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Введение
Творчество – это умственная гимнастика.
Творчество – это ключ для развития мышления.
Творчество – это свобода деятельности и мысли.
Одной из актуальных проблем начального обучения, требующей
своевременного решения, является развитие творческих способностей
младших школьников.
Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать
возможность всем без исключения учащимся проявить свои способности и
весь свой творческий потенциал.
В Концепции модернизации российского образования одной из
первостепенных выдвинута задача достижения нового, современного
качества образования, выражающегося в необходимости развития творческих
созидательных способностей личности. Соответственно знания и умения
являются не конечной целью обучения, а инструментом, средством, полем
для творческой деятельности, для самореализации каждого человека.
Особого внимания требует обращение к данной проблеме в начальной
школе, поскольку именно в младшем школьном возрасте закладываются
основы учебной и осознанно управляемой творческой деятельностей.
Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно, способные
находить выход из проблемной ситуации, принимать нестандартные
решения, умеющие творчески мыслить.
Поэтому

темой

своего

самообразования

выбрала

«Развитие

творческих способностей учащихся начальной школы во внеурочной
деятельности» и выделила для себя проблему «Как активизировать
литературную творческую деятельность младших школьников во внеурочной
деятельности?»
Главная проблема, с которой сталкивается человек в течение всей
своей жизни - это как реализовать себя, как использовать скрытые задатки и
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способности. Способности и задатки есть у каждого, но реализуются не у
всех. Вопрос в том, как пробудить способности к жизни и как помочь им
развиться. Поэтому необходимо уделять огромное внимание выявлению и
созданию условий для развития духовно - богатой, творчески мыслящей
личности, выявлению и развитию способностей каждого ребенка с учетом
его интересов и наклонностей. Ведь творца от человека нетворческого
отделяет пропасть. Но через эту пропасть существует много мостов –
живопись, музыка, поэзия, наука.
Очень большое значение имеет раннее выявление творческих
наклонностей, способностей детей. Это позволяет максимально использовать
все возможности для развития

творческих способностей ребенка,

выращивать ростки детских талантов, учитывая интерес каждого ученика.
Дети все хотят учиться. Вспомним, какими они приходят в 1 класс,
как гордятся новой формой, портфелем, как переполняет их предчувствие
радостной встречи со школой, с тайнами, которые их там ждут. Они
любознательны, всюду суют свои носы, тянутся ко всему новому,
необычному, обожают учителя, радуются учению, хотя толком еще не знают,
что это такое. Как сделать, чтобы дети были счастливы в школе? Как
сохранить у них огонек жажды знаний? Выполнение любого задания требует
от ребенка целенаправленных усилий. Собираясь в школу, малыш был
уверен, что учеба - это радость, надеялся на успех и одобрение учителя.
Ребенку ведь так мало нужно: чувствовать себя умным, сообразительным,
быть уверенным в себе. Успех в учении вдохновляет на новые успехи. А
счастливого ребенка легче учить и воспитывать, легче развивать его
духовный потенциал. В каждом человеке с детства заложены самые
различные способности: их надо только развивать, не боясь труда. Новые
подходы требуют знания психологических основ общения и обучения,
дидактических

и

методических

умений,

соответствующих

приемов

организации учебного процесса. Ученик должен прикладывать определенные
усилия

в

процессе

образования.
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Без

усилий

эмоционального

интеллектуального, волевого напряжения – невозможны ни активизация
познавательной деятельности, ни сознательного участия в учебном процессе,
ни субъектное взаимодействие учителя и ученика.
Программа по литературному чтению «Живая речь»
Я работаю в школе учителем начальных классов более 30 лет. На
протяжении многих лет наблюдаю за развитием речи и способствую
развитию речи учащихся, потому что речь ребенка является ключевым
моментом его развития. По речи человека можно определить степень его
культуры и образованности, уровень мышления говорящего, а также уровень
его развития. Развивая речь ребенка, мы развиваем и его интеллект. Только
через развитие речи возможно становление и совершенствование мышления,
воображения, представления высших эмоций.
В век новых информационных технологий все реже звучит живое
слово, живая речь. Учащиеся все чаще получают необходимую информацию
из источников Интернета. Владея информацией, они затрудняются передать
ее другим людям через живое общение, живую речь. В то же время дети
очень нуждаются в общении. Младшие школьники – это удивительно
творческие люди. Их воображение подсказывает им необыкновенные
сюжеты сказок, рассказов. Дети готовы поделиться своими творческими
идеями с одноклассниками, учителями, родителями. Не всегда можно найти
время на уроке, чтобы выслушать ребенка, сочинившего свое произведение.
Не у каждого родителя есть время и желание поддержать творческие порывы
своего

сына

или

дочери.

