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Актуальность темы

Проблема творчества - проблема века, так как 

разбуженное в какой-либо области знаний творческое 

начало служит импульсом к более многостороннему 

развитию и стимулом творческого подхода к  любой 

работе. 



«Творчество» -

это успешный полет мысли за пределы неизвестного. Оно дополняет 

знания, способствуя созданию вещей, которые не были известны ранее.

(П.Хилл)

это «взаимодействие, ведущее к развитию».

А.Я. Пономарев 



актуальные

потенциальные

Выделяются творческие способности:



Препятствия, стоящие на пути развития творческого потенциала в

•
отсутствие 

единства мнений 

по поводу того, 

что такое 

творчество и чем 

оно отличается 

от интеллекта 

отсутствие 

учебных 

пособий, 

материалов, 

упражнений и 

заданий в этой 

области
непонимание

его сущности, 

приводящее 

к задержке развития 

творческого 

мышления 

учащихся



создание психолого-педагогических 
условий, ориентированных на 
способности, возможности и 
здоровье ученика, его потенциальные 
ресурсы, способствующие 
личностному и интеллектуальному 
развитию  учащегося.

Цель:

ДИВЕРГЕНТНОСТЬ – способность мыслить в разных направлениях, т. е. анализировать объект с разных 

сторон.
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Задания на обычных уроках русского языка,

способствующие формированию и развитию 

творческих способностей.

Эвристическая задача;

.

корректирование и редактирование текста;

этимологические экскурсы ;

опора на языковой текст

составление опорных сигналов



1.УЧЕНИК

От начального восприятия

текста (определение своих

чувств, ощущений,

отношения)

Опора на языковой текст

2.УЧЕНИК + ТЕКСТ

к попытке понять: почему

я испытываю именно это?         

3. ТЕКСТ

поиск в тексте 

того, что 

могло обусловить  

особенности 

восприятия.

4. ОБОБЩЕНИЕ                                                        

Какие закономерности 

авторской

речи служат для усиления 

художественного 

воздействия

на читателя?



Уроки развития речи – это уроки творчества

Творческий 

диктант –

собирательное 

название 

разнообразных 

упражнений 

творческого 

характера

Работа по 

развитию речи 

учащихся на 

основе 

иллюстративно

го материала

Изложение

Сочинения



Отражение наблюдений в рисунках, 
иллюстрациях

Творческое чтение

Проблемные вопросы 

Написание сценария мультфильма 

Выразительное чтение, инсценировки сказок 
или других произведений 













Спасибо 

за 

внимание



Перевозчикова М.А., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 19 г. Белово



Язык – не только гимнастика 

ума и главное средство 

общения, но и основной 

инструмент формирования 

национального самосознания.





• - самостоятельно вступать в контакт  с любым 
собеседником (по возрасту, статусу и т.д.), учитывая его 
особенности;

• - поддерживать контакт в общении, соблюдая нормы и 
правила общения, в формах монолога и диалога;

• - слушать собеседника, проявляя уважение и терпимость 
к чужому мнению;

• - высказывать, аргументировать и в культурной форме 
отстаивать собственное мнение;

• - стимулировать собеседника к продолжению общения;

• - грамотно разрешать конфликты в общении;

• - оценивать успешность ситуации общения; корректно 
завершать ситуацию общения



• - определить наиболее эффективные приемы, 
методы и технологии развития у обучающихся 
коммуникативной компетенции;

• - повысить интерес к русскому языку и 
литературе и развивать мотивацию учебной 
деятельности;

• - повысить результативность обучения;

• - включить обучающихся в исследовательскую 
и проектную работу, создание презентаций;

• - активизировать творческую деятельность –
желание участвовать в различных творческих 
конкурсах





Устную коммуникацию

• все формы учебного 
диалога;

• --сообщения и доклады;

• -учебные исследования и 
учебные проекты, 
требующие проведения 
интервью, опроса; -
обсуждения, диспуты, 
дискуссии;

• -выступления на защитах 
учебных исследовательских 
работ;

• -выступления в качестве 
ведущих на мероприятиях

Письменную 
коммуникацию

• -ролевые игры (с 
распределением ролей 
пишущий и читающий);

• -подготовка заметок и 
статей;

• -рецензирование учебных 
исследовательских работ 
своих товарищей;

• -учебные проекты и 
исследования, требующие 
проведения письменного 
интервью с 
предварительной 
подготовкой вопросов.



• Выделение главных мыслей текста.
Задание:

• 1.Найти к каждой пословице предложения, выражающие ее мысль.

Пословицы.

У короткого ума длинный язык.

Глаза – зеркало души.

В своем болоте и лягушка поет.

• Предложения.

