Словесное творчество или сочинительство – это невысокое по качеству
литературное творчество, писание. (Из Толкового словаря русского языка С.И.
Ожегова, Н.Ю. Шведовой). «Собственное художественное творчество является
условием развития читателя: «от маленького писателя к большому читателю» так формулировала этот принцип ученый-педагог М.А. Рыбакова еще в 1929
году.
Чтение и сочинительство (литературное творчество) – это две стороны
единого процесса литературного развития. Ребенок, научившийся сочинять
собственные тексты, лучше ориентируется в текстах чужих и делает это с
большим

удовольствием.

Навыки

сочинительства

не

врожденны,

а

воспитываются. Сочинительство для ребенка – это школа мышления, где он
проигрывает в текстах свои собственные проблемы. Он учится самому главному
– авторской позиции. Формируются навыки словоупотребления, усиливается
языковое чутьё, внимание и живой интерес к художественному слову. Словесное
творчество помогает ребенку видеть взаимосвязь обстоятельств, чувств,
поступков и их последствий, то есть все причинно-следственные связи
объективно, со стороны. А в творческой деятельности все эти ценные качества
воспитываются незаметно, как бы сами собой. Чтобы развитие ребенка
проходило гармонично, необходимо развивать его творческие способности,
чтобы у него сложилось особое восприятие мира.
Творчество - основа будущей успешной жизни.

Например, ритм

стихотворений способствует активизации различных аналитических систем,
становлению

умственных способностей. Рифмованные сочетания слов

вызывают в воображении ребёнка

яркие красочные образы, учат смело и

быстро мыслить, находить верные образные выражения и расширяют его
кругозор. Незаметно, ребенок проходит несколько этапов стихосложения.
Сначала формируется фонематический слух, ритм, поэтическое чутье. Чтение
художественных произведений помогает детям научиться умению сравнивать,
наблюдать, фантазировать, использовать метафоры. Знакомство с построением

стихотворений помогает чувствовать рифму и развивается умение передавать
эмоциональное состояние человека и природы в разных ситуациях. Таким
образом, у ребят появляется желание и устойчивый интерес к собственному
стихотворчеству, формируются навыки и умения познавательной деятельности.
Одним из средств приобщения к чтению являются так же творческие
конкурсы, которые развивают такие компоненты творческого потенциала, как
гибкость

в мышлении

и

действиях, скорость

мышления, способность

высказывать оригинальные идеи и изобретать новые, богатое воображение,
восприятие

неоднозначности

вещей

и

явлений,

развитие

художественного вкуса, индивидуальных задатков обучающихся.
Осень
Осенняя пора… Печальный шепот листьев.
Как я хочу сказать тебе, что ты …
Что ты любовь к своей родной Отчизне
Проявишь исполнением мечты.
Я так желаю, ОСЕНЬ, чтобы ты осталась
Хотя б на день, на два, на три,
И верю, что в моей душе проснутся
Воспоминания твоей волшебной красоты.
Хвостикова Ж.
Амурский соловей
Над лесом пробивается
Алый взгляд зари,
Звонким колокольчиком
Щебечут соловьи.
В зарослях кустарников
Мелодией своей,
Красиво заливается
Амурский соловей.

интуиции,

Он – мастер маскировки,
Чуть меньше воробья.
Увидеть его сложно,
Скажу Вам не тая.

Амур величавый
Родной Амур, река величавая,
Крутые сопки, берега.
Амур, Амур – мой друг из детства,

Пернатенький красавец,

Мы неразлучны навсегда.

С семьей или один,

Когда босым я прибегал,

Живет в корнях деревьев
Средь трав и хворостин.

Купаясь в волнах на закате,

Мне было весело вдвойне

Мелькает между веток,

Мечтать в твоей прохладе.

Лишь виден силуэт.

Пройдут года, я старше стану,

Ловит насекомых -

Запомню твой бурлящий взгляд,

Для птенчиков обед.
Бессмертная И.

Душевные открою тайны,
Когда мне стукнет пятьдесят.
Рябухин В.
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