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В ртатще раркршваетря ншрлщ о меобходинорти риртенмого ирполщзовамия творчерких задамий ма сроках литератсрмого чтемия в мачалщмой школе. Далее автор ртатщи говорит о тон, что в ровренеммшй образователщмшй проферр должмш бштщ вмедремш размосровмевше творчеркие задамия, рпоробртвсючие развитию язшковой личморти нладшего школщмика, т.к., вшзшвая имтерер к авторрконс текртс, такие задамия рпоробртвсют
уорнировамию нотивафии, маправлеммой ма робртвеммсю творчерксю деятелщмортщ.
Клйжевые слова: язшковая личмортщ нладшего школщмика, творчеркие задамия.


Приоритетмой фелщю обсчемия литератсрмонс чтемию в мачалщмой школе являетря уорнировамие читателщркой конпетемтморти нладшего школщмика, орозмамие ребя как гранотмого
читателя, рпоробмого к творчеркой деятелщморти. Читателщркая конпетемтмортщ определяетря
владемиен техмикой чтемия, приенани поминамия прочитаммого и прорлсшаммого произведемия, змамиен кмиг и снемиен их ранортоятелщмо вшбиратщ, руорнироваммортщю дсховмой
потребморти в кмиге как рредртве позмамия нира и ранопозмамия1.
Раздел «Творчеркая деятелщмортщ счачихря
(ма ормове литератсрмшх произведемий)» являетря ведсчин звемон родержамия мачалщмого
этапа литератсрмого образовамия. Општ творчеркой деятелщморти воплочаетря в риртене читателщркой и речевой деятелщморти, что оберпечивает перемор полсчеммшх детщни змамий в ранортоятелщмсю продсктивмсю творчерксю деятелщмортщ: портамовка жившх картим, чтемие по
ролян, имрфемировамие, дранатизафия. Оробое
вминамие сделяетря роздамию различмшх уорн
имтерпретафии текрта: сртмое рловермое рировамие, размше уорнш перерказа; роздамию робрт-
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веммого текрта ма ормове хсдожертвеммого произведемия (текрт по амалогии)2.
Ирходя из мсжморти и важморти развития
творчеркого потемфиала нладших школщмиков,
нш порчитали меобходиншн рортавитщ к каждонс произведемию творчеркие задамия размого
сровмя. На сроках литератсрмого чтемия дети
читали барми И.Кршлова о лщвах: «Лев и
ншшщ», «Лев и волк», «Лев и лирифа», «Ворпитамие лщва». В качертве дополмителщмого
чтемия счачинря бшли предложемш рледсючие
произведемия: Л.Толртой «Лев и робачка», ксбимркая рказка «Как рлом и лев пстешертвовали», болгарркая рказка «Лщвимое войрко».
I. И. Крылов «Лев и Мызи». Задание базового уровня. 1. Ответите на вопросы: 1) Чен
обцярмяет Ршшщ рвою прорщбс? 2) Какова бшла реакфия Лщва? 3) Поченс Ршшщ ме побояларщ обратитщря р прорщбой ко Лщвс? 4) Что
озмачает вшражемие «ро врех мог»? 5) Как ведет ребя Лев в клетке? 6) Поченс, когда Лев
врпонмил Ршшщ, бшло сже поздмо? 7) В чен
рншрл барми? 8) Что озмачает рлово «кичливортщ»?
Задание повызенного уровня. Понемяйте бсквш нертани так, чтобш полсчилирщ рлова. Сортавщте из полсчившихря рлов ключевое рлово.
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Педагогика

Ключевое рлово:
1
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Страшем _______________,
вртретив ______________.

8

II.И.Крылов «Лев и Волк». Задание базового уровня. Ответите на вопросы. 1) Поченс
Лев позволил робачомке взятщ няро? 2) Что озмачает «из-под когтей»? 3) Как характеризсет
эта ритсафия Лщва? 4) Поченс глспортщ и нолодортщ ножмо прортитщ? 5) Какое впечатлемие
рложилорщ с Волка? 6) Поченс Волк ран оказалря ма блюде и бшл рцедем?
Задания повызенного уровня. 1. Заполмите
пропсрки. У лива из-под когтей…урвала.
Она…еще. И лапу…к ягненку. Она еще глуха,
а ты уж….
2. Соедимите ртрелочкани два ртолбика.
лев
робачомка
Царщ зверей
волкс

то рмёр
сбирал
врпало
тш вздснал

дрсжок

срвала

Задание повызенного уровня. 1. Понемяйте
бсквш нертани так, чтобш полсчилирщ рлова. Сортавщте из полсчившихря рлов ключевое рлово.
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Ключевое рлово:
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Лире

4. Соедимите ртрелочкани два ртолбика.
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Кротс

Баррскс

Сломс

Нет

Вшшло р волкон плохо
Волк рартерзал
его
Я ме дан потачкс
Колщ так рнирем

сбирал
вертярщ
рмёр
срвала
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IV. И.Крылов «Воспитание лива». Задания
базового уровня. 1. Поченс ме отдали Лщвемка
в родмон лерс?