По выражению глаз можно узнать о характере человека.

Дома, как на родине, живется легче, веселее, чем в чужом краю.

Болтливый человек не бывает умным.

• 2.Вырази содержание текста 1-2 предложениями

• 3.Придумай для текста такое название, чтобы в нем отразилась 
главная мысль, используя пословицу.

• 4.Прочитай басню, какая народная мудрость спряталась в басне?



• - Как вы думаете, о чем пойдет речь, судя по названию 
текста?

• Вспомните заголовки:

- выражающие главную мысль произведения;

- сформулированные в виде вопроса;

- передающие эмоциональное состояние автора;

• Определите, о какой книге пойдет речь:

- история о том, как хозяин собаки по приказу барыни 
утопил ее;

- сказочная история о девочке из цветочного горшка,которой
ласточка помогла найти счастье.

• Приведите примеры известных вам литературных 
произведений и объясните, почему автор именно так 
назвал свое произведение



• 1. Побеседуй с текстом. После чтения каждого 
предложения делай остановку, чтобы задать тексту 
вопрос и придумать ответ. Прочитай текст целиком.

• 2. Автор дал этому тексту название в форме вопроса. 
Прочитай текст и скажи, какое это может быть 
название. С кем из героев ты согласен или у тебя есть 
свое мнение.

• 3. Прочитай текст. Какие вопросы возникают при 
чтении текста? На какие из них можно найти ответы 
в тексте, а на какие нет?

• 4. В этом тексте спрятался один, но очень важный 
вопрос. Важный, потому что весь текст отвечает на 
этот вопрос. Прочитай текст и найди самый главный 
вопрос.



• 1. Читай текст и воображай, что ты смотришь 
мультфильм.

• Какими сценами тебе хотелось бы дополнить этот 
текст, если бы пришлось создать мультфильм?

• 2. Постарайся увидеть картину, описанную в тексте.

• Какие вопросы у тебя возникли? Подумай, где 
находился человек, который изобразил эту картину 
(тексты о природе)

• 3. Что вас взволновало в данном стихотворении? 
Попробуй нарисовать ее. Придумай свою историю на 
эту тему.

• 5. Преврати одно предложение в целый рассказ.

• 6. Закончи рассказ, сказку.



• 1. Творческое сочинение по картинке.

• 2. Свободное сочинение.

• 3. Сочинения на темы 

художественных произведени



• Чтение по ролям

• Создание сценария эпизода

• Словесное рисование

• Создание слайдов

• Создание диафильмов



• 1) «Ученый совет»

• 2) «Книжное издательство»

• 3)Письменные задания:

• -Тебе нужно пригласить в гости 10-12 героев 
литературных произведений( из приведенного 
списка). Рассади их за 3-4 столика так, чтобы 
каждый из них оказался в интересной для него 
компании. Попробуй воспроизвести разговор 
двух-трех героев между собой.

• -Нарисуй герб каждого из помещиков поэмы 
«Мертвые души». Продумай публичную 
защиту гербов. Используй для выступления 
рассуждение с элементами описания.





Спасибо за внимание



Учитель русского 

языка и 

литературы

Турчина М.Б.

МБОУ СОШ №19 

города Белово

Формирование гражданской 

идентичности  личности школьника 

на уроках  русского  языка 

и литературы 



Гражданская

идентичность

. Гражданская идентичность –

осознание принадлежности к 

сообществу граждан того или 

иного государства, имеющее 

для индивида значимый 

смысл, основанное на 

признаке гражданской 

общности, характеризующем 

ее как коллективного субъекта



• Основные качества, составляющие 
гражданственность - патриотизм, 
законопослушность, доверие к 
государственной власти, ответственность 
за поступки, добросовестность, 
дисциплинированность, чувство 
собственного достоинства, внутренняя 
свобода, уважение к согражданам, 
социальная ответственность, активная 
гражданская позиция, гармоническое 
сочетание патриотических, национальных, 
интернациональных чувств и др.



• 1. Надличностный уровень

• обеспечение безопасности российского 
государства и общества,  

• сохранение государственной независимости
России, 

• преодоление мировоззренческого кризиса,

• преодоление кризиса доверия к 
государственной власти,

• возрождение уважения к государству, 
обществу, семье,  отечественному 
историческому и культурному наследию



• 2. Личностный уровень
• духовно-нравственное развитие личности на 

основе усвоения общечеловеческих 
нравственных норм и ценностей и 
формирования моральной компетентности;

• формирование у школьников правовой 
культуры и социально-политической 
компетентности; 

• формирование активной жизненной позиции, 
самостоятельности и умения действовать в 
соответствии с правовой и общественно-
политической системой государства;  

• воспитание патриотизма; 
• воспитание толерантного сознания



Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей 

единственно через посредство 

отечественного языка. 