Без

поддержки

взрослых

людей,

без

систематической работы над словом, желание заниматься сочинительством
быстро угасает.
Все это заставляет меня искать новые пути в своей работе, чтобы
дать учащимся возможность раскрыть свои способности, развить их,
благодаря творческим занятиям. Моя задача состоит в том, чтобы создать
условия, способствующие формированию талантов, развитию духовно
богатой личности, способной к принятию нестандартных решений. Мне
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необходимо научить детей понимать и осваивать новое, быть открытыми и
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
В настоящее время появилась прекрасная возможность для развития
творческих

способностей

учащихся.

Это

введение

Федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность,
учащихся.

Образовательные

учреждения

используются по желанию
предоставляют

учащимся

возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника. Учителя предлагают учащимся творческие занятия в различных
кружках. Кружковая деятельность помогает ребенку реализовать себя,
развить свои задатки и способности.
В связи с этим мною разработана программа по литературному
чтению «Живая речь». Эта программа способствует удовлетворению
интересов и потребностей детей, приобщает их к духовно – нравственным
ценностям русского народа, помогает сформировать высокую культуру
речевого общения, развивает творческие способности, удовлетворяет
стремление мыслить и действовать самостоятельно.
Программа

построена

на

коммуникативно–речевом,

личностно

ориентированном подходе к обучению учащихся языку. На первое место
ставится обучение языку как средству общения, обучение речевой
деятельности, языковой коммуникации.
Речевое развитие детей – основной принцип всех занятий по данной
программе. Оно содействует воспитывающей и развивающей роли предмета,
активизации познавательной деятельности школьников.
По наблюдениям психологов, до шести лет речь ребенка формируется
в основном стихийно, в процессе общения с взрослыми людьми.
Шестилетний ребенок имеет в активном словаре от 3 до 7 тысяч слов, знает
отдельные фразеологические единицы. Но когда ребенок приходит в школу,
у него появляется интерес к живому слову, он хочет говорить и говорит
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много и охотно, у него пробуждается потребность говорить правильно, он
легко усваивает новые языковые и речевые единицы, особенно если их
усвоение вызвано потребностью в общении.
Необходимо расширять коммуникативные возможности ребенка,
вооружать его языком как средством общения, всячески способствовать
успешному речевому развитию. Речевое развитие возможно только в том
случае, если ведется активная работа по обогащению словаря учащихся, то
есть

лексическая

работа.

Путь

обучения

языку

должен

быть

коммуникативным. Каждое слово должно быть исследовано ребенком,
понято, осмыслено, и только после этого его можно включать в работу, где
предусмотрены грамматические задания.
Коммуникативный подход выводит учащихся на путь сознательного
поиска, каждый ребенок становится исследователем, изобретателем, он
познает язык, слово.
Поэтому путь обучения языку должен иметь познавательный
характер, он должен способствовать развитию логического мышления. Сама
природа слова, его связь с окружающей средой, людьми, миром мыслей и
чувств человека требует вдумчивого, осмысленного подхода к его изучению.
Через родное слово в языке, как отмечал К.Д.Ушинский, отражается вся
история духовной жизни народа. Лексикология с ее коммуникативной,
практической, огромной познавательной, развивающей, воспитательной
направленностью имеет неограниченные возможности для формирования
творческого мышления учащихся.
Речь является главным средством общения. В то же время обучение
речи невозможно без общения. Значит, необходимо обучать общению, так
как оно имеет большое значение для интеллектуального общего и речевого
развития. Лексическая работа требует постоянного общения, собеседования,
обмена мнениями. Она позволяет учащимся активно включаться в диалог
«учитель – ученик», «ученик – ученик». При этом общение не сводится
только к обмену информацией, но постоянно идет процесс выработки новой
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информации, общей для учащихся. Формируется новый тип обучения через
общение.
Новизна программы заключается в том, что познание слова
происходит во время общения, через общение и становится для учащихся
творческим процессом. Содержание программы развертывается не в логике
науки о языке, а в направлении развития коммуникативно – познавательной
деятельности учащихся при изучении языка. Программа начинается с
осмысления детьми значения слова, его смысла, то есть с номинативной
функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. Слово, вписанное
в различные речевые ситуации, легко осмысливается ребенком, как со
стороны содержания, так и его формы. Слову, его лексическому значению
отводится в программе значительное место.
Особое место в программе занимает изучение группы так
называемых «волшебных» слов, то есть слов выражения приветствия,
прощания, благодарности, извинения и других. Знакомство учащихся с этой
группой слов имеет своей целью развивать культуру общения детей,
прививать им посредством лексики доброе отношение к окружающим.
Данная программа

предусматривает знакомство с различными

словарями, вырабатывает умения пользоваться словарями. Поисковая
деятельность учащихся организована за счет использования материалов
толкового

