 

 

Аргументы из личного опыта к сочинению №15.3 на различные темы. 

 

  Внутренний мир человека-это состояние его души. Это то, что он чувствует, 

о чём переживает; что таит в себе и чем делится с другими. 

  Вот и у меня случилось событие, когда я находился в состоянии 

невероятного счастья, когда у меня родилась сестрёнка. Это было очень 

яркое событие; я радовался появлению нового человека, маленького члена 

нашей семьи.  

Ученик 9 класса Кузнецов Роман. 

   



Что такое самовоспитание? 

 

Это работа над собой; это развитие в себе положительных качеств. Нужно 

учиться самому воспитывать в себе  такие качества, как сила духа. Сила 

воли, отзывчивость, доброта. 

 Мы каждый день сталкиваемся с нежеланием встать рано утром, чтобы идти 

в школу; с нежеланием выполнить домашние задания. Часто пытаемся 

противоречить, желая показать, что мы уже «взрослые». И…всякий раз, 

несмотря на все «не хочу, не буду» мы, понимая, что все эти наши действия в 

будущем помогут с определением дальнейшего жизненного пути, встаём 

весело, выполняем с удовольствием, реагируем с добром. 

Ученица 9 класса Гладышева Дарья. 

  

Сочинение 15.2 

 

  «Ему было тошно, вишнёвое варенье душило его тягучим отвращением. А 

из глаз всё не уходила, куда бы он ни глядел, тесёмка от банки, пронзительно 

голубеющая на тёмном дырчатом снегу». 

  Анализируя высказывание из текста Л. Воронковой, я думаю, что нельзя 

поддаваться чужому влиянию; нужно иметь своё мнение, чего не было у 

героя рассказа. Он поддался воле чувств. 

  Кем бы ты ни был: бедным или богатым, никогда не совершай поступки, за 

которые впоследствии будет стыдно. Человеку совестливому  станет «тошно 

и противно» от сделанного.  

  Доказательством из текста являются слова: «То. Что полчаса назад казалось 

ему необыкновенной, похожей на чудо удачу, сейчас было тягостным и 

противным». В предложениях № 56, 57, 58 говориться о том, что Антон 

понимал, что исправить уже ничего нельзя, но и « предателем быть-не 

выход». 

  Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый из нас, что-то 

совершая, за это отвечает. И лучше следовать правилу: «Семь раз отмерь, 

один раз отрежь». 

Ученица 9 класса Васильева Виктория. 

 


