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Актуальность проблемы

Как развивать речь и творческое мышление учащихся? Как постигать тайны слова? Эти вопросы для словесников едва ли не главные. 
Ведь мышление школьников в основном образно и конкретно. А обучение в 
школе адресуется преимущественно к словесно-логическому мышлению. И 
частенько «сухой» учебный материал усваивается образно мыслящими детьми гораздо труднее. Последствия подавления образного мышления при водят к трудностям В понимании мира и приспособлении к нему. 
В то же время развитое образное мышление дает человеку огромные 
дополнительные возможности, делает любую деятельность более успешной. 
Ведь согласно теории развития творческого мышления л. Леви-Брюля 
грамматический строй языка соответствует различным стадиям мышления. И самое первое это, так называемый инкорпорирующий языковой строй, когда целое предложение сливается в один комплекс - слово. Чем поначалу и пользуются учащиеся. 
Поэтому непосредственная задача учителя-словесника состоит в том, чтобы воспитать хорошего читателя. И через слово научить видеть глубины художественного текста. Это возможно только при вдумчивом лексическом анализе. К тому же формирование лексических знаний для успешной сдачи экзаменов - это очень важная задача, которой пренебрегать не стоит. 
Следует конечно же повышать внимание к совершенствованию 
стилистических знаний школьников, к изобразительно выразительным средствам языка и их идейно-эстетической функции в художественном произведении, и обучение учащихся разным жанрам устных и письменных высказываний.
Готовясь к каждому уроку, я стремлюсь создать его концепцию: найденная
проблема для обсуждения, используемые средства, цели учебные, воспитательные, развивающиеся, предполагаемый результат - все это должно
служить развитию творческого мышления школьников. А это в свою очередь
активизирует у ребят внутренние стимулы к совершенствованию языковой
структуры. Таким образом, человек, способный к анализу речевой ситуации,
становится ее хозяином. Он может направить разговор в нужное ему русло,
передать (или уловить) не только информацию, но и оттенки чувств, настроение
собеседника. А это, в конечном счете, развивает коммуникативные способности
личности. А значит, актуальность этой темы неоспорима.










Пути развития образного мышления


Есть целый ряд путей развития образного мышления на уроках русского языка и литературы. Во-первых, это атмосфера доброжелательности, во-вторых, включение в работу интересных познавательных и художественных текстов. Анализ таких текстов как раз и способствует развитию творческой личности. Пути эти ведут к изучению языка с опорой на живую основу художественной литературы, к изучению живой функции основных грамматических категории и законов языка, к выявлению того, как они реализуются в письменной и устной речи. А это очень важно потому, что лексический анализ дает учащимся образцы выразительной образной речи, без которой невозможно углубление, систематизация и совершенствование таких важных речевых умений: слушать, читать, говорить и писать. 
В целях совершенствования умения осознанного творческого мышления я 
использую разнообразные лингвистические тексты: связные с разными типами 
деформации, тесты, изложенные в виде тезисов, изложения с продолжением и 
монологи-рассуждения в форме короткого сообщения на ту или иную тему (которые ребята составляют самостоятельно). 
Таким образом, работа эта на уроках русского языка и литературы с привлечением знаний по стилистике может быть очень разнообразной. 
Словарная работа и развитие творческого мышления учащихся
Словарная работа на уроках русского языка это очень полезная и не оставляющая детей равнодушными деятельность организуется с помощью специально разработанных упражнений. Их выполнение способствует развитию речевых и мыслительных процессов. 
Например, большого интеллектуального напряжения требуют от учащихся упражнения, в которых новое словарное слово определяется без конкретных указаний учителя. Здесь нужны смекалка и сообразительность. 
Вот такое задание: 
Определите, каким способом составлено третье слово в первом ряду и составьте таким же образом третье слово во втором ряду: 
                         москит                  кортик                   мостик 
                         тревога                 пионер                        ? 

(В данном случае третье слово в первом ряду и искомое слово образуются 
путем соединения первого слога первого слова и последнего слога второго слова). 
Таким образом, для развития внимания, памяти и логического мышления необходимо увеличивать интеллектуальную нагрузку таких заданий. Вот такое задание для учащихся: 
Про читайте запись 1-la доске: 
фанера, справа, уважение, пятеро, тщеславие, расчетливый, тяжелый, бинокль, оазис, недоумевать, ледоход. 
Задание:
Соедините первые буквы имен существительных, и вы узнаете словарное слово, с которым мы познакомимся на уроке. (футбол) 
При изучении существительных, которые имеют форму только ед.ч., задание может быть и таким: 
Соедините первые буквы имен существительных, которые имеют форму только ед. ч. и назовите словарное слово: 
керосин, грабли, азот, очки, ненависть, ворота, асфальт, ножницы, 
хлопоты, школа, листва, товарищ. (канал)
Или таким: 
Соедините буквы, с которых начинаются корни глаголов 1 спр: 
подключать, одолеть, зашуметь, рассказать, оттолкнуть, вскочить, 
     юркнуть, стоять, меркнуть. (костюм) 

