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Развитие творческих способностей – 

залог успешного развития личности. 

Я искренне переживаю, каким человеком войдет в большую жизнь мой ученик. 

Честность, трудолюбие, уважение к людям, готовность защищать Отечество никакими 

генами не передать. Это может быть только результатом целенаправленного обучения 

и воспитания. Все мы сегодня понимаем, что недостаточно научить человека грамоте, 

основам наук. Воспитать человека – задача куда сложнее. Это одна из важнейших  

проблем современной школы. 

Одним из методов формирования личности, на мой взгляд, является развитие 

творческих способностей обучающихся. Творческий процесс – это осознание 

проблемы, над которой ученики работают в течение урока, это попытка выявлять 

«скрытые» вопросы и устанавливать связи между ними. Это развитие потенциальных 

возможностей. 

Большинство детей не имеет развитого творческого воображения, поэтому моя 

задача как учителя-словесника – научить создавать необходимые условия 

совершенствования этих умений, формировать познавательный интерес и активность, 

развивать языковое чутье и вырабатывать приемы творческой деятельности. С этой 

целью использую следующие виды работ: 

• Обсуждение текстов проблемного характера, в результате которого школьники 

находят ответы на поставленные вопросы, учатся по-своему воспринимать 

бесценный дар – жизнь; 

• Анализ изобразительно-выразительных средств как ключ к разгадке творческого 

замысла поэтов и писателей; 

• Синергия музыки и живописи, способствующая глубокому погружению в мир 

художественных образов; 

• Знакомство с истоками творчества разных народов; 

• Защита проектов памятников поэтам, писателям, литературным персонажам; 

• Уроки-концерты; 

• Уроки-диспуты; 

• Конкурсы чтецов, развивающие эмоциональное восприятие и  формирующие у 

школьников читательскую самостоятельность; 

• Реклама книги, например «Письма о добром и прекрасном» Д. С. Лихачева; 

• Участие в конкурсах «Проба пера», «Лидеры чтения», «Елизаветинские чтения», 

помогающие моим ученикам не только раскрыть свой внутренний потенциал, но 

сердцем и душой откликнуться на происходящие  события; 

• Дневники, в которых ученики размышляют о прочитанном; 



• Читательские конференции, например «Мне книга рассказала о войне», «Строка, 

оборванная пулей»; 

• Откровенные беседы с детьми, выявляющие интересы подростков; 

• Фольклорные праздники « К чистым истокам», которые погружают школьников 

в прошлое наших соотечественников, позволяют осознать мудрость народа, 

представить нравственный облик предков, почувствовать неразрывную нить 

исторической и культурной памяти. 

Начиная с пятого класса мои ученики изучают нравственное наследие писателей, 

знакомятся с поэтическим миром смоленских поэтов: Виктора Смирнова, имеющего 

самобытный взгляд на мир, верящего в разум и красоту человека; Алексея Мишина, 

хранящего в своей душе память о близких; Юрия Пашкова, размышляющего о 

невосполнимых духовных потерях; Дмитрия Дворецкого, вкладывающего в каждую 

строчку душу; Тамары Лосевой, чьи стихи наполнены болью за гибнущую природу, 

пустеющие деревни, трудную одинокую жизнь стариков. Бурю чувств вызывает 

знакомство школьников с искренней поэзией М.В. Исаковского и А.Т. Твардовского, 

задушевные стихи которых так восприимчивы сердцу подростков. Читают «стихи, 

пришедшие из боя», написанные  поэтами, которые сражались и погибали на 

Смоленщине. Не случайно такое внимание уделяю землякам-смолянам, потому что 

нельзя жить без памяти. 

Осознание исторического, патриотического, культурного наследия приходит к 

школьникам через самостоятельные творческие работы, которые помогают раскрыть 

внутренний потенциал учеников, соединяют их с отчим домом, родным краем, страной 

и людьми. 

Пятиклассники любят читать и сочинять сказки, в которых, по мнению детей, 

раскрывается мудрость русского народа; загадки: 

a) Спинка черненькая, пузечко беленькое, лапки грязненькие. Кто это?  

(Огородник) 

b) В брюхе баня, в носу решето, на голове пупок. Всего одна рука – и та на 

спине. (Чайник) 

c) Живот белый, костюм черный. Это птица, а летать не умеет. (Пингвин) 

А басенный марафон «Правдивые уроки И.А. Крылова» разбудил в моих 

пятиклашках желание самим сочинить басни: 

Заяц и кот 

Зайцу задали урок. 

Сделать он его не смог. 

 В выходные бегал, прыгал,  

Про задание забыл. 



