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И пробуждается поэзия во мне….

Высокий профессионализм учителя в раскрытии творческого
потенциала школьника имеет первостепенное значение, потому что,
создавая ситуацию успеха, активизируя познавательную деятельность
учащихся, он развивает их творческие способности. Над проблемой
успешной работы по развитию творчества учащихся наш коллектив работает
уже много лет.
Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда – чувство тайны,
которую так хочется разгадать. «Тайна возбуждает творчество» - так сказал
А. Энштейн. Главный стимул творчества – огромная радость, которую оно
даёт и ученику, и учителю.
Но все ли дети способны к творчеству? Или творить могут лишь те, кто
зарекомендовал себя школьными успехами? У каждого ребёнка есть свои
способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания
учиться. Всё, что нужно для того, чтобы они могли проявить свои дарования
– это умное руководство со стороны взрослых. Если учитель во главу угла

ставит цель – развитие творческих способностей, то он непременно
пробудит в каждом ребёнке интерес к книге, чтению, научит чувствовать,
переживать, ценить юмор. Учителя нашей школы целью развития творческих
способностей ставят формирование следующих качеств: любознательности,
находчивости, фантазии, изобретательности, широты и глубины мышления.
Почему ученик начинает писать стихи, сказки, рассказы, загадки? Это,
прежде всего, вдохновение, порыв души. Вдохновение – это та внутренняя
сила, которая заражает волнением самого автора, нас, читателей, заставляя
сопереживать ему
В нашей школе много детей, которые любят заниматься литературным
творчеством, они имеют портфолио, т.е. собранные, систематизированные,
оцененные авторские работы, интеллектуальный и творческий багаж
каждого ученика. В конце года подводятся итоги не только по количеству и
качеству работ, но и по их востребованности: применял на уроке, выступал
на конкурсах в школе и городе (например, ежегодный конкурс чтецов в
музее А.С.Пушкина или республиканский конкурс «Мой голос»), представлял
творчество в Малой Академии Наук «Искатель», публиковался в школьной
или местной прессе, печатали в ежегодном школьном сборнике, выходящем
при участии лауреата Государственной премии Крыма, заслуженного
деятеля искусств АРК, детского писателя Е.В.Белоусова. Наша школа гордится
юными литераторами, учителя ищут одарённых учащихся, помогают
развивать их дар. Стало традицией каждый год издавать сборники детских
творческих работ, которых в школе уже девять. В этих сборниках есть рубрика
«Сочиняя, познаём»: дети пишут сказки по истории, математике, анатомии,
русскому языку. При изучении определённых тем применяются активные
формы и методы, творческие задания, которые позволяют пробуждать
познавательный интерес учащихся, развивая их воображение, фантазию.
Они пишут лингвистические миниатюры в стихах и прозе о причастном
обороте, частях речи, частице НЕ, составляют ребусы и кроссворды, сочиняют
хокку. Много стихотворений посвящают
родному городу, любимым
животным, друзьям. Накануне школьного праздника «День рождения
школы» объявляется конкурс «Любимой школе в День рожденья свои мы
дарим поздравленья». Лучшие стихотворения публикуются в сборнике.

Каждый год после выхода сборника проходит его презентация, на
которой присутствуют наши юные поэты и прозаики, их учителя и любимый
писатель Е.В.Белоусов. На таких встречах общение происходит в тёплой,
непринуждённой обстановке, Евгений Васильевич проводит «мастер классы» нашим дарованиям. Каждому писатель находит тёплое слово, в
конце встречи обязательно дарит свою новую книгу с автографом.

Чтобы подняться на уровень духовности, человек должен творить.
Наши одарённые ученики воплощают в своём творчестве жажду
самовыражения, самосовершенствования. Задача нас, наставников, открыть
и вырастить талант, разглядеть, в ком горит огонёк самобытности, творческой
индивидуальности. Поэтами и писателями станут немногие. Но все, кто
пишет стихи, душой прикоснулись к музыке поэзии, значит, открыли в себе
высокий мир литературы.