и

других

словарей,

обеспечивающих

привитие

культуры

умственного труда, учебных умений, навыков самообразования.
Программа ориентирована на развитие эмоциональной сферы
учащихся, их творческого воображения, речевой культуры, на развитие
детского речевого творчества через слово.
Программа состоит из 7 этапов:
•Первый этап – это научить беглому чтению.
•Второй этап – это введение самого понятия «слово», знакомство с функцией
слов: называть факты, явления окружающей действительности.
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•Третий

этап – знакомство со словом как лексической единицей. На

доступном детям языке это звучит так: «настоящее» слово всегда что-то
обозначает.
•Четвертый этап – это знакомство с лексическим значением слов. Раз у слова
есть значение, его нужно понимать, а если значение слова непонятно, его
нужно выяснить.
•Пятый этап – это введение в лексическую систему языка, знакомство с
многозначными словами, словами - омонимами, словами - синонимами,
словами - антонимами.
•Шестой этап – это знакомство с текстом, темой, основной мыслью текста,
опорными словами, заголовком, планом текста.
•Седьмой этап – самостоятельное сочинительство.
В прошлом учебном году у меня был

1 класс, поэтому

первостепенной задачей было научить детей бегло читать.
Чтение – это неисчерпаемый источник обогащения знаниями,
универсальный способ развития познавательных и речевых способностей
ребенка, его творческих сил, мощное средство воспитания нравственных
качеств и развития эстетических чувств.
Современным

родителям

понятно,

насколько

в

наше

время

необходимо ребенку умение читать. Полноценный навык чтения - это база
для дальнейшего обучения всем другим школьным предметам, основной
источник получения информации и главное - способ общения. С научной
точки зрения значимость процесса чтения не менее велика. Успешное
овладение навыком чтения - один из показателей общего уровня развития
познавательной деятельности ребенка, так же как трудности в процессе
обучения чтению говорят об отдельных проблемах развития того или иного
психического процесса (внимания, памяти, мышления, речи).
Выделяется четыре качества навыка чтения: правильность, беглость,
сознательность,

выразительность.

Главной

является выработка у детей этих навыков.
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задачей

обучения

чтению

Беглость чтения - одна из базовых сторон навыка чтения,
взаимосвязанная с остальными. По сути, сам процесс обучения чтению
начинается с формирования беглости, умения читать по слогам, затем
следует чтение целыми словами. Наблюдение за динамикой процесса чтения
позволяет сделать выводы, что чем выше беглость, тем лучше понимание
читаемого,

то

есть

сознательность

чтения,

которая

обуславливает

правильность. При формировании этого навыка необходимо опираться на
развитие таких важнейших психических процессов, как восприятие, память,
мышление.
Весь процесс обучения необходимо выстраивать так, чтобы у ребенка
формировался интерес к занятиям, к чтению и книге вообще.
Я в своей работе предусматриваю эти особенности и выстраиваю с их
учетом.
Этапы формирования чтения.
Способность

к

овладению

навыками

чтения

и

письма

непосредственно связана с общим речевым развитием детей. В дошкольном
возрасте у ребенка активно развивается устная речь, а в начальной школе он
осваивает зрительные образы букв. Чтение и письмо тесно связаны между
собой, и с самого начала они влияют на развитие друг друга.
Обучение чтению проходит несколько этапов, прежде чем образуется
навык беглого, осмысленного чтения.
1. Овладение звуко - буквенными обозначениями.
Успешное и быстрое усвоение букв возможно лишь при достаточной
сформированности следующих функций: фонематического восприятия
(дифференциации,

различения

фонем);

фонематического

анализа

(возможности выделения звуков из речи); зрительного анализа и синтеза
(способности определять сходство и различие букв); пространственных
представлений;

зрительного

восприятия

зрительного образа буквы).
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(возможности

запоминания

Следует иметь в виду, что для ребенка, начинающего читать, буква не
является простейшим графическим элементом. Она сложна по своему
графическому