Иллюстрация как средство развития творческого мышления учащихся
Для развития творческого мышления учащихся немаловажен и другой вид работы такой, как обращение к иллюстрации. Например, в баснях Крылова нельзя не использовать именно это средство. Важно четко подвести ребят в завершении работы к пониманию, что главное сходство средств создания юмора в произведении словесности и в произведении изобразительного искусства - это эффект неожиданности, несоответствия. Отличие - создание этого эффекта словесными средствами, например, смысловой несовместимостью слов, употреблением гиперболы, и средствами рисунка: соединением несовместимых предметов, преувеличением определенных признаков и т.д. 
При этом сопоставлении следует обратить внимание на три отличия: 
1) материал словесности - язык, материал художника линия, цвет, расположение предметов; 2) писатель, описывая предметы и их признаки, вызывает их в нашем воображении, художник - показывает как выглядят предметы; 3) писатель характеризует человека, повествует, главным образом, о его поступках, описание играет лишь вспомогательную роль в эпическом произведении, а художник в портрете показывает характер человека средствами линий, цвета, соотношения света и тени, передает выражение лица, выбирает нужную позу, одежду, окружающие предметы. 
Сравнивая произведения искусства слова и искусства изобразительного, учащиеся увидят, что даже если используется как будто одно и то же явление, например, гипербола, то создана она разными языковыми средствами. Рассматривая репродукцию картины И.Е. Репина «Богатыри» ученики увидят, что художником в картине гипербола создается изображением позы коней, расположением фигур всадников над землей, соотношением размеров фигуры богатыря на коне и всего окружающего. А в искусстве слова эпитеты, изображающие признаки предметов и действий - гиперболические: конь СI(Qчет выше дерева стоячего, чуть пони:JlCе облака ходячего; скочил на пятнадцать 
верст ... 
Такое сравнение иллюстрации и художественного произведения нацелено преимущественно на творчество, то есть на создание собственных произведений, 
и их немало. 
Важнейшая задача нынешнего времени
Изучая средства художественной изобразительности, главное не только показать учащимся, как, встречая в произведении метафору и метонимию, вникнуть в их смысл, но и помочь понять, что эти средства не просто украшение стиля, а выражение мысли писателя. 
Работая над созданием вместе с учащимися собственных текстов с использованием художественной изобразительности, следует соблюдать большую осторожность. Ведь это трудная творческая работа, потому что в языке нет готовых метафор и метонимий, они создаются заново. А значит, необходима особая зоркость, чтобы увидеть сходство между снегом, лежащим на ветвях деревьев, и цепью, как в тютчевской метафоре. Нужны точность мысли и воображение, помогающие заметить связь между изодранными мундирами и боем (<<Бородино» М.Ю. Лермонтов). Нужна фантазия для того, чтобы создать гиперболическое изображение Пацюка с прыгающими в рот галушками (<<Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя). 
Не зря Джанни Родари писал: «Если мы хотим научить детей думать, то прежде всего должны научить их придумывать». 
Поэтому детям надо научиться видеть мир, замечать неповторимые признаки предметов, и тогда, может быть, удастся придумать настоящую художественную метафору. Но это долгий и трудный процесс творческого мышления.

Как сформировать читателя, способного творчески
мыслить
Анализ литературного произведения в школе проводится давно и накоплен немалый методический опыт. Но ведь произведение предназначено для целостного восприятия. Тогда зачем «разбирать» его на составляющие? 
Задача любого учителя, на мой взгляд, состоит в том, чтобы облагородить сознание ученика, сформировать квалифицированного читателя, способного творчески мыслить. 
С чего же начинается разбор текста? Наиболее эффективная схема включает два этапа - подготовительный и творческий. В ходе этой работы, которой непросто овладеть и ученику и учителю, должен быть соблюден баланс между эмоционально-личностным и теоретико-аналитическим началами. 
Культура художественно восприятия, на мой взгляд, предполагает читательскую реакцию на язык писателя, неповторимость образного строя, изобразительно-выразительных средств, на построение произведения. С.Я. Маршак, например, писал, что «читатель тоже художник, иначе мы не могли бы разговаривать с ним на языке образов и красот». 
Ведь в ходе анализа мы знакомимся с такими проявлениями мастерства художников слова как портрет, пейзаж, художественная деталь, мир вещей, символика, психологизм, фантастика, сатира, мастерство речевой характеристики героев, своеобразие языка, стиля художественного произведения. 