В понедельник кот-учитель 

Вызвал зайчика к доске. 

Он затрясся и заплакал, 

Ничего сказать не смог. 

Кот поставил зайцу «два» 

И сказал ему тогда: 

«Сделай ты сначала дело, 

А потом гуляй уж смело!» 

(Глащенков Кирилл, 5 А класс) 

Пишут с теплотой и искренностью о своих любимых животных. 

Мой усатый друг. 

У меня живет кот Тимка. Он появился весьма необычно. Однажды я шла по улице 

и вдруг увидела комочек, покрытый редкой шерстью. Он был настолько мал, что 

помещался в кулачке. Мне стало его жалко, и я отнесла найденыша домой. Оказалось: 

это был котик, которого оставила на произвол судьбы «мать-кошка». 

К счастью, ему повезло. Сначала он побаивался, но потом начал принимать нас 

за родных. Тимка подрос и стал замечательным котом! У него густая и гладкая, как 

шелк,  шерсть рыжего цвета; зеленые глаза, черные зрачки, а грудка и лапки белые. А 

еще у него пушистый рыжий хвост с белой кисточкой на кончике. Мой котик очень 

красивый и интересный! 

Он чуткий, наблюдательный, любит узнавать новое. Однажды даже чуть не 

подпалил себе усы, когда захотел полакомиться содержимым в кастрюле, стоявшей 

на газовой плите. Тимка любит наблюдать с балкона за птицами. Когда ему что-то 

надо, он подмаргивает одним глазом. Может целый день играть или спать в укромном 

местечке. Не любит оставаться один. Когда мы уходим, он садится у двери и 

терпеливо ждет нас. А когда возвращаемся, он запрыгивает на тумбочку в ожидании, 

чтобы его взяли на руки. 

Тимофей не любит молоко, зато с удовольствием пьет кефир, ест блины и 

колбасу. И очень любит угоститься из хозяйской тарелки! 

Вот такой замечательный у меня друг! ( Хмарская Юля, 5 А класс) 

Творческое воображение помогает школьникам лучше усвоить части речи. Так, 

шестиклассники пишут сочинение на лингвистическую тему «Имя существительное – 

хлеб языка»: 



– Однажды детский писатель Эдуард Успенский сказал: «Имя существительное 

– хлеб языка». И это сущая правда. 

С помощью имен существительных можно передать различные явления, 

происходящие в природе: землетрясения, наводнение, цунами. Можно обозначить 

общественные явления: революция, восстание, война. Именем существительным 

характеризуют человека как личность: бродяга, лодырь, труженик. Его используют 

для выражения признака как предмета: вражда, дружелюбие, опасность. Им можно 

выразить действие как предмет: разговор, прорыв, стрельба. 

А самое главное, что все вокруг нас мы можем назвать именами 

существительными. Есть такие слова, которые сеют радость, спокойствие: 

доброта, милосердие, любовь, счастье, семья, Родина. Они объединяют людей. Но есть 

слова, вселяющие в сердца людей недоверие, страх и даже ужас: ложь, измена, 

предательство. 

Таким образом, имя существительное – основа нашей повседневной жизни. 

Поэтому его и называют «хлеб языка». ( Коваленко Роман, 6 А класс ) 

Сочиняют стихотворения, в которые включают фразеологические обороты: 

Крокодиловы слезы 

Крокодиловы слезы 

Мерзнут на морозе. 

Я иду угрюмый: 

Просто очень «умный». 

Снова завтра в школу 

Целый день учиться, 

Ну а мне сегодня  так хочется 

С горки прокатиться… 

(Белокуров Никита, 6 Б класс) 

Интересным видом деятельности являются творческие работы семиклассников из 

цикла «Листая семейный альбом», в который школьники  с такой теплотой, 

искренностью и нежностью пишут о своих близких людях, узнавая о них от родителей. 

Так рождается связь между поколениями и неподдельная любовь к своей семье, 

осмысление себя как личности. Вот одна из таких работ. 

Светлый взгляд из прошлого. 

Когда у меня появляется свободная минута, я люблю просматривать семейный 

альбом. Открываю его и вижу старинную фотографию. На ней моя бабушка Соловьева 

Валентина Ивановна. 



Фотография пожелтела от времени, но сумела запечатлеть молодость 

бабушки. Черты лица выразительные, четко очерченные, правильные. Они 

свидетельствуют о том, что в молодости бабушка была красавицей. Густые черные 

волосы обрамляют высокий лоб и ложатся на плечи красивыми волнами, подчеркивая 

привлекательность тонких черт лица.  

