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Если ученик не научится в школе сам 

ничего творить, 

то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать, 

так как мало таких, которые, 

научившись копировать, 

умели делать самостоятельное 

приложение этих сведений. 

Л.Н. Толстой



Необходимо пробудить интерес  обучающихся к 

творчеству, развивать в них  способности, 

которые помогут стать успешными и 

востребованными на рынке труда.



«Продолжи цепочку»

Например, предлагается имя существительное

мужского рода. Следующее существительное

должно начинаться с последней буквы предыдущего

(стол, лоб, берет, топор, робот и т. д). Если пауза

между ответами учащихся 10 секунд, то право

ответа переходит к другому ученику.



«Правда-неправда»
1)Правда ли, что в предложении «Сынок, письмо, в котором ты просишь 

денег, мы не получили» 2 обращения?

2)Правда ли, что причастный оборот обособляется всегда?

3)Верно ли утверждение, что вводные слова и обращения не являются 

членами предложения?

4)Какой осложняющий компонент в предложении «Павел Иванов, студент 4-

го курса, уехал на соревнования?»

5)Правда ли, что деепричастный и сравнительные обороты в предложении 

являются обстоятельствами?

6)Есть ли в предложении «Он, однако, не сомневался в своих друзьях» 

вводное слово?

7)Правда ли, что в предложении  «Андрей, по всей вероятности, сегодня на 

репетицию не придёт» есть обращение?



Загадки
Косить –косит 

Проверяемая

Коснулся-касался

………..

Пушкин

стихи

Чехов

……..

звук

фонетика

запятая

………..

Составьте предложения из слов, логически не 

связанных между собой:

Компьютер, галактика, пчела;

вечер, книга, стиль;

автомобиль, жираф, роль;

свет, космос, ветер.



Ребусы



Еще один эффективный метод, который

способствует развитию творческого мышления -

это интеллектуальная разминка, например:

«Назови средство выразительности речи».

Предлагаю найти в двух предложенных стихотворениях

изобразительно-выразительные средства речи: 1 группа –

олицетворение, 2 группа – эпитеты, 3 группа – метафоры.



Отзыв к прочитанному произведению по заданному началу и

концовке. На какую книгу можно написать отзыв, используя

подобные начало и конец?

«Как только я взял _____________ в руки, понял, что не

смогу остановиться, пока не дочитаю до конца!»

Отзыв об экранизации (или эпизоде) одного из изученных

или самостоятельно прочитанных произведений.

Напишите письмо любимому литературному герою,

кратко опишите историю вашего знакомства с ним;

выскажите в письме благодарность выбранному персонажу

за те нравственные уроки, которые он вам преподал.



Конкурс «Лучший почерк»







«Италия — это просто географическое понятие», — заявил на 
Венском конгрессе австрийский министр иностранных дел 
Меттерних.

Карл Альберт(?): «Если по милости Бога мне суждено будет 
когда-нибудь предпринять войну (с кем?) за независимость, то я 
лично встану во главе армии и совершу то, что совершил Шамиль, 
поднявшийся против могучей русской империи!» 

«Италия имеет две живые силы, пьемонтское войско и народное 
восстание. Ни одна из них не может победить в одиночку». 
Какую бы еще силу вы добавили?

«Хорошо, мы создали Италию, 

теперь придется заняться 

созданием итальянцев» (Камур)



10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

10 20 30 40 50

Личности

Искусство

Войны

Изобретения

Всячина







http://school67.tgl.ru/content/rc/769

http://school67.tgl.ru/content/rc/769


Спасибо за внимание!