составу,

состоит

из

нескольких

элементов,

различно

расположенных в пространстве по отношению друг к другу. Для того чтобы
отличить изучаемую букву от всех других букв, в том числе сходных по
начертанию, необходимо осуществить оптический анализ каждой буквы на
составляющие ее элементы. Поскольку отличия многих букв заключаются
лишь в различном пространственном расположении одних и тех же
буквенных элементов, то усвоение оптического образа буквы возможно лишь
при достаточном развитии у ребенка пространственных представлений.
Усвоив букву, ребенок читает слоги и слова с ней. Однако на этом
этапе единицей зрительного восприятия в процессе чтения является буква.
Ребенок сначала воспринимает первую букву слога, соотносит ее со звуком,
затем - вторую букву, после чего синтезирует их в единый слог. Таким
образом, он воспринимает зрительно не целое слово или слог, а лишь
отдельные буквы; его зрительное восприятие является побуквенным.
Темп чтения на этой ступени очень медленный и определяется
характером читаемых слогов. Простые слоги (на, ла) читаются быстрее, чем
слоги со стечением согласных (ста, нра). Понимание читаемого отдалено от
зрительного восприятия слова, осуществляется лишь после того, как
читаемое слово произнесено вслух. Но прочитанное слово не всегда сразу
осознается. Поэтому ребенок, чтобы узнать прочитанное слово, часто
повторяет его. Наблюдаются особенности и при чтении предложения.
Каждое слово предложения читается изолированно, поэтому понимание
предложения и связи между словами, составляющими его, осуществляется с
большим трудом.
2. Послоговое чтение.
На этой ступени узнавание букв и слияние звуков в слоги происходят
без затруднений. Единицей чтения становится слог, слоги в процессе чтения
довольно быстро соотносятся с соответствующими звуковыми комплексами.
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Темп чтения на этой стадии довольно медленный: ребенок читает
слово по слогам, затем объединяет слоги в слово и только потом
осмысливает прочитанное. Сохраняются трудности объединения слогов в
слово, особенно при чтении длинных и сложных по структуре слов.
В ходе чтения появляется смысловая догадка, особенно при
прочтении конца слова. Часто дети повторяют прочитанное слово, особенно
если оно относится к длинным и трудным словам. Разделенное при чтении на
части слово не сразу узнается и осмысливается. Кроме того, повторение слов
при чтении может быть связано с тем, что ребенок старается восстановить
потерянную смысловую связь. Понимание текста еще не сливается с
процессом зрительного восприятия, а следует за ним.
3. Становление синтетических приёмов чтения.
Эта ступень является переходной от аналитических к синтетическим
приемам чтения. Простые и знакомые слова читаются целостно, а слова
малознакомые и трудные по звуко-слоговой структуре еще читаются по
слогам.
Смысловая догадка начинает играть значительную роль. Но ребенок
еще не в состоянии быстро и точно проконтролировать догадку с помощью
зрительного восприятия, и поэтому он часто заменяет слова, окончания слов,
то есть у него наблюдается угадывающее чтение. Результатом угадывания
становится расхождение прочитанного с напечатанным, большое количество
ошибок. Неточность чтения приводит к частым регрессиям, возврату к ранее
прочитанному для исправления, уточнения или контроля. Если ребенок
допускает большое количество ошибок, необходимо снизить темп чтения.
4. Синтетическое чтение.
Ребенок овладевает целостными приемами чтения: словами, группами
слов. Главным для него становится не техническая сторона процесса чтения,
связанная со зрительным восприятием, а осмысливание содержания
читаемого. Смысловая догадка строится как на содержании прочитанного
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предложения, так и с учетом смысла всего текста. Ошибки при чтении
становятся редкими, поскольку догадки хорошо контролируются.
Темп чтения довольно быстрый. Полное понимание прочитанного
осуществляется лишь тогда, когда ребенку хорошо знакомо значение
каждого слова и понятны связи между словами в предложении. Таким
образом, понимание прочитанного возможно только при достаточном уровне
развития лексико-грамматической стороны речи.
Начальный этап обучения чтению начинается с узнавания букв. Буквы
необходимо учить не их полными алфавитными названиями (например, «ка»,
«эм», «ча»), а звуковым обозначением: «к», «м», «ч» и т.д. Алфавитное
название букв затрудняет процесс чтения. Такая ошибка чаще всего и
вызывает у ребенка трудности со сложением букв в слоги. Дети вместо «ма»
читают «мэа» или «эма». В данном случае ребенку кажется, что он делает все
правильно, и ему трудно понять смысл сложения букв в слог. Я в результате
своей практики пришла к следующему варианту работы: сначала выучить
гласные, а затем учить согласные и сразу составлять слоги. Например, учим
букву «Б»: нарисовали ее, раскрасили, написали пальчиком в воздухе, на
столе, слепили из пластилина, выложили из палочек, пуговиц, и т.д. Затем
составляем слоги: БА, БО, БУ, БЫ, БЭ, БЯ, БЁ, БЮ, БИ, БЕ. Также их можно
рисовать, выкладывать из палочек и т.д. В такой форме ребенок быстро
понимает принцип сложения букв в слоги. Далее по той же схеме переходим
к изучению следующих согласных.
На своих занятиях