Следовательно, каждое произведение - цепь загадок, ответы на которые читатель находит самостоятельно, и общий смысл текста складывается именно из этих ответов. Поэтому интерпретация текста у каждого своя. 
Не зря Л.Н. Толстой в Дневнике 1898 года записал: «Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр, и наоборот. 
Поэтому все герои Льва Николаевича изображены одинаково подробно. Его, как художника, не интересуют персонажи неподвижные, чужие ему нравственно - Курагины, Берг, Друбецкой, Наполеон, Александр. Но нет почти и тех, кто неизменно прав - Каратаев, Тихон. 
Отсюда при лексическом анализе мы обращаем внимание на один из важнейших композиционных примеров «Войны и мира» - контрастность. 
Курагины противопоставлены Ростовым, княжна Марья - Наташе, Наташа Соне. Но главный контраст Наташа - Элен. Вспомним описание этих героинь на балу. «Ее оголенные шея и руки были худы ... грудь неопределенна», -это о Наташе ... «Но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой ... » 
Так мы, обращая внимание на лейтмотивы портрета, представленные Толстым, сухость и резкость Андрея, лучистый взгляд брата и сестры Болконских, живые черные глаза Ростовых, карикатурная уродливость Ипполита, неумолимо напоминающая красоту Элен, приходим к выводу, что истинная красота связана с внешней неправильностью - и в портрете, и в поведении персонажа. 
Анализируя излюбленные приемы в портрете толстовского героя (взгляд, улыбка, руки), ребята, творчески размышляя, понимают, что в одной улыбке может быт, состоит то, что называют красотою лица. И о чем когда-то (еще в 6 классе) мы с ними говорили при изучении повести Л.Н. Толстого «Детство»: «если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; ... если она портит его, то оно дурно». 
Так постепенно осуществляя анализ мельчайших душевных движений отдельного героя, учащиеся учатся «сопрягать» макро и микромир, а значит размышлять о пути человечества, о причинах мировых катастроф и последствиях современных конфликтов. 
Таким образом, главная, внутренняя цель чтения и анализа произведения очень серьезна и заключается в том, чтобы с помощью героев разобраться в себе самом. 


Изложение с продолжением как школа культуры речевого общения
Эта работа имеет огромный развивающий потенциал. Ведь в ходе обсуждения учащимся надо самим найти решение сложного конфликта (тексты ребята получают незавершенными), дать оценку событиям или действующим лицам, даже сформировать жизненную мудрость, заложенную в произведении. 
Так молодые авторы делают свои, но не менее верные выводы, содержательные обобщения. При этом каждый из них выбирает свою, нередко очень удачную форму повествования. 
Но главным в этой работе, на мой взгляд является этап обсуждения этих работ. Также «досочинен ия» дают яркую картину уровня интеллектуального, нравственного и речевого развития детей. 
А поэтому эта работа становится для ребят настоящей школой культуры речевого общения. При этом дети сами - и очень верно - определяют, какие ответы их товарищей более удачны. Они учатся уважительно общаться друг с другом при наличии разных мнений. 
Таким образом, ученики на практике убеждаются, что слово живет в тексте, что оно взаимодействует с другими словами. И каждому необходимо научиться не только правописанию этого слова, но и искусству употреблять это слово в тексте так, чтобы изложенная мысль была нонята правильно. Ученики понимают, что мысль надо не просто высказать, но и сделать ее убедительной, проявить свое личностное восприятие, аргументировать, обосновать свою точку зрения. Уроки редактирования как раз и подтверждаю, что развитие личности и развитие речи - это две стороны одного процесса. 

Развиваем способность самостоятельно формулировать мысли
Все рассмотренные задания требуют творчества. Однако есть задания нацеленные преимущественно на творчество, то есть на создание собственных произведений, и их немало. 
Например, я даю задания на фантазию. Рассказы, которые я подбираю, емкие по своему психологическому содержанию. 
Далее предлагается ученикам два этапа решения задания. 
Первый - это лексический анализ предложенного незавершенного текста.
Второй этап - самостоятельное завершение текста на основании этого анализа. 
И такой подход к анализу требует не только понимания текста, но и работы продуктивного творческого мышления, чего я, собственно, и добиваюсь. А результатом является развитие способности самостоятельно развивать мысли. 
А развитие разговорной речи учащихся, умение выражать мысль одна из важнейших задач нынешнего времени, когда разговорный язык обеднен, подчас сведен к просторечию, да еще засорен ненормативной лексикой. Поэтому необходимо учить школьников разговаривать, использовать богатые выразительные средства языка. И поэтому, изучая драматические произведения, идя от слова к смыслу, я вместе с учениками на примере пьес Габбе и Шварца постигаю важные мысли автора о жизни, о том, что такое добро и зло, как в человеческих отношениях проявляются общие законы мироздания. 




