
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Шилина Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школа №11 г. Сарова. schilina_sveta@mail.ru 

 

игровые технологии, информационные технологии, художественное творчество 

 

Современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания 

литературы. Сегодня нет такого учителя, который не мечтал бы о том, чтобы общение с 

учащимися было бы увлекательным и эмоциональным. Литературное творчество в 

современных реалиях – область, в которой существует множество проблем. Цель моей 

деятельности: посредством современных и традиционных технологий развить 

интеллектуальные и творческие способности учащихся. Используя современные 

достижения, интересные и понятные детям, можно пробудить интерес подростков к 

литературному творчеству. Формирование интереса к творческой деятельности, на мой 

взгляд, сегодня необходимо объединять с деятельностными технологиями.  

1. Использование игровых технологий. Сюжетно-ролевые игры позволяют 

учитывать индивидуальные особенности учащихся, их интересы. Использование этих 

игр на уроке и во внеурочной деятельности усиливает эмоциональное восприятие 

материала, мотивирует к творчеству. Одним из любимых видов ролевой игры для моих 

учеников стал образовательный квест по литературным произведениям или творчеству 

определенного автора. Учащиеся активно включаются в игру, разрабатывают свои 

квесты, сочиняют стихи и рассказы на заданную игрой тему или в стиле определенного 

автора. 

2. Информационные технологии. Использование информационных технологий 

делает урок более интересным и близким современному ребенку. Неизменный интерес 

у подростков вызывают творческие задания: создание виртуального читательского 

дневника,  игр и презентаций по книге, книжных инсталляций, буктрейлеров, комиксов, 

участие в конкурсах и организация интернет-проектов.  

3. Художественное творчество учащихся. Безусловно, новые методики помогают 

мотивировать детей к творчеству, однако я использую сочетание как современных, так 

и традиционных: рисунки и комиксы по прочитанным произведениям, инсценировки и 

спектакли, написание отзывов и фанфиков на основе прочитанного и многое другое. 

При использовании деятельностных технологий наблюдается повышение 

интереса к литературному творчеству. Подобная организация учебной деятельности 

даёт возможность учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Творческому поиску 

способствуют современные формы работы с книгой, которые раскрывают 

интеллектуальные и творческие способности учащихся. 
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