я часто играю с детьми, например можно

поиграть «в слоги»: вразброс пишем любые слоги с выученными согласными
(бо, га, зы, ду), а задача ребенка - их прочитать. Постепенно этот запас
увеличивается; тогда дети составляют простые слова из уже пройденных
букв и слогов: луна, сон, дом, лес, мир, каша и т.д. Прошу ребенка
попытаться записать эти слова (сначала списывая, а затем самим). Важно
отметить, что особенности детей очень индивидуальны, поэтому я не
тороплюсь, не подгоняю ребенка. Пусть процесс освоения происходит в
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нормальных для него темпах. Главное, чтобы регулярные занятия вызывали у
маленького ученика желание вернуться к ним снова. В своей работе на
начальных этапах обучения чтению я применяю элементы методики Н.А.
Зайцева, которая опирается на слоговой принцип обучения чтению и делает
этот процесс легким и увлекательным. На следующих, более сложных этапах,
когда ребенок освоил чтение словами, я использую приемы работы по
формированию беглости чтения (частота тренировочных упражнений,
жужжащее чтение, ежеурочные пятиминутки чтения, многократность чтения,
чтение в темпе скороговорки и т.д.), а также применяю упражнения,
направленные на развитие речевого аппарата, внимания и памяти,
расширение оперативного поля чтения, развитие смысловой догадки на
различных уровнях.
В своей работе я использую следующие увлекательные и любимые
детьми упражнения:
- Упражнения для развития речевого аппарата.
Навык чтения во многом зависит от правильного произношения и различения
звуков речи. Такие упражнения особенно рекомендовано выполнять детям с
нарушениями звукопроизношения. Артикуляция гласных, согласных, их
сочетаний. Пропевание гласных.
- Чтение чистоговорок.
- Чтение и четкое проговаривание скороговорок.
Здесь

необходимо

отметить,

что,

если

ребенок

не

выговаривает

определенный звук или произносит его неправильно, ему не нужно
проговаривать скороговорки, насыщенные этим звуком. Если у ребенка
имеются значительные нарушения звукопроизношения (например, ребенок
не выговаривает несколько звуков) или другие нарушения речи, обязательны
занятия с логопедом.
- Чтение скороговорок в темпе.
- Работа над развитием зрительной памяти.
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В процессе обучения чтению ребенок должен запоминать буквы, слоги, слова
и их последовательность, чтобы воспроизвести слово и предложение. От
уровня развития зрительной памяти зависит беглость чтения.
- Прием фотографирования карточек с речевым материалом.
- Упражнения, вырабатывающие внимание к слову.
Чтение слов на карточке за короткое время.
- Постановка ударения в разные места.
- Тренировка в чтении однокоренных слов разных частей речи.
- Прием многочтения.
Первый раз слова читаются плавно, хором, вместе с учителем. Второй раз
ребенок тренируется прочитывать слова вполголоса медленно и в
нормальном темпе. В третий раз дети читают вслух. При этом необходимо
выяснить

значения

слов.

Этот

прием

необходим

для

выработки

внимательности к читаемым словам.
- Чтение слов, записанных пирамидкой.
По такому принципу составляю каждый раз новую пирамидку. Такие
пирамидки необходимо читать пирамидки слов в разных темпах: медленно, в
нормальном темпе, быстро. Иногда прошу детей читать пирамидки за
определенное время. Задача - правильно прочитать слова и вспомнить
запомнившиеся. В начале работы учащиеся могут допускать ошибки в
чтении слов. При каждодневных тренировках к концу обучения дети читают
слова практически безошибочно.
- Смысловая догадка - это психический процесс ориентации на предвидимое
будущее. при использовании этого приема у детей развивается логика,
значительно убыстряет процесс чтения.
- Чтение слов с пропущенными буквами.
- Чтение слов с перепутанными буквами.
- Чтение рассказов с пропущенными буквами в окончаниях.
- Чтение текстов с пропущенными словами.
- Зрительные диктанты.
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Важнейшую роль в успешном овладении навыком чтения играет
мотивация, то есть наличие интереса, желания и стремления читать. Наличие
мотивации

к

какому-либо

виду

деятельности

-

залог

успешного

осуществления этой деятельности.
Приемы, стимулирующие интерес к чтению:
а) Прием щадящего чтения.
Он заключается в том, что дети прочитывают несколько строчек, после чего
им

дается

отдых.

Для

этого

мы

используем

иллюстрированные

энциклопедии, познавательные детские книги с картинками и краткими
пояснениями к ним. То, что дети прочитали - мы обсуждаем. Дети делятся
впечатлениями, отвечают на вопросы по тексту.
б) Ежедневный само замер скорости чтения.
Данный прием в значительной степени усиливает мотивацию ребенка к
чтению