3. Заполмите таблифс. Ответщте «Да» или
«Нет».
Да

2
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III. И.Крылов «Лев и Лисиеа». Задания базового уровня. 1. Ответите на вопросы.
1) Что озмачает вшражемие «Датщ потачкс»?
2) Что так рилщмо разозлило Лщва? 3) Что, как
вш дснаете, мапсгало Лирс? 4) Поченс второй
раз ей ме бшло так ртрашмо? 5) Поченс в третий раз ома даже р мин заговорила? 6) Обцярмите рвоини рловани рншрл барми.
2. Подберите синонимы.
Сродс _________________,
мерколщко _____________,
псртиларщ - _____________.
3. Подберите антонимы.

2. Ответите на вопросы. 1) Поченс Лев
задсналря о рсдщбе ршма?
а) _______________________.
б) _______________________.
в) ___________________;
2) Какин должем бштщ фарщ зверей? 3) Поченс инеммо Орёл захотел поночщ Лщвс?
4) Поченс Лев обрадовалря предложемию Орла? 5) Поченс Лев ме берпокоитря о рсдщбе ршма? 6) Что, по-вашенс, озмачает «ррочмшй
год»? 7) Зачен Лев робирает верщ марод в лерс?
8) Поченс Лев при врех робираетря сзматщ, ченс масчилря ршмок? 9) Поченс папа́, как вш
дснаете? Поченс И.Кршлов спотребляет даммое
рлово р сдаремиен ма второн рлоге? 10) Какова
реакфия фаря и Совета зверей ма раррказ
Лщвемка? 11) Поченс вре оми так рарртроилирщ? 12) Лщвемок масчилря нмогонс, а фарщ
рчитает, что тот счилря псртякан. С чщин нмемиен вш роглармш? 13) Как вш помяли рншрл
барми?
3. Найдите замену.
А налемщкий Лщвемок давмо сж вшшел
___________________________________
Без палки шага ом ме ртспит
___________________________________
Какие ж воеватщ сроки ом подает
___________________________________
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И захотел ран Лщвемка ворпитатщ
___________________________________
Что Лщвемок ме тонс счилря
___________________________________
Задания повызенного уровня. 1. Сравмите
годовалого ребёмка и годовалого лщвёмка.
ребёмок

Незмаконше рлова
Слова в перемормон змачемии

2) Заполмите таблифс по прочитаммшн
бармян о лщвах.
название басни

лщвёмок

кажества лива

Лев и Ршшщ
Лев и Волк
Волк и Лирифа
Ворпитамие
Лщва
?

2. Понемяйте бсквш нертани так, чтобш полсчилирщ рлова. Сортавщте из полсчившихря
рлов ключевое рлово.
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К изсчеммшн бармян ножмо предложитщ
счачинря рледсючие задамия:
1) Заполмите таблифс к любонс произведемию о лщвах.
Автор
Вид произведемия
Главмше герои

Отличмшй, вермшй дрсг.

3) Подобратщ к барме порловифс. 4) Определитщ героев и подобратщ загадкс к барме.
5) Сочимитщ ма тенс барми прозаичеркий текрт.
6) Придснатщ рвой текрт р даммшни герояни.
7) Сортавитщ кроррворд к барме. 8) Сортавитщ
толковшй рловарик ро рловани из барми, обцярмитщ змачемие мезмаконшх рлов. 9) Найти сртаревшие рлова и оборотш в бармях И.Кршлова.
Рш сверемш, что риртенатичеркое ирполщзовамие творчерких задамий ма сроках литератсрмого чтемия – меотценленая чартщ ровренеммого
срока. Наличие инеммо таких задамий ворпитшвает с детей в мачалщмшх кларрах заимтерероваммортщ, вминателщмое отмошемие к текртс,
уорнирсет активмое отмошемие к любшн видан
творчертва (вшпсрк газет, рортавлемие кроррвордов, проведемие викторим), что ведет к повшшемию нотивафии обсчемия и рпоробртвсет
развитию язшковой личморти счачихря мачалщмшх кларров.

CREATIVE TASKS AS A METHOD OF CREATING THE ALL-ROUND PERSONALITY
OF A PRIMARY SCHOOL STUDENT
© 2012 Т.А.Кayasova
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
In this article the author deals with the necessity of systematic implementation of creative tasks at the lessons of literature in primary school. Creative tasks of different levels, that help to form the all-round personality of a primary school student, should be introduced into the modern educational process, because they increase the interest to
the literary texts. This tasks help to form motivation of their own creative work.
Key words: all-round personality of a primary school student, creative tasks.
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