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Творческие работы
на уроках литературного чтения
в начальных классах
Л.Д. Мали

Творческим работам на уроках ли
тературного чтения традиционно от
водится значительное место. И это
вполне оправданно. Предметом изу
чения на таких уроках является
художественное произведение – про
дукт литературного творчества. Чте
ние как процесс восприятия, осмыс
ления и оценки художественного про
изведения и творчество читателя по
ходу восприятия – два глубоко взаи
мосвязанных процесса (О.И. Никифо
рова, В.А. Сухомлинский). В.А. Су
хомлинский выразил эту мысль осо
бенно образно: «Чтение как источник
духовного обогащения не сводится к
умению читать, этим умением оно
только начинается. Чтение – это
окошко, через которое дети видят и
познают мир и самих себя. Без твор
ческого труда, создающего красоту,
без сказки и фантазии, игры и музы
ки невозможно представить чтение
как одну из сфер жизни ребёнка»
[3, с. 207].
В современной методике литератур
ного чтения накоплено большое коли
чество видов и разновидностей твор
ческих работ. Основные из них – это
иллюстрирование, драматизация (ин
сценирование), пересказ (рассказы
вание). Кратко охарактеризуем их.
Термин «иллюстрирование» восхо
дит к понятию «иллюстрация». «Ил
люстрация – это рисунок, иллюстри
рующий (поясняющий) текст» [1,
с. 244]. Иллюстрирование – приём
создания иллюстраций к тексту про
изведения. Этот приём широко ис
пользуется на уроках литературного
чтения. Его значение для обучения и
развития младших школьников труд
но переоценить.
В зависимости от средств, с по
мощью которых создаётся иллю
страция, в методике различают

три основных вида иллюстрирова
ния: словесное, графическое и музы
кальное.
Словесным иллюстрированием на
зывают связный рассказ учащихся о
том, какую картину они нарисуют к
тексту произведения. На практике
этот приём реализуется в нескольких
методических вариантах: 1) рассмат
ривание готовой иллюстрации и
составление по ней рассказа; 2) твор
ческое дополнение или изменение ил
люстрации, помещённой в книге
(–Рассмотрите иллюстрацию в учеб
нике. Если бы вы были художника
ми, что вы нарисовали бы на ней по
другому?); 3) словесное рисование
иллюстрации в сочетании с графиче
ским, когда рассказ детей сопровож
дается рисованием учителя или уче
никами набросков будущей картины
или рассматриванием иллюстрации,
заранее заготовленной учителем;
4) составление словесной иллюстра
ции к произведению; 5) составление
словесного диафильма к произведе
нию.
Графическое иллюстрирование –
это выполнение картины красками,
карандашами, а также аппликация.
Методические варианты: 1) составле
ние аппликационной картины на
фланелеграфе; 2) аппликационноме
ловая картина, когда на доске учи
тель рисует мелом фон будущей ил
люстрации и прикрепляет соответ
ствующие аппликации; 3) рисование
картины красками и карандашами;
4) рисование диафильма к произведе
нию.
Музыкальное иллюстрирование –
это подбор звуковых иллюстраций к
тексту произведения. Методические
варианты: 1) прослушивание музы
кальной пьесы и установление сход
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ства между ней и прочитанным про
изведением (по содержанию и настро
ению); 2) прослушивание двух музы
кальных пьес и выбор из них той, ко
торая в большей мере соответствует
тексту; 3) описание характера му
зыкального произведения, которое
можно было бы сочинить к тексту
(– Представьте, ребята, что вы компо
зиторы. Какую музыку вы написали
бы к прочитанному произведению?)
Драматизация (или инсценирова
ние) – это приём, основанный на пере
воплощении в художественный об
раз, это разыгрывание произведения
в лицах, воспроизведение прочитан
ного в виде миниспектакля. При
драматизации текст произведения
(или отрывок из него) приобретает
форму пьесы, которая «разыгрывает
ся» на импровизированной «сцене» –
перед классом.
Наиболее популярны в практике
начальной школы следующие разно
видности драматизации: 1) чтение
произведения по ролям с предвари
тельным обсуждением интонации;
2) чтение произведения по ролям с
предварительным словесным обсуж
дением портретов персонажей и об
суждением интонации; 3) постановка
«живых картин» к произведению;
4) составление сценария спектакля,
устное описание портретов персона
жей, декораций; 5) развёрнутые дра
матические представления с декора
циями, костюмами, репетициями;
6) кукольный спектакль.
Пересказом в методике принято
называть устную передачу содержа
ния какоголибо прозаического про
изведения. В зависимости от способа
передачи образцового текста разли
чают следующие виды пересказа:
1) подробный, близкий к тексту
образцу пересказ; 2) выборочный пе
ресказ; 3) сжатый, или краткий,
пересказ; 4) творческий пересказ,
или рассказывание (с изменением ли
ца рассказчика, с творческим допол
нением и развитием сюжета, по ана
логии с прочитанным, римейк и др.).
Все виды творческих работ, ис
пользуемых на уроках чтения, харак
теризует прежде всего то, что они
являются продуктом творческой дея
тельности, а это означает, что
им все основные черты процес