и

стимулирует

заинтересованность

в

достижении

лучшего

результата. Суть заключается в том, что ребенок ведет таблицу достигнутых
результатов. После разнообразных тренировок в развитии навыка беглого
чтения ему предлагается текст для прочтения. Засекается одна минута, по
истечении которой ребенок отмечает то место, на котором остановился,
подсчитывает количество прочитанных слов и записывает итог в таблицу. В
процессе обучения ни в коем случае не следует заставлять ребенка. Обучение
должно приносить удовольствие.
Вопросу развития выразительного чтения также придается огромное
значение, т.к. выразительность основанная на вдумчивом анализе текста
содействует глубокому пониманию произведения, эпизода, фразы, а также
способствует развитию творческого чтения.
Что же нужно знать и уметь, чтобы научиться читать выразительно?
1. Необходимо владеть техникой выразительной речи, т.е. голосом,
дыханием, дикцией.
2. Уметь определять для себя задачу чтения, т.е. точно понимать, какие
чувства и мысли хотим передать слушателям.
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3. Уметь применять интонационные средства выразительности в точном
соответствии с задачей чтения.
4. Соблюдать законы жанра – произведения разного жанра читаются поразному,

нельзя

использовать

одни

и

те

же

средства

речевой

выразительности при чтении басни, юмористического рассказа и т.п.
Чтобы чтение учащихся было выразительным, нужно им помочь в
выборе и использовании средств художественной выразительности :
метафоры, эпитеты, олицетворение, сравнение

и средств звуковой

выразительности :голос, интонация, темп, паузы, мелодика, логическое
ударение. Изучая «Скороговорки», предлагаю ученикам упражнения для
развития силы голоса (читаем громко, еще громче, тише, еще тише), выбора
интонации, логического ударения.
Главное средство речевой выразительности – интонация. При чтении
художественного произведения интонация возникает после осмысления
текста, понимания замысла и намерения автора, осознанного отношения к
героям, их поступкам и событиям. Вот некоторые задания:
1. Передай в тексте радость, возмущение, гордость, печаль.
2. Прочитай отрывок, передавая голосом страх, удивление, огорчение.
3. Прочитай предложение с разной интонацией.
Ребята

с

удовольствием

работают,

пробуют

различные

интонационные окраски и выбирают для себя именно ту, которая им ближе
по смыслу или которую легче удается передать. Таким образом, одно и то же
произведение каждый ученик читает с разным чувством, присущим только
его сегодняшнему настроению или желанию познакомить товарищей со
своей интонационной находкой.
Можно провести конкурс «Кто с большим количеством оттенков
интонаций сможет прочитать одно и то же слово (фразу)» или игру «Не
дам!». Прошу детей пофантазировать и сказать: «Дай мне игрушку», как это
могли бы сказать дождик, гром, птичка. Затем ответить: «Не дам!», голосами
тех же персонажей.
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Обязательно должно быть выразительное чтение взрослого – это
своего рода театр одного актера, который своей игрой (интонацией, паузами,
расстановкой акцентов) облегчает работу читателей-школьников, помогает
им открыть в тексте новые глубины и оттенки. Выразительное чтение может
осуществлять как сам учитель, так и профессиональный чтец (в записи);
возможно также прослушивание записей спектаклей.
Выразительное чтение самих детей (наизусть или по книге) – это
своеобразный отчет учителю, классу, себе самому о своем понимании текста,
его интерпретация, практически выполняемая ребенком не только для себя,
но и других. Такую работу можно проводить в виде конкурса чтецов.
Образовательные технологии.
Принцип коммуникативного обучения дает обоснование выбору
образовательных технологий для реализации данной программы.
Это игровые образовательные технологии, так как игра – это
естественная для детей деятельность, требующая речевых действий. В 1
классе игра присутствует на каждом занятии. В последующих классах – это
занимательные и развивающие лексические игры. В игре дети попадают в
ситуацию, позволяющую им критически оценить свои знания в активном
действии, привести эти знания в систему. Различные игры я провожу на всех
этапах программы. Дидактические игры активизируют детей, способствуют
обогащению словарного запаса.
Психотерапевтические технологии: сказкотерапия. Программа
предусматривает знакомство со сказками, их драматическую импровизацию,
обучение сочинению сказок. Сухомлинский В.А. говорил о том, что истоки
творческих способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев.
От пальцев идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой
мысли. Эту связь я использую на своих занятиях. Нарисованный детьми
цветок подснежник пробуждает детское воображение, заставляет увидеть
цветок как живое существо. Его стебелек становится ножкой, листочки ладошками, цветок превращается в глазок. Оживший подснежник совершает
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различные действия, поступки. Дети работают с ожившим словом творчески,
сочиняют сказку, инсценируют ее.
Вырезанная из бумаги снежинка, оживает в воображении детей,
превращается в маленькую девочку, принцессу, Снежную королеву. Она
путешествует,