К. Д. Ушинский



• К данным высказываниям 
можно предложить комплекс 
заданий, орфографические и 
пунктуационные задачи не 
должны заслонять 
мировоззренческого 
восприятия текста:

• - Выскажите собственное 
отношение к приведенным 
высказываниям. Какая 
основная мысль объединяет 
их?

• - Сформулируйте и запишите 
основную  идею высказываний 
в тезисной форме.

• - Напишите небольшую 
творческую работу в виде 
рассказа, сочинения-эссе, 
сочинения и т.п.

• - Истинная любовь к своей 
стране немыслима без любви к 
своему языку. (К.Паустовский);  

• -Что такое Родина? — Это весь 
народ. Это его культура, его 
язык. (А. Н. Толстой);

• - Мощь и величие русского 
языка являются неоспоримым 
свидетельством великих 
жизненных сил русского 
народа, его оригинальной и 
высокой культуры и его 
великой, славной исторической 
судьбы. Русский язык 
единодушно признается 
великим языком великого 
народа. (В. Виноградов).



Текст

Диктан

ты

Сочине
ния

Изложе

ния

Упраж

нения





• Большое воспитательное значение имеет
работа со словарями. Учащиеся могут
выполнять самые различные задания,
например: Прочитайте в “Школьном
толковом словаре” и “Словаре
иностранных слов” словарные статьи,
посвященные слову “патриот, патриотизм”.
Чем различается материал словарных
статей? Напишите рассуждение на тему
“Что значит – быть патриотом”.

• Прочитайте в словаре словарные статьи,
посвященные словам родина, герой,
героизм, отвага, доблесть, мужество. Что
объединяет эти слова?



• «Без воспитания любви к русскому 

языку, к великой отечественной 

литературе не возродится русский 

народ, не утвердится ни подлинная 

свобода, ни согласие, ни мир и любовь 

среди наших людей», - отмечал 

главный редактор журнала «Роман-

газета 21 век» В. Ганичев. С ним 

невозможно не согласиться



• Устное творчество любого 

народа содержит богатейший 

материал для воспитания в 

духе дружбы, 

взаимопонимания, трудолюбия, 

патриотизма. 



. Отражение народных идеалов -

патриотизма, богатырской 

силы, ума, находчивости - мы 

видим в древнерусской 

литературе



• Огромный материал для 

патриотического и 

гражданского воспитания 

учащихся представляют 

эпизоды военной истории 

России. 



• проектная технология;

• технология развития критического 
мышления; 

• технология творческой 
деятельности;

• технология коллективного 
взаимодействия ;

• технология обучения в 
сотрудничестве.



Спасибо за внимание



Степанова ОН., 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №19 

г.Белово



Содержательная сущность социальной 

компетентности   включает информированность 

индивида о социальной действительности, 

готовность и умение вести диалог с другими 

людьми, принимать ответственные решения в 

жизненных ситуациях в соответствии с 

определенными нормативными требованиями,  

способность предвидеть их последствия для себя 

и окружающих, владение первичными способами 

жизнедеятельности. Она характеризуется 

оперативностью . 



Социальная компетентность — это   

социальный опыт,   обеспечивающий 

человеку возможности для самореализации 

в  существующей социальной  системе. 

Она характеризуется сложным 

переплетением знаний, умений и действий, 

ориентированных на социальную 

реальность, среду обитания и ситуации 

повседневности, отражает отношения в 

системах «человек - человек», «человек -

группа», «человек - общество», «человек -

мир».  



Педагогическая деятельность по 

формированию социальной компетентности  у 

учащихся   представляет собой содействие 

личности в приобретении совокупности 

системных  представлений о мире, человеке, 

его правах, жизни и ее смысле, отношениях и 

их сути,   позволяющие субъекту выстраивать 

собственное поведение в соответствии с   

изменяющимися требованиями социума.



Компетентность- способность человека 

реализовать свои замыслы в условиях 

многофакторного информационного и 

коммуникационного пространства , 

эффективное действие личности в 

конкретной ситуации, адекватное своему 

внутреннему миру (знания и чувства) и 

внешнему миру (социальные нормы и 

условия конкретной ситуации). 



Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека 

и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации.

Это поможет  ребенку адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят 

от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы 

решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию. 



• Критическое мышление – это один из видов 
интеллектуальной деятельности человека, который 
характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 
объективности подхода к окружающему его информационному 
полю.

• Цель технологии  - формирование нового стиля 
мышления, для которого характерны открытость, гибкость, 
рефлексивность, осознание внутренней многозначности 
позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых 
решений. Развитие таких базовых качеств личности, как 
критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, 
креативность, мобильность, самостоятельность, 
толерантность, ответственность за собственный выбор и 
результаты своей деятельности. Развитие аналитического, 
критического мышления.

