
Система организации работы, способствующая формированию 

мотивации учащихся на основе развития творческих способностей. 

I. Система работы по развитию творческих способностей на уроках 

русского языка. 

1. Виды заданий по развитию творческого воображения: 

 творческие пятиминутки (сочинения-миниатюры); 

 пейзажные зарисовки с использованием текстов И. Тургенева, К. 

Паустовского и др.; 

 творческое продолжение текста. 

2. Развитие устной и письменной монологической речи учащихся через 

разные технологии уроков: 

 работа над развитием диалогической и монологической речи 

учащихся через работу в парах и группах; 

 уроки-практикумы с сочинениями-отзывами об уроке; 

 уроки с элементами дискуссий; 

 использование ИКТ; 

 лабораторные работы (исследовательская работа, комплексный 

анализ текста). 

Результат: применение различных видов заданий способствует не 

только усвоению учащимися в полном объеме учебного материала, но, в 

первую очередь, развивает творческие способности учащихся. 

II. Система работы по развитию творческих способностей на уроках 

литературы. 

1. Формирование устной монологической речи через развитие интереса 

к искусству слова и читательское воображение: 

 работа с читательскими дневниками (задание на лето); 

 поэтические пятиминутки; 

 читательские пятиминутки; 

 афоризмы из произведений и рассуждения по ним; 



 выразительное чтение. 

2. Формирование устной и письменной монологической речи путем 

усложнения видов заданий и увеличения объема самостоятельной работы 

учащихся: 

 урок-лекция; 

 урок-практикум; 

 урок-семинар; 

 урок-исследование; 

 работа в малых группах; 

 творческие задания; 

 лабораторные работы. 

3. Развитие творческих способностей учащихся через формирование 

культуры речи с помощью анализа произведений: 

 урок-рецензия; 

 урок-размышление; 

 урок-представление (поэта, писателя). 

4. Развитие творческих способностей учащихся на уроках литературы 

через применение знаний в нестандартных ситуациях: 

 урок-конкурс;  

 урок-концерт; 

 урок - ролевая игра. 

Словесные формы Изобразительные 
формы 

Драматические 
формы устные письменные 

Литературно-
музыкальные 
композиции. 
Составление 
синквейна (5 
строк). 

Сочинение 
сказок. 
Сочинение 
стихов, эссе. 
Репортажи. 
Тест-
сочинение. 
Литературный 

Конкурс рисунков по 
произведениям. 
Составление 
диафильмов. 
Конкурс костюмеров, 
декораторов. 
Портретная галерея. 
Опорные конспекты, 

Инсценировки 
отдельных эпизодов. 
Чтение по ролям. 
Ролевые игры 
(встреча героев из 
разных 
произведений). 



диктант. схемы. 
Поэтические листки. 
Визитные карточки 
поэтов. 

Результат: при проведении вышеуказанных форм у учащихся 

формируется целостное восприятие художественного произведения, именно 

на уроках литературы происходит ее воздействие на духовное развитие 

личности. 
 