встречается

с

различными

сказочными

персонажами,

совершает хорошие или плохие поступки. Подобная работа способствует
воссоздающему и творческому воображению, развивает память ребенка,
становится началом становления личности ребенка.
Сочинительство сказок – это один из эффективных приемов для
развития творческих способностей детей, способствует самовыражению
младшего школьника. Работа по творческой переработке ведется на
протяжении изучения сказок. «Самое главное – сказку не спугнуть», так
сказал Н. Добронравов. Ребенок тянется к сказке, потому что это мир его
фантазии, это его первые представления о жизни. Способность верить в чудо,
в мечту формируется в детстве. Она помогает нестандартно смотреть на
жизненные ситуации, творчески подходить к решению проблем. Слушая и
читая сказки, человек накапливает «банк жизненных ситуаций». Творческой
работой является объяснение основных сюжетных линий, поступков героев,
сравнение с аналогичной сказкой. Сухомлинский писал: «Через сказку,
фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к
сердцу ребенка». Дети очень любят слушать сказки, но, как правило, не
умеют их сочинять. Поэтому, прежде чем давать детям написать
собственную сказку, в начале обучения целесообразно использовать приемы,
которые помогут постепенно ввести детей в роль «сказочников».
1. Выделять опорные слова из сказки:
-

Чтобы расколдовать сказку, надо по этим словам вспомнить, как она

называется, кто ее автор: дед, баба, курочка, яичко, мышка.
- Коллективное выделение опорных слов из сказки.
- Самостоятельный подбор опорных слов.
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На листочках запишите опорные слова какой-нибудь сказки. По ним мы
отгадаем, о какой сказке идет речь.
- Сочинение сказки по опорным словам.
2. Решать «сказочные задачи», не изменяя или минимально изменяя
сюжет сказки:
- Что надо сделать, чтобы Иванушка напился, но козленочком не стал?
- Как сделать так, чтобы яичко курочки Рябы не разбилось?
- Что нужно сделать бабушке Красной шапочки, чтобы ее не съел волк?
3. Переделать знакомую сказку, т.е. «переврать сказку», ввести нового
героя и развить новый сюжет:
По опорным словам вспомни сказку, найди лишние слова. На основе лишних
слов придумай новые интересные действия в известной сказке.
Колобок, заяц, волк, медведь, лиса, сорока.
Маша, дедушка, бабушка, лисичка со скалочкой.
Емеля, щука, печка, ведра, Золушка.
4. «Выворачивание сказки наизнанку».
Это задание помогает детям не только составлять пародию на знакомое
произведение, но и дает возможность развить его в любом направлении.
- Составь сказку, используя сказочные слова и выражения этой сказки, где:
• Белоснежка встретила в лесу семь великанов.
• Волк хотел съесть козлят, но они захватили его в плен.
5. Сочинение сказки по началу или по концу.
Более самостоятельный вид работы. Дети уже имеют героев сказки, начало
или конец какой-то истории, им только нужно придумать продолжение.
Например, сказка по аналогии, сказка и музыка, сказка по начальной фразе,
дописывание сказок. Например, Х.К.Андерсен «Принцесса на горошине»
придумать историю жизни одной из горошинок, М. Пришвин «Как
поссорились кошка с собакой» придумать продолжение истории о дружбе
кошки и собаки. При сочинении возможно использование юмора. Он
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стимулирует интерес и является эффективным средством для снятия
напряжения, тревоги.
6. Создание собственной оригинальной сказки.
Самый трудный вид работы. Все детям нужно придумать самим: и название,
и героев, и сюжет. Можно использовать такой прием:
Нужно взять из названия сказки самое главное слово, написать его сверху
вниз, букву над буквой и рядом с каждой буквой написать любое слово,
начинающееся с этой буквы, например:
К – кикимора
А – амулет
Щ – щука
Е – Емеля
Й – йог
Используя эти слова, можно написать сказку, а слова, которые будут не
нужны, можно не использовать.
7. Очень помогает при сочинении сказок составление «сказочного
словаря», где дети записывают зачины, концовки, сказочные выражения,
средства передвижения, волшебные предметы.
Активно использую метод фантазирования, который содержит приемы
фантастических гипотез, придумывания фантастических объектов.
8. Прием «Свободное выступление»
Представьте себе, что на сказочную конференцию по правам сказочных
героев собрались персонажи любимых сказок. Каждый из них выходит к
трибуне и говорит…(Нужно выступить от имени сказочного героя любимой
сказки).
Опыт творческой деятельности младшие школьники получают не только в
процессе чтения и анализа художественного произведения, но и в ходе
создания собственных текстов. Это могут быть не только сказки, но и
рассказы. Начиная с 1 класса, дети учатся составлять рассказы по аналогии с
прочитанным художественным произведением.
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Технология деятельностного метода – построение процесса
обучения на основе учебных ситуаций. Слово, вписанное в различные
речевые ситуации, легко осмысливается детьми, как со стороны содержания,
так и его формы. Подбираю такие слова, предложения, тексты, чтобы они
имели воспитательную ценность, отвечали нормам современного русского
литературного языка. Юмористические ситуации, занимательные вопросы,
пословицы, загадки, стихи активизируют интерес детей к языку, развивают
воображение и речевые способности детей.
Технология учебного диалога. Учебный диалог – это особый тип
обучения, при котором ученик становится активным участником познания.
Это общение, направленное на сотворчество, на обсуждение проблем, на их
решение. Использую диалог, когда знакомлю учащихся с понятием «слово»,
лексическим значением слова, синонимами, антонимами, омонимами, то есть
при этой форме обучения учащиеся выстраивают свои собственные
представления о предмете обучения.
Технология уровневой дифференциации используется при работе с
дидактическим материалом. Главной проблемой при отборе считаю
проблему повышения интереса к слову, к речи. Психологами доказано, что
задания,