Технология критического мышления



Изобретать, сочинять, 

проектировать, создавать 

сертифицируемый продукт

Переводить, 

экспертировать, выбирать, 

дополнять

Действовать по инструкции,  

реферировать, решать 

учебные задачи

Уровни подготовки с точки зрения развития 

компетенции

Требования (деятельности)

Культурный материал (темы)

Потребитель

Переводчик

Автор



1.Сколько лет прожил писатель?

2. Как называется уголок России, где родился  

Иван Бунин   и где прошло его детство?

3. Как звали отца писателя?

4.В каком году и за что И.А.Бунину была 

вручена Нобелевская премия?

5. Назови известные вам  произведения поэта, 

писателя.

6.Где и когда был написан рассказ «Косцы»?   



«+» - я это знал до прочтения текста

«V» - это новая для меня 

информация

«?» - это мне не понятно



Устная коммуникация

Уро-

вень
Обсуждение и 
дискуссия

Небольшое 
выступление

Презентация 

1 Получать информацию о 
предмете, слушать и 
понимать речь других, 
ясно и адекватно 
высказываться

2 Поддерживать дискуссию, 
приводить аргументы, 
высказывать мнения и 
идеи, владеть 
невербальными 
средствами коммуникации, 
задавать вопросы, 
комментировать, 
подводить итог

Подготовить речь, 
обладающую всеми 
качествами публичной 
речи,  не отклоняться от 
темы, структурировать 
сообщение, удерживать 
внимание аудитории, 
использовать графичес-
кие изображения.

3 Поддерживать дискуссию 
относительно сложных 
предметов, стимулировать 
окружающих к участию, 
соотносить свои 
высказывания с другими

Подготовить пре-
зентацию резуль-
татов самостоя-
тельной исследо-
вательской
работы



«Кого я вижу чаще в своей жизни: деятельных 

Щтольцев или созерцательных Обломовых?»

«Кто из героев Гончарова вам более 

симпатичен и почему?»

«Незабываемая встреча с героями рассказов 

«Записки охотника» И.С. Тургенева»

« Проблема семьи и дома в произведении 

Салтыкова –Щедрина. В наши дни она звучит 

актуально?»



Письменная коммуникация
Уро
вен
ь 

Чтение и получение информации Написание текстов различных 
жанров и стилей

1 Прислушиваться к совету по поиску

информации, определять основную идею
в относительно простых текстах,
извлекать информацию из рисунков,
схем, графиков, пользоваться словарями
и справочниками, задавать вопросы по

поводу прочитанного

Использовать различные простые 

письменные формы, использовать 
изображения, отбирать цитаты, 
обеспечивать разборчивость 
текста, ясно выражать свои мысли 
письменно, соблюдать правила 

орфографии и пунктуации

2 Использовать различные источники 

информации, бегло определять основную 
идею и извлекать информацию из 
простого текста, определять намерения и 
позицию автора, определять логику 
текста, обобщать информацию 

Использовать различные письмен-

ные формы объемом более 3-х 
страниц, структурировать 
материал, приводить аргументы, 
использовать разные стили, 
употреблять сложные синтакси-

ческие конструкции

3 Бегло вычленять информацию из текстов 
большого объема, искать доказательства, 
сопоставлять альтернативные подходы и 
идеи, использовать дополнительную 
литературу, синтезировать информацию 
и давать собственную интерпретацию

Устанавливать сложные причинно-
следственные связи, 
формулировать идеи, 
использовать терминологию, 
усложнять структуру текста



Игровые технологии

«Игра - это огромное окно, через которое в 

духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем 

мире. Игра-это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности».  

В.А.Сухомлинский

Напишите монолог от лица госпожи Простаковой: 

«Я ли не радела о Митрофанушке?!»



Информационные   технологии

разного рода технологии и сервисы, которые позволяют 

осуществляет всю деятельность в компьютерной 

сети Интернет

Виды работ, которые могут выполнить ученики с использованием средств 

сети Интернет:

1. Поиск рецензии на какое-либо литературное произведение, творчество 

поэта или писателя определѐнного литературного направления.

2. Создание мультимедийной презентации по теме .

3. Подбор картинок или фотографий по теме с комментариями к ним.

4. Подбор тематических или наиболее понравившихся стихотворений 

поэтов, творчество которых будет рассматриваться на предстоящем уроке.

5. Подготовка словарной работы. В Интернете сейчас есть разнообразные 

словари, справочники, энциклопедии.

6. Создание докладов и рефератов по теме.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


