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увеличилась площадь леса, пройденная пожарами в 2006 году по 

сравнению с 2004 годом? (округлить до целых). 

3.Один гектар леса в течение года способен поглощать столько 

углекислого газа, сколько его выдыхает 232 человека. 

а) Сколько процентов это составляет от общего числа людей, 

проживающих в Казани (свыше 1000000 человек). Ответ округлить до 

сотых. 

б) Сколько гектар леса должно находиться в пределах города, 

чтобы в чистоте содержать воздух в городе? 
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Проблема развития творческого потенциала личности обучающихся 

чрезвычайно актуальна для современного российского общества. Большое 

внимание на совершенствование всей системы образования в стране 

оказывает социальный заказ на творческую, активную личность,  
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способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и 

самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных 

реальных ситуациях. Жизнь требует от школы подготовки способного, 

умеющего адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного, 

творческого, креативного человека. 

Основной задачей на уроках русского языка я считаю - обучение 

умению целесообразно и правильно пользоваться языковыми средствами 

для выражения своих мыслей. В каждом ребенке нужно развить 

способность владеть словом, понимать слово, рассматривать его с разных 

сторон. Детей необходимо как можно чаще ставить в позицию автора, 

давать возможность выразиться, раскрыть свою личность, выявить 

отношение к происходящему, выразить свои чувства, эмоции. В ряд 

основных задач на уроках я ставлю перед собой задачу - научить мыслить, 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, анализировать ответы 

сверстников, принимать участие в спорах. Развитие творческого 

потенциала учащихся - одна из задач обучения в школе. Какие же 

использовать методы и приёмы, чтобы ребёнок учился с охотой и 

желанием и одновременно развивал свои творческие способности. 

Основные приёмы развития творческих способностей: написание 

сочинений, изложений; рецензирование сочинений; игры "Экзамен", 

"Лингвистические угадайки"; ребусы, шарады, кроссворды; творческие 

задания на дом. 

Известно, какое значение придавал самостоятельной работе 

школьников К.Д.Ушинский. Активность и самостоятельность учащихся - 

один из основных принципов его дидактической системы. Великий педагог 

считал, что задача учителя состоит не в том, чтобы давать детям готовые 

знания, а в том, чтобы направлять их умственную деятельность. Учащиеся 

должны по возможности трудиться самостоятельно, а учитель - руководить 
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этим самостоятельным трудом и давать для него материал. При этом 

важно, чтобы практические задания выполнялись школьниками не 

механически, а сознательно, нужно добиваться, чтобы в практическую 

работу дети вносили элементы творчества. 

Основная цель самостоятельной работы учащихся состоит в том, 

чтобы научить детей мыслить, анализировать и обобщать языковые факты, 

что в свою очередь положительно сказывается на усвоении учебного 

материала. В этих целях практикую задания типа "Объясни", "Докажи". 

На уроках по развитию речи широко использую работу с опорными 

словами, сочинения-миниатюры по картине, сочинения на заданную тему, 

сочинения по пословице, по аналогии с прочитанным, по наблюдениям 

учащихся, составление письма подруге или другу, сочинение по началу. 

Описанные выше упражнения выполняются под моим руководством, при 

этом степень самостоятельности учащихся постоянно возрастает. Когда же 

дети усваивают материал достаточно прочно и овладевают "техникой" 

выполнения соответствующего вида работы, аналогичные задания 

предлагаются учащимся на дом. 

Хотелось бы выделить сочинения - описания природы в разное время 

года. Этот вид работы очень нравится моим детям. Природа на их 

приступить к такому творческому процессу, мы собираем материал, 

наблюдаем, делаем пометки. Обсуждая написанные сочинения на тему 

"Золотая пора", учащиеся обращали внимание на построение 

предложений, на красочное описание осенней природы. Каждому ребенку 

осень раскрывается по-своему. А при помощи сочинений это время года 

для всех нас становится богаче и выразительнее. Размышление над 

сочинением пробуждает у ребят интерес к наблюдениям, своим 

творческим зарядом оживляет ум учащихся, возбуждает их эмоции, 

прививает интерес к урокам русского языка. Дети стали внимательнее 
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относиться к слову, стали более самостоятельными, появилась четкая 

структура высказывания, обоснованность мысли, отмечается умелое 

использование образно-выразительных средств языка.   

В творческий процесс включаю и этап обучения изложению на 

уроках русского языка. Изложение - работа творческая. С одной стороны, 

оно предусматривает не дословное, а самостоятельное, свободное 

воспроизведение прочитанных учителем текстов, а с другой стороны, оно 

даёт ученику чёткую сюжетную и лексическую канву, которая помогает 

скомпоновать связный рассказ.  

Использую разные виды изложений: обучающие и контрольные, 

подробные и сжатые, выборочные и творческие, с элементами описания и 

с грамматическими заданиями - и все они представляют огромное поле 

деятельности как учащихся, так и учителя. Большое внимание на уроках 

изложения уделяю лингвистическому анализу текста, когда учащиеся 

должны не только определить основную мысль читаемого произведения, 

его эмоциональное восприятие, пересказать, выдерживая стиль речи, но и 

произвести полный анализ текста: определение темы и основной мысли 

высказывания, стиля и типа речи, определение способов связи 

предложений, наблюдение над функционированием языковых средств. 

Практика показывает, что подобная работа не только развивает творческие 

способности детей, но и успешно готовит к ОГЭ в 9 классе. 

Развитие творческого потенциала личности на основе интеграции 

эколого-географического образования 

Вафина Р.М., Билалова Д.Г., МБОУ «Гимназия №18 с татарским 

языком обучения» Приволжского района г. Казани 

Аннотация. В статье рассматриваются  возможности интеграции 

экологических и географических знаний на ступени начального 

образования для решения задач экологического воспитания. Рассмотрена 