усвоенные

без

интереса,

не

окрашенные

собственным

положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это
мертвый груз. Подбираю дидактический материал, вызывающий у учащихся
интерес к его содержанию. Стараюсь, чтобы преобладали проблемные,
неоднозначные задания. Использую большое количество творческих заданий
или заданий с творческим продолжением. За время работы мною накоплен
специальный

вид

самообразовательный.

материала:
Использую

справочно

–

разноуровневые

информационный
задания

и

различной

степени сложности для реализации выбора. Стараюсь использовать
коммуникативно ценный материал, поскольку он помогает получить речевую
ориентацию в определенной речевой ситуации. При подборе дидактического
материала слежу за тем, чтобы используемый дидактический материал был
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рассчитан на различные виды взаимодействия учащихся: парная работа,
работа в парах сменного состава, групповая, коллективная, индивидуальная,
самостоятельная работа.
Педагогические технологии по выявлению и поддержке одаренных
детей. Данные технологии помогают выявить способных к творческому
сочинительству учащихся, дают возможность правильно

организовать с

ними индивидуальную работу, помогают развить творческие способности у
остальных учащихся.
Технологии

проектной

деятельности

младших

школьников.

Основная цель проектной деятельности – развитие свободной творческой
личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.
С учащимися 1 класса мы проводим исследовательский поиск сказки.
Ребята приходят к выводу, что сказки начинаются по-разному: «Жилибыли…», «В некотором царстве…», «Жил на свете…» и т.д.
Учащиеся увидели реальное применение своим знаниям и умениям,
поняли, как много, оказывается, они не знают и им предстоит узнать.
Пришло осознание того, что жизненные проблемы не имеют однозначного
решения, вариантов может быть несколько, и в этом случае проявлялись
творческие способности ребят, формировались познавательные мотивы
учения.
Программа
универсальных

«Живая
учебных

речь»
действий:

способствует

формированию

личностных,

регулятивных,

познавательных, коммуникативных.
Процесс

формирования

универсальных

учебных

действий

рассматривается как средство развития, обеспечение преемственности
ступеней

обучения,

как

показатель

степени

познавательного и личностного развития учащихся.
1. Личностные действия.
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общекультурного,

-

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими

принципами;
- умение выделять нравственный аспект поведения.
2. Регулятивные действия.
- умение ставить учебную цель;
- планировать последовательность действий;
- прогнозировать учебный результат;
- осуществлять контроль как действия по сличению операций с образцом;
- вносить необходимые изменения в процесс конкретного учения;
- сопоставлять цель и результат, оценивать себя;
- умение мобилизовать силы для преодоления препятствий.
3. Познавательные действия.
Общеучебные:
- умение осуществлять поиск необходимой информации;
- умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и
письменной форме;
- умение извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов
различных жанров;
- умение определять основную и второстепенную информацию;
-

умение ориентироваться и воспринимать тексты художественного,

научного, публицистического стилей.
Логические:
- умение построить логическую цепь рассуждений;
- умение доказывать, отстаивать свою точку зрения.
Постановка и решение проблемы:
- умение формулировать проблему;
- умение самостоятельно решать проблемы творческого характера.
4. Коммуникативные действия.
- умение планировать учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками
– определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
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- постановка вопросов;
- разрешение конфликтов;
- умение управлять поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи.
Заключение
Ребенок – не кувшин, который надо наполнить, а лампада,
которую надо зажечь. Задача современной школы - учить детей делать
правильный

выбор,

умению

самореализации,

самоуправлению,

самовоспитанию, то есть учить думать творчески.
Формирование положительной мотивации в их отношении к
различным

видам

деятельности

-

непременное

условие

повышения

результативности обучения. Пробудить заложенные в каждом ребенке
творческое начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя, сделать
первые шаги в творчестве для радостной, счастливой и наполненной жизни –
к этому я стремлюсь, организуя свои занятия во внеурочное время.
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