
 

Развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы в 

условиях поликультурной образовательной среды 

Билалова Ирина Владимировна – учитель русского языка и литературы 

ГБОУ РД «Республиканский многопрофильный лицей для одаренных детей», 

дважды победитель гранта «Лучший учитель Российской Федерации», 

Заслуженный учитель Республики Дагестан, Почетный работник общего 

образования РФ. В системе образования Ирина Владимировна больше 30 лет. В 

лицее работает с почти 20 лет. Это не просто учитель, это наставник для 

молодых педагогов не только лицея, но и республики: мастер-классы Билаловой 

И.В. посетили более пятисот филологов в рамках курсов повышения 

квалификации, научно-практических конференций, проводимых кафедрой 

филологического образования Дагестанского института развития образования.   

В своей работе Билалова И.В. исходит из того, что проблема места 

художественной литературы в жизни человека, а вместе с тем и преподавания 

ее в современной школе особенно актуальна, так как книга имеет множество 

более привлекательных и доступных с точки зрения отсутствия умственных и 

душевных усилий альтернатив: телевидение, телефон, компьютер, Интернет. 

Ирина Владимировна считает, что основное назначение уроков 

литературы – привитие детям лучших нравственных качеств, воспитание 

Человека в человеке. И необходимо дать ученикам знания по предмету, но 

немаловажной, думаю, является цель привить ребятам любовь к чтению, 

воспитать квалифицированного, умного, проницательного читателя. Но тогда и 

средства достижения этой цели должны быть соответствующими, способными 

вызвать интерес к книге, заставить ребенка оторваться от захватывающего, но 

пустого боевика или триллера и погрузиться в мир чувств и мыслей, мир, 

заставляющий мыслить, переживать, мир, творящий душу и волнующий мысль, 

формирующий жизненную позицию.   

Но как быть, если ученик говорит, что читать «Отцов и детей», 

«Обломова» или «Войну и мир» неинтересно, скучно? 



 

По мнению Билаловой И.В., предмет «Литература», как никакой другой, 

требует наиболее полного использования всех выразительных средств, вплоть до 

слияния на уроке литературы с музыкой, живописью, театром. Ведь как можно 

говорить о повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет» и читать последнюю 

«молитву» Желткова, не слыша сонату № 2 Бетховена? Как можно изучать 

лирику А.С. Пушкина, не обратившись к романсам на его стихи Глинки, 

Шереметева, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Кара-Караева? Музыка 

всегда поможет усилить воздействие звучащего слова поэта, писателя, утолить 

«эстетический голод» современного ребенка.  

Какие же методы активизации интереса к уроку, а значит и к литературному 

произведению, наиболее эффективны? Игры, викторины, всякого рода игровые 

занятия привлекательны для школьника любой возрастной ступени. Говорить о 

целесообразности проведения подобных мероприятий в школьной практике, 

думается, излишне: они уже прочно завоевали место в системе внеклассной 

работы. Что же касается игры как формы урока, тут не должно быть сомнений. 

Нестандартная, игровая форма урока создаёт ситуацию психологической 

раскованности на занятии, раскрепощает сознание, устраняет угрозу возможного 

отчуждения читателя от классического текста. Вот почему организация игр 

зачастую способна обеспечить более глубокое проникновение в литературный 

материал, нежели обычный урок. 

Благодаря играм происходит без принуждения приобщение школьников к 

миру нравственных эстетических ценностей литературной классики. Учитель же 

получает возможность выявить пресловутое «знание текста». 

Вопросы, адресованные участникам подобных состязаний, нередко 

касаются так называемых «мелочей». Сразу следует оговориться, что цель этого 

рода заданий отнюдь не проверка памяти, но стремление сформировать у 

учащихся внимательное отношение к художественной детали, научиться 

осмысливать её роль в идейно-образной структуре произведения, а, значит, 

развивать “зоркость” и “чуткость” читательского восприятия. 



 

Таким образом, на уроке литературы – это и средство общения, и способ 

контроля за чтением. Помимо всего прочего, игра открывает перспективу живого 

общения, а разнообразные творческие задания, которые предлагает Ирина 

Владимировна на уроке, стимулируют интеллектуальный рост личности, 

способствуют повышению культурного уровня школьников. 

Игра может быть использована не только как форма урока, но и как форма 

факультативного занятия, форма проведения конкурса по предмету. В ряде 

случаев игра может послужить и альтернативой зачёту, позволив в ненавязчивой 

форме, без жестокого, указующего перста педагога обобщить и 

систематизировать сведения по пройденной теме. 

Многие игры, проводимые на уроках Ирины Владимировны Билаловой, 

включают в себя элементы интеллектуального состязания и КВНа, что, 

безусловно, делает их ярче, увлекательнее, не требует однозначного ответа, а, 

напротив, допускает вариативность ответов, а также подразумевают 

импровизацию, поскольку способы их выполнения во многом определяются 

личностными качествами игроков. 

Это особенно важно для учащихся 5-х классов в период их адаптации, при 

переходе к изучению литературы как одного из видов искусства. Учащиеся этого 

возраста обычно переживают то, о чём читают в художественном произведении, 

начинают более глубоко понимать его, учатся на уроках размышлять о героях, их 

поступках, о событиях. И особенно важно в этот период привить детям стойкий 

интерес к урокам литературы, любовь к книге, которая должна стать другом на 

всю жизнь. Здесь на помощь учителю-словеснику приходят различные виды 

игры: ведь игра активизирует познавательную деятельность, несёт большую 

эмоциональную и интеллектуальную нагрузку, даёт простор творчеству и 

инициативе, фантазии и смекалке, радует необычностью заданий, новизной 

открытий, возможностью соревноваться и, как следствие, всесторонне изучать 

творчество того или иного автора. 

Билалова И.В. пишет: «Для чего мы преподаём литературу? Конечно, для 

того, чтобы дать учащимся знания по этому предмету, но, самое главное, чтобы 



 

привить им любовь к чтению, воспитать квалифицированного, умного, 

проницательного читателя. Но тогда и средства достижения этой цели должны 

быть соответствующими, способными вызвать интерес к книге». Особенно это 

важно в условиях поликультурной образовательной среды республики. Поэтому 

Билалова И.В. находится в постоянном творческом, методическом поиске.  

 


