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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ И 

УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ 

 

Мы занимаемся творчеством 

всякий раз, когда выражаем сложную 

мысль или заполняем текстом чистый 

лист бумаги. Если мы делаем это 

эффективно и необычно – значит, нас по 

праву можно назвать творческими 

людьми. 

Джеймс Алан Гарднер 

Современная концепция модернизации образовательного процесса 

предполагает в своей основе развитие и реализацию творческого 

потенциала личности, так как креативность мышления, творчество, 

развитие воображения способствует не только усвоению учебного 

материала, но и является стимулом к самостоятельному поиску знаний и 

путей реализации этих знаний.  

Сухомлинский писал: «Любовь к творчеству не может быть воспитана 

без творчества» 1, 43. Уроки литературы, пожалуй, как никакие другие, 

открывают возможности для развития креативных способностей. Эти уроки 

требуют атмосферы креативности, так как акт постижения искусства 

немыслим без личностного включения, без творческой направленности.  
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Творчество – это и процесс, и продукт деятельности, это и личностное 

качество, и среда, создающая условия для развития творческих 

способностей. Все теории творчества, отличаясь по сути, пропагандируют 

одну основную идею: творчеству обучать можно и нужно, необходимо 

развивать творческие способности. 

Общепризнано, что для творчества необходимо наличие шести 

источников: интеллектуальные способности, знания, определенные 

личностные характеристики, мотивации, окружение, характерный стиль 

мышления. 

Условия формирования творческих способностей: положительные 

мотивы учения; интерес учащихся; творческая активность; положительный 

микроклимат в коллективе; сильные эмоции; предоставление свободы 

выбора действий, вариативность работы 2, 51. 

Важно помнить, что задача учителя состоит не только в том, чтобы 

передавать знания, но создавать условия формирования духовной культуры 

личности, помогать раскрытию и реализации ее потенциала, повышать 

мотивацию обучения и творчества через осознание успеха, через 

удовлетворение ученика от возможности самому создать видимый 

«продукт». 

Основные этапы подготовки учащихся к творческим конкурсам. 

Дотворческая подготовка: диагностика творческих способностей; 

соавторство; нетрадиционные формы уроков; игровые моменты на уроках; 

творческие задания; знакомство с условиями конкурса; создание текста 

(проекта); анализ, самоанализ, рефлексия. 

Диагностика. Выполнение заданий различного типа: составление 

предложений на определенную тему, подбор лексики, работа со словесными 

картинками и др. 

Соавторство. Соавторство – важный элемент подготовки к 

творчеству. Подобно писателю и сценаристу обучающийся вступает в 
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соавторство с учителем, родителями, товарищами, дополняя и обогащая 

друг друга творчески.  

Для себя учитель анализирует первые тексты учащихся по четырем 

показателям: соответствие текста плану; жанр творчества учащегося; 

наличие достаточно хорошо проработанного содержания; наличие 

оригинального предметного материала (примеров, способов и др.) 

Нетрадиционные формы уроков – важная составляющая подготовки к 

творческим конкурсам. Программа предусматривает уроки развития речи, 

которые могут быть организованы как уроки создания художественных 

произведений: сказок, рассказов, баллад, басен и т.д.  

Игровые моменты на уроках. Достаточно эффективны такие формы 

работы как творческие диктанты, описание музыкальных образов, создание 

творческих текстов в различных речевых ситуациях. 

Также результативными являются следующие формы и методы 

организации работы на уроке с текстом: комплексная работа с текстом, 

лингвистический анализ текста, сочинение-рассуждение, мини-изложения и 

мини-сочинения, редактирование текста, работа с текстами-миниатюрами, 

сравнение двух текстов, лексические разминки, интеллектуально-

лингвистические упражнения, упражнения на определение функционально-

смыслового типа речи, упражнения на осознание связи содержания текста с 

его заголовком, составление текста из отдельных предложений, 

упражнения, которые раскрывают особенности употребления языковых 

единиц в устной и письменной речи, изобразительные возможности 

отдельных частей речи и членов предложения, коммуникативные и игровые 

ситуации. 

Разные виды творческих заданий при работе с текстами 

художественных произведений позволяют акцентировать внимание 

будущих авторов на художественных закономерностях литературного 

произведения определенного жанра и рода.  
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Для успешного самостоятельного творчества ученик должен пройти 

несколько ступеней овладения художественной спецификой текста: 

1. желание работать над словом, изобразительно-выразительными 

средствами; 

2. осознание значения художественного образа и детали; 

3. понимание целостности и законченности произведения, законов 

композиции; 

4. готовность к созданию собственного произведения. 

На более сложную ступень – успешное создание собственного 

произведения – возможно перейти только после целенаправленной 

подготовительной работы. К этому времени ученики должны быть знакомы 

с особенностями художественного произведения: тип речи, стиль, сюжет, 

композиция, жанр, основы стихосложения и др.  

В ходе подготовки идет индивидуальная работа с теми учениками, у 

которых есть желание работать творчески. На этом этапе важную роль 

играет мотивация, изучение условий конкурса. Затем проводится 

совместная редакторская деятельность, т.е. анализ черновиков, дополнения, 

изменения.  

Системная работа по развитию творческих способностей формирует 

положительную мотивацию к изучению литературы как предмета, помогает 

лучшему усвоению знаний, формированию значимых умений и навыков. 

Развитие творческих способностей учащихся повышает качество 

обученности по русскому языку и литературе, а также по другим предметам.  
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