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Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Потенциальная гениальность 

живет в каждом человеке. Но сами дети не ощущают в себе ее присутствие. Задача 

учителя – развивать творческие силы в маленьком человеке. Чем выше уровень 

творческого развития ученика, тем выше уровень его общего умственного развития, тем 

выше его работоспособность. Именно поэтому одна из задач, которые ставит перед собой 

современный педагог, - это развитие творческих способностей учеников. 

В творчестве происходит слияние ребенка с его делом, если оно захватывает и увлекает. В 

высший момент творчества этот ребенок поглощен полностью предметом труда. 

Если однажды учитель сумел пробудить такое состояние,не сможет забыть этого 

ребенок, потому что такой труд – наивысшая радость, где возникает гармония всех 

способностей человеческого существа. 

Надо заставить детей задуматься над вопросами, интересными для них и 

одновременно важными для духовного становления личности ребенка. Кажется, просто. 

Но учителя–словесники знают, что это далеко не просто. С одной стороны, мы работаем с 

самым благодатным материалом: родным языком и литературой, а с другой стороны, 

практика показывает: уроки татарского языка, к сожалению, не относятся к числу самых 

любимых... 

Но ведь только родное слово нашего великого языка может заставить звучать 

различные струны души ребенка. Основным средством воспитательного воздействия на 

школьника было и остается слово – слово учителя, слово писателя. По-прежнему самым 

сложным в работе словесника остается выбор формы воздействия дидактического 

материала – обучающего, воспитывающего, приглашающего к раздумью. Урок, в отличие 

от внеурочной формы обучения, форма деятельности, в которой время - дирижер, и 

одновременно урок – это творчество. 

Я выделяю для себя следующие задачи: 1) опираясь на содержание обучения, 

активно воздействовать на умственное развитие ребят; 2) осуществлять средствами 

предмета воспитания в разных направлениях; 3) тщательно продумывать структуру урока, 

добиваясь того, чтобы школьникам было интересно учиться, чтобы все активно 

участвовали в процессе познания; 4) создавать в классе обстановку взаимного доверия и 

уважения. А кратко весь процесс можно представить как: обучение – воспитание – 

развитие. 

Поддерживать интерес к предмету я стараюсь, используя самый близкий для учащихся, 

интересный материал: сказки, загадки, скороговорки, кроссворды, пословицы … . Их 

присутствие на уроке помогает мыслить, анализировать, лучше усваивать материал, 

способствует развитию речи. Часто провожу на уроках игровые моменты, ребята с 

удовольствием играют в «Третье лишнее», «Продолжи строчку», «Подскажи словечко», 

«Самый зоркий». В, казалось бы, сухой предмет преподавания, каким считается 

школьный курс татарского языка, построенный на изучении множества правил и законов, 

на выполнении упражнений и заданий, можно внести элемент фантазии. И тогда 

«скучные» грамматические категории превратятся в яркие образы, возникнут необычные 

ситуации, заставляющие активно действовать каждого участника. Ребята создают свои 

правила и рисуют их, превращают в образы. 

            На уроках литературы необходимо как можно чаще давать учащимся возможность 

говорить о том, что они чувствовали, переживали во время чтения, говорить о 

собственном настроении; уметь оценивать поступки героев произведения, отношения 

автора к описываемым событиям. Оценивая поступки героев прочитанного произведения 



ученик должен аргументировать свой ответ. Для развития творческого мышления можно 

использовать на уроках татарского языка и литературы самые разнообразные методы. 

Например: подобрать слова сходные или противоположные по смыслу; продолжить 

рассказ; составить памятку; придумать сказку, слова, словосочетания; составить 

предложения со словами, из данных слов, по картинке, по схеме, со словосочетанием; 

распространить предложение; составить рассказ по вопросам, по содержанию текста, по 

картинкам, на основе собственных впечатлений; нарисовать словесную картинку к 

рассказу; озаглавить рассказ, части рассказа; стихотворения и т.д. Включение в структуру 

уроков подобных заданий создает возможность вовлечь учащихся в посильную для них 

творческую деятельность, что является необходимым условием формирования различных 

творческих качеств мышления школьников. 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны 

желания учиться. Для того чтобы они могли проявить свои дарования нужно правильное 

руководство 

 Очень эффективна роль фантазии при работе над любым сочинением. В этот момент 

проявляется чудесное состояние поиска, желание понять окружающий мир. Они учатся 

находить и оценивать самое главное, познают простые, но такие важные вещи в жизни. 

Одним из оригинальных способов развития воображения можно считать дописывание 

стихотворений по первым двум строчкам. Ребята любят сами сочинять их на различные 

темы. Конкурсы сочинения стихов мы проводим каждый год, они стали традиционными. 

Но особенно творчество проявляется на уроках литературы, когда ученики сами 

сочиняют сказки, зная особенности их построения, рисуют своих любимых героев. 

И это работы раскрепощенного, открытого творчества, творчества для всех, к 

которому дети, даже самые скованные и замкнутые, охотно приобщаются. 

Все эти виды работ развивают воображение, которое служит познанию мира и его 

творческому преобразованию. И если найден общий язык, то ребята обязательно 

отзовутся и поймут, что являются не просто пассажирами, а членами команды 

общечеловеческого корабля. Именно поэтому я хочу закончить свою работу словами  

Антуана де Сент–Экзюпери: «Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы 

команда одного корабля».  

 