Особенно мне нравятся ее ясные серо-голубые глаза, улыбающиеся из-под красиво 

изогнутых бровей. Изнутри они светятся мягким, живым светом и излучают тепло и 

искренность. Взгляд у бабушки добрый и глубокий. Такой взгляд никогда не стареет, 

остается вечно юным. 

Я смотрю на пожелтевшую фотографию и испытываю гордость за свою 

бабушку. У нее было страшное военное детство, тяжелая послевоенная юность. Всю 

жизнь она работала в колхозе, но до сегодняшних дней сохранила доброту, свет и ласку 

в глазах. 

Фотография – великая вещь, это память о наших близких. Наша история. Через 

много-много лет мои дети и внуки будут рассматривать снимки в альбоме и гордиться 

своими предками! ( Назаров Рауф, 7 А класс ) 

Знакомство семиклассников с таким видом искусства, как японские хокку, 

рождает у моих учеников желание по-своему взглянуть на окружающий мир, выразить 

к нему свое отношение: 

Весенний дождик 

Каплями стучит в окно. 

На душе грустно… 

***** 

Земля прекрасна! 

Небо, птицы, облака 

Живут и дышат. 

***** 

Солнечный денек! 

Я иду играть в футбол. 

На душе легко. 

***** 

Посадил цветок. 

Жду, что зацветет… 

Но выросла трава. 

***** 

На цветке сидит 

Красивая бабочка, 

Будто ангел! 



Холодная ночь. 

Стоны ветра за стеклом. 

Страшно очень! 

(Назаров Анар, 7 А класс) 

А самостоятельно написанные стихотворения в прозе помогают мне заглянуть в 

глубь души школьников, узнать, чем они живут, о чем мечтают и переживают. 

Жизнь – нелегкая штука. 

Жизнь – нелегкая штука. Кого-то она радует, кого-то жалеет. Кто-то плачет, 

а кто-то смеется. Ты борись за правду, за честность. Кроме тебя, никто не знает, 

как жить. Будь сам себе поддержкой и опорой! Ты личность в этой жизни! Так иди к 

своей цели! 

(Назаров Анар, 7 А класс) 

Когда звучит музыка. 

Когда звучит музыка, открывается душа, слова взлетают – и рождается  стих. 

И мир слушает эти ноты, которые звучат в тишине. Пусть это скрипка или гитара. 

Споемте же песню, и в наш мир придет рассвет! 

(Назаров Рауф, 7 А класс) 

Поэтому и появляется у детей желание принимать участие в различных 

творческих конкурсах. Один из них – «Предчувствие весны». 

В объятьях тепла. 

Последний снег на ладони ложится 

И тает так сладко в преддверье весны. 

Уже за окном просыпаются птицы, 

И сердце в груди необычно стучит. 

И этим теплом душа так согрета, 

Что трель соловьев в ней вечно звучит. 

И хочется вдруг мечтать бесконечно… 

 И верить в загадочно-нежное чувство весны! 

Ведь эта пора всех прекрасней на свете! 

Уж с этим согласны мы все на века. 

Весна – это радость! Весна – это чудо! 

Весна – это мир в объятьях тепла! 



(Тараскина Алена, 8 Б класс) 

Развивая творческий потенциал, я предлагаю ребятам различные жанры и формы 

письменных работ: это сочинение-размышление «Подвиг длиною в жизнь»; сочинение-

клятва «Помнить мгновенья войны обещаем»; эссе «Я – читатель», «Отчий край мой – 

частица России»; сочинение-поздравление «С юбилеем, город родной!»; письмо Герою 

Отечественной войны 1812 года, воину-афганцу; поэтические этюды, посвященные 

временам года. И вижу, как формируется внутренний мир моих учеников, как ощущают 

они свою сопричастность с отчим домом, с окружающими людьми. Об этом 

свидетельствует сочинение-признание «Учительница первая моя».   

Моей учительнице музыки 

Любови Николаевне посвящается… 

Учительница первая моя, 

Как много Вы в меня вложили 

Труда, терпенья, доброты,  

Старания и теплоты! 

За шагом шаг, за нотой нота… 

Вели меня по жизни Вы, 

Учили трепетно и строго 

Познанью мира красоты. 

Вы для меня были примером, 

Авторитетом и судьей. 

Словами, музыкой и делом 

Ведя к вершине непростой. 

Я постигал азы науки,  

Старался музыке служить. 

Мои неопытные руки 

Учились с нотами дружить. 

Легато Вы меня учили 

Выдерживать любой ценой, 

Играть стаккато твердо, сильно –  

И тут были строги со мной. 