са творчества внутренне присущи.
Вопервых, наличие поисковой ситуа
ции, в результате которой осуще
ствляется перевод известного содер
жания (в данном случае – текста худо
жественного произведения) в новую
форму (иллюстрацию, рассказимпро
визацию, сценку). Поисковая ситуа
ция задаётся вопросомзаданием типа:
– Расскажи, какую картину ты на
рисовал бы к этому произведению.
– Опиши обстановку действия. Ка
кие декорации ты приготовил бы к
этой сцене?
– Представь себе, что тебе нужно
написать музыку к этому стихотворе
нию. Какой она будет по характеру?
Вовторых, при выполнении всех
перечисленных видов творческих ра
бот от учащихся требуется умение
представить, воссоздать в воображе
нии прочитанное. При выполнении
творческой работы учащиеся должны
оформить то представление, которое
возникло в их воображении по мере
восприятия текста: это может быть
представление обстановки действия,
портрета персонажа, иллюстрации к
прочитанному и т.д.
Для всех видов творческих работ,
используемых на уроках литератур
ного чтения, характерно то, что они
выполняются в связи с изучением ху
дожественного произведения, и само
произведение выступает в качестве
основы творческой работы. Оно пита
ет творческую работу яркими образа
ми, выразительным языком, строй
ностью композиции. Главная цель
уроков литературного чтения в на
чальных классах – воспитание актив
ного, сознательного читателя. Твор
ческие работы в связи с этим – необ
ходимое средство для достижения
главной цели: выполнение их в ко
нечном итоге ведёт к более глубокому
и полному восприятию художествен
ного произведения младшими школь
никами.
Творческие работы на уроках лите
ратурного чтения – это в основном
устные (или письменные) словесные
высказывания. Конечный результат
творческой работы: рассказ, словес
ная иллюстрация, сценка – становит
ся своеобразным показателем уровня
речевого развития школьника, степе
ни сформированности основных уме
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Следующим этапом процесса вы
полнения творческой работы учащи
мися будет представление, воссозда
ние в воображении прочитанного, его
творческое переосмысление, оформ
ление в виде мысленного «плана»,
«проекта» новой художественной
формы: иллюстрации, сцены, импро
визации и др. При иллюстрировании
текста учащиеся должны как бы
«увидеть» в воображении картину:
общий вид, каждую её деталь, харак
терные подробности, может быть, да
же цвет; при драматизации – предс
тавить обстановку действия, портре
ты персонажей, их костюмы, позу,
мимику, жесты во время речи; при
составлении творческого пересказа,
например, от лица какоголибо персо
нажа – «увидеть» весь текст новыми
глазами, представить его содержание
таким, как это мог бы воспринять тот
или иной персонаж произведения.
Чем богаче и полнее воображение
ребёнка, тем ярче и конкретнее он
сумеет представить содержание текс
та в новой форме, тем активнее он
затем будет участвовать в выполне
нии творческой работы. С другой сто
роны, само участие в подобной дея
тельности в значительной степени
способствует развитию воображения
(воссоздающего и творческого). Заме
чено также, что именно на этом этапе
окончательно оформляется мотива
ция творческой деятельности детей,
их желание участвовать в творческом
процессе, поделиться своими впечат
лениями, фантазиями, довести эту
работу до логического завершения.
Следующим этапом процесса вы
полнения творческой работы будет
словесное оформление возникшего
представления. На этом этапе учи
тель включает детей в беседу, которая
иногда приобретает характер дискус
сии. В ходе беседы происходит уточ
нение и конкретизация творческой
идеи, её развитие. Обсуждаются дета
ли, учащиеся соотносят образы, воз
никшие в воображении, с текстом, от
чегото отказываются, в чёмто, на
против, утверждаются, чтото прини
мают. Возникает несколько вариан
тов выполнения работы и т.д.
Как уже отмечалось, в большин
стве случаев творческие работы на
уроке литературного чтения в окон