Рекомендации:
Из сказанного ясно, что существуют разные ступеньки творческой 
деятельности: 
1) создание предмета по имеющемуся образцу; 
2) составление нового из других известных деталей; 
3) выбор нужного материала из многих; 
4) анализ и редактирование текстов; 
5) открытие нового. 
А поэтому я предлагаю конкретные направления работы: 
1) учить умению слушать (анализировать сказанное); 
2) учить умению читать (понимать написанное); 
3) учить умению говорить (т.е. творчески развивать свою 
собственную мысль); 
4) учить умению писать (доказывать свою мысль и целесообразно, 
правильно пользоваться языковыми средствами). 
Они общеизвестны. А результатом этой работы является развитие 
творческого мышления учащихся. 
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Приложение №1 
Вопросы олимпиады как средство развития творческого
мнения учащихся
1. Определите грамматическую форму т синтаксическую роль кратких прилагательных. Что было утрачено краткими прилагательными в процессе исторических изменений? 
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра коня садится ...

Начнет ав ovo: мой Езерской
Происходил от тех вождей,
Чей в древни веки парус дерзкий
Поработил брега морей.
2. Какой общий признак положен в основу названия подснежника в русском и английском snowdrop, немецком яз. Schneeglokcheп? 
С чем связано основание значения слова? 
3. Какие языковые средства в данном отрывке помогают представить характер и диалектику действия? 
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Поднатужился немножко:
«Как бы здесь во двор окошко
Нам проделать?» - молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
4. «Мы слушаем не речь, а человека, который говорит», - гласит поговорка. Исходя из этого положения, попробуйте закончить совет-афоризм теоретика риторической педагогики Квинтилиана: «Если хочешь стать хорошим оратором ... ». Обоснуй правильность совета. 

Приложение №2 
Тексты для комплексного анализа текста
Ель и березка
Ель хороша только при сильном солнечном свете: тогда ее обычная чернота просвечивает самой густой, самой сильной зеленью. А березка мила и при солнце, и в самый серый день, и при дождике. 
Дорога
Оледенелая, натруженная, избитая копытами лошадей и полозьями саней, занавоженная дорога уходила прямо в чистое море воды и оттуда, в прозрачности, показывалось вместе с весенними облаками, преображенная и прекрасная. 
Рубиновый глаз
Морозная тишина. Вечереет. Темнеют кусты неодетого леса, будто это сам лес собирает к ночи свом думы. Через тьму кустов глядит солнце рубиновым глазом, через кусты этот красный глаз не больше человеческого. 
Мелодия
Пестрый лист. Красный шиповник. Искры обклеванной калины в серых кустах. Желтая хвойная опадь с лиственниц. Черная обнаженная в полях земля под горою. Зачем так скоро? 
Пояснения к анализу литературы
1) Структурные части: заглавие; описание картины; отношение автора к этой картине. 
2) В описанной части предложения синтаксически однотипны (часто односоставные), и каждое из них усиливает впечатление остановившегося кадра или импрессионистского мазка. 
3) Каким способом структурно связаны предложения в тексте и каковы средства межфазовой связи - и лексические и морфологические? 
4) Дать комментарий «кадрам» картины (краски, лексические и стилистические средства). 
5) Что предает миниатюре композиционную завершенность? 
6) Определение стиля миниатюры. 

Приложение N:!З 
Лексический анализ
«Я: воспитан природой суровой»
Автор - мечтательный, неравнодушный, добросердечный, открытый, 
искренний, чуткий человек. 
И только такой человек заметит, как звездные лучи «заливают кусты», услышит, что ручей не просто поет, а поет «задыхаясь», почувствует, что жизнь течет потоком светящейся пыли ... ». А родину назовет - «государством ромашек». И все потому, что человек этот ощущает кровное родство с природой, он неотделим от нее. Недаром он думает не свою думу, а «думу беспредельных полей и дубрав». 
6 класс 

Диафильм «Горская легенда»
1) Два дня мы билися в теснине; 
Отец мой пал и братья с ним . 
2) Гарун бежал быстрее лани . 
З) и к сакле он спешит знакомой ... 
4) Проклятья, стоны И моленья звучали долго под окном ... 