Вы научить меня старались, 

Как надо правильно играть, 

Хотели Вы свое уменье 

Мне эстафетой передать. 



Учительница первая моя, 

Учительница строгая моя, 

Учительница добрая моя, 

«Спасибо!» - говорю Вам я. 

С раннего детства я полюбил музыку. Любил слушать ее по радио, телевизору и 

на концертах в музыкальной школе. Любил музыку в любом ее проявлении, будь то 

серьезные симфонии или веселые детские песни и танцевальные мелодии. Первые же 

звуки сразу завораживали и очаровывали меня. И я уже не мог двигаться, думать о 

чем-то другом и даже дышать. Я весь наполнялся музыкой, в каждой клеточке моего 

организма как будто жила нотка. Музыка была внутри меня. 

Я научился не только слышать музыку, но и видеть ее, жить ею. Весь мир вокруг 

меня  и я сам – музыка. На улице идет дождь – музыка, светит солнце – музыка, подул 

ветер – тоже  музыка. Я не видел дождя, не чувствовал ветра – я слышал просто 

разную музыку. И она всегда прекрасная. Золотой осенью тихая, как шелест листьев, 

и теплая, как последние лучи уходящего солнца. Холодной зимой музыка то тихая, как 

пушистый, мягкий первый снег, а то жгучая и колючая, как холодный морозный ветер. 

Весенняя музыка звонкая и прозрачная, как первая капель и беззаботные трели птиц. 

Летом музыка томная, как лучи жгучего солнца, или прохладная и освежающая, как 

родниковая вода в лесу. 

Я очень люблю лето. Вот мы в деревне. Идем на луг. Жара. Я закрываю глаза, и 

меня как будто накрывает ярким желто-прозрачным колпаком. Все звуки спокойны, 

безмятежны. Зной. Воздух вокруг меня густой и теплый. Звучит музыка покоя и 

тишины, изредка нарушаемая трелями цикад и жужжанием шмеля. Лето! 

Музыка меняется для меня в течение дня. Я встаю с бодрой, свежей музыкой 

начинающегося утра. И мне кажется, что впереди ждут интересные дела и 

радостные события. В течение дня музыка может меняться. Она то строгая, как 

голос моей учительницы английского языка, то очень тихая: идет контрольная по 

математике. Музыка может быть тревожной: сегодня сложная тема по русскому 

языку, а может быть и веселой – как урок физкультуры. 

Я научился жить музыкой, дышать музыкой. Она – это мое настроение, мое 

второе «я». Если мне хорошо, внутри меня звучит, переливается на все лады музыка 

счастья и гармонии. Стоит загрустить – тут же звучит высокая, щемящая душу 

нота, порой переходящая в тяжелую, глухую ноту тревоги. 

С годами я научился не только слышать, но и видеть музыку. Она для меня 

играет всеми цветами радуги, передавая настроение окружающего мира. Вот я вхожу 

утром в класс, закрываю на миг глаза, и все вокруг заполняется веселым, голубым 

светом; как светлячки, вспыхивают вокруг звонкие голоса девчонок. Внезапно 



прозрачно-голубой свет начинает меняться  на фиолетовый. Как чернильное пятно, 

оно расползается из угла и заполняет все пространство. Голоса стихают. Это вошла 

в класс учительница математики. Я это понял, еще не успев открыть глаза, по звуку 

ее шагов. Фиолетовый – это звук и цвет напряжения и тревоги: сейчас будет 

контрольная! И только к концу урока фиолетовый свет начинает рассеиваться, 

напряжение спадает. Работа успешно решена, конец урока. И все вокруг меня опять 

становится прозрачно-голубым, беззаботным – перемена. 

Один день сменяет другой калейдоскопом звуков и красок, мелькающих вокруг 

нас. И все это я могу слышать и видеть только благодаря моей учительнице  – Беловой 

Любови Николаевне! Это она научила меня слушать и слышать музыку, видеть жизнь 

во всех ее проявлениях. А сколько людей этого лишены! 

Я благодарю дорогого мне человека за веру в себя, за то, что могу сыграть для 

окружающих, поделиться своими чувствами, настроением. А это великое счастье, 

когда тебя понимают и поддерживают! ( Рощин Олег, 6 А класс ) 

Таким образом, кропотливая работа учителя, направленная на развитие 

творческого потенциала обучающихся, способствует не только нравственному 

взрослению личности, но и укреплению связи между учителем и учеником, основанной 

на доверии, понимании; умению слышать и слушать друг друга. А это так важно 

сегодня! 

 