ний в области оформления связного
высказывания.
Как показывают исследования, в
процессе выполнения учащимися
основных видов творческих работ
есть много общего.
Я.А. Пономарёв в своих известных
работах «Психология творчества» и
«Психология творчества и педагоги
ка» выделяет основные этапы «проте
кания» процесса творческой деятель
ности:
1. Первый этап (сознательная рабо
та): подготовка – особое деятельное
состояние, являющееся предпосыл
кой для интуитивного проблеска но
вой идеи.
2. Второй этап (бессознательная ра
бота): созревание – бессознательная
работа над проблемой, инкубация
направляющей идеи.
3. Третий этап (переход бессозна
тельного в сознательное): вдохнове
ние – в результате бессознательной
работы в сферу сознания поступает
идея изобретения, открытия, вначале
в гипотетическом виде.
4. Четвертый этап (сознательная
работа): развитие идеи, её оконча
тельное оформление и проверка (2,
с. 118).
Рассмотрение психологической те
ории процесса творческой деятель
ности, наблюдение за деятельностью
учащихся при выполнении ими твор
ческих работ основных видов, изуче
ние типичных недочётов творческих
работ младших школьников позволи
ли выделить некоторые наиболее об
щие этапы процесса выполнения
творческих работ на уроках литера
турного чтения. Покажем эти этапы
подробнее.
Необходимым изначальным эта
пом процесса выполнения творческо
го задания является особая подгото
вительная работа, в ходе которой
происходит знакомство с текстом
произведения, осмысление творче
ской задачи, выбор из текста того ма
териала, который необходим для её
решения, обдумывание содержания
этого материала, его редактирование
(если необходимо) с точки зрения
творческого замысла. В это время
происходит активное накопление и
отбор материала для последу
ющей творческой работы.

55

8/13

чательном виде – это словесные вы
сказывания (рассказ о том, какую ил
люстрацию можно нарисовать к про
изведению, или о том, какую музыку
можно к нему написать, какой она
будет по своему характеру, настрое
нию, это может быть описание деко
раций действия, костюмов персона
жей, интонации их речи, наконец,
это может быть творческое переска
зывание прочитанного).
На этом этапе ребёнок проявляет
все свои способности к речевой дея
тельности: умение раскрыть тему,
подобрать языковые средства, адек
ватные данной речевой ситуации,
умение выслушать собеседника,
уточнить, исправить чтолибо в сво
ей речи и т.д. Эти способности посто
янно развиваются и совершенству
ются.
В самом общем виде опорное уме
ние, которое необходимо применить
на третьем этапе выполнения твор
ческой работы, – это умение слове
сно оформить возникшее представ
ление, свою будущую творческую
работу.
На следующем, четвёртом этапе
происходит окончательная доработка
проекта, в ряде случаев исполнение
работы: рисование картин красками,
маслом, карандашом, исполнение му
зыкального произведения, разыгры
вание сценки или целого спектакля.
Здесь требуется комплекс исполни
тельских умений и навыков, а также
навыков рисования, игры на музы
кальном инструменте.
И, наконец, в завершение всего не
обходимо проанализировать качество
творческой работы. На этом этапе
учащиеся возвращаются к первона
чальному замыслу, соотносят его с
полученным результатом, оценивают
его в целом, отмечают наиболее уда
вшиеся моменты, указывают на недо
чёты, анализируют уровень исполни
тельского мастерства.
Сделаем некоторые выводы.
1. В методике обучения чтению
сложилась целостная система разно
образных видов творческих работ,
выполнение которых помогает уча
щимся глубже воспринять содержа
ние произведения, а также способ
ствует развитию их воображения
и речи.

2. Ведущими компонентами этой
системы являются три вида творче
ских работ: иллюстрирование, рас
сказывание, драматизация. Эти виды
мы выделяем как основные, подтвер
дившие своё назначение в методике
обучения чтению.
3. Рассмотрение психологопедаго
гической сущности основных видов
творческих работ даёт основание
утверждать, что в содержании, про
цессе выполнения и конечном резуль
тате этих работ есть много общего:
– по содержанию они являются
продуктом творческой деятельности
и выполняются на основе художе
ственного произведения;
– в процессе их выполнения при
сутствуют общие этапы: осмысление
творческой задачи; отбор из текста
произведения необходимого материа
ла; создание в воображении «проек
та», «плана» будущей работы; словес
ное оформление возникшего пред
ставления; исполнение работы; ана
лиз качества;
– конечным результатом выполне
ния творческих работ на уроках ли
тературного чтения является в боль
шинстве случаев связное словесное
высказывание.
4. Всё это позволяет говорить о еди
ном процессе обучения младших
школьников основным видам твор
ческих работ.
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