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 Главный приём активизации и самореализации на уроке литературы – сопряжение 

отдельной судьбы подростка – со второй действительностью – художественной 

литературой. Достичь этого можно при проведении уроков-исследований. Постановка 

проблемных вопросов даёт пищу «и сердцу и уму». Учащиеся должны задавать 

сложные вопросы человеческого бытия: «Кто я такой? Для чего пришел в мир? В чем 

мое предназначение?» В ходе таких исследований личность ученика, преломленная с 

опытом тысячелетий, окажется главным предметом исследования. У учащихся 

вырабатывается  умение «увидеть человека». Опыт литературного восприятия  и 

постижения художественной правды дает возможность избежать жизненных ошибок. 

Размышляя над такими проблемами, можно решить главный вопрос романа М. 

Булгакова: «Что есть истина?». Дискутируя, учащиеся приходят к выводу, что роман, 

да и  вся русская литература вообще, о нравственной  ответственности человека за 

поступки. 

              Важнейшим приёмом активизации личностного восприятия и отношения 

является разнообразие жанров урока. Можно провести разные формы уроков: урок-

монолог, урок-эпитому, урок-путешествие, урок-коллаж, коллаж-внеклассное 

мероприятие, интегрированные уроки (литература, изо и музыка), урок-портрет, урок-

концерт. Эти уроки способствуют развитию интеллектуальной сферы, отработке 

коммуникативно-речевых навыков, повышению образовательного и культурного 

уровня, развитию творческих способностей учащихся, следовательно, самореализации 

школьников, повышают  обучаемость, стремление к самовыражению и необходимости 

творчества: это гуманистическое  воспитание и личностно-ориентированная 

педагогика. Проведение нестандартного урока должно носить добровольный характер, 

это даёт возможность учащемуся выбирать, что интересно и по силам. Уровень 

творческого развития будет разным у учащихся, но цель учителя – показать: любое 

творчество ценно и заслуживает внимания, оценки. Это гуманистическое  воспитание и 

личностно-ориентированная педагогика. Ради этого учитель приходит в класс, 

использует методы, способные  привести в итоге к рождению свободной творческой  

личности ребенка. Большие возможности для развития творческого потенциала даёт 

изучение истории, литературных и культурных традиций родного края как части 

большой страны и её культуры.  

 Творчество должно присутствовать везде, тогда станет потребностью и 

неотъемлемой частью образовательного, воспитательного процесса и, по словам 

Маслоу, будет способствовать «расширению пределов человеческих возможностей». 

Неважно, какую профессию выберет выпускник – творческое начало останется в нём 

навсегда. 
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