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ческого потенциала школьников, создание определенных условий для их разви-

тия. В статье представлены примеры творческих заданий по английскому 
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Процесс развития креативных способностей учащихся проходит на всех эта-

пах развития личности ребенка и является неотъемлемой частью образователь-

ного процесса. Процесс развития творчества стимулирует развитие инициативы, 

свободного самовыражения, самостоятельности и уверенности в себе. Почему 

это так актуально на данный момент? Потому что люди, обладающие вышеука-

занными качествами, всегда интересны и многообразны, смелы и открыты и, как 

правило, добиваются лучших жизненных результатов, в таких людях заинтере-

сованы не только творческие коллективы, но и работодатели. 

Для того, чтобы творческий потенциал детей реализовался, в задачи школы 

входит создание определенных условий, которые будут являться благодатной 

почвой для выявления и развития креативной деятельности учащихся. На уроках 

изучения иностранных языков, когда дети не только знакомятся с реалиями 

языка, культурой, историей, традициями другого народа встречается огромное 

количество заданий, подразумевающих использование креативности и самосто-

ятельности. Для учащихся младшей школы это, несомненно, игра, в процессе ко-
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торой дети не только выполняют игровые действия, но и запоминают слова, ас-

социируют определенные слова с действиями и выражают свое мнение, подра-

жают образцу, выразительно акцентируют действия, что также является элемен-

том творчества. Некоторые задания изначально включают в себя творческую ос-

нову – нарисуй, закрась, отметь. Это не только успокаивает ребенка, который 

может растеряться при изучении нового материала, но и стимулирует уверен-

ность, так как подобные задачи ребенок уже может выполнять без проблем. Ро-

левые игры и диалоги на уроке иностранного языка, имея изначальную цель как 

отработка и запоминание речевых структур, одновременно переплетаются с раз-

витием творческого начала детей. Взаимодействия между собой или в группе, 

каждый ребенок может в той или иной степени реализовать себя, так как они 

находятся в равной степени в равных условиях – каждый играет роль. 

Для детей средней и старшей школы творческие задания на уроках англий-

ского языка могут, с точки зрения получения конечного результата, быть уст-

ными, например, дискуссия, в ходе которой дети выражают свое мнение, обос-

новывают его, анализируют информацию, подытоживают ее и, в конечном итоге, 

достигают предметной цели в виде осознанного самостоятельного индивиду-

ально оформленного речевого высказывания, устный пересказ текста, в ходе ко-

торого ребята предают полученную информацию, но оформляя и добавляя в этот 

пересказ свои неповторимые оттенки речевых структур, и эмоциональное выра-

жение. 

Творческие задания с визуальным результатом школьники особенно лю-

бят – подготовка различных презентаций в старших классах по темам Экология, 

Моя будущая профессия, Изобретения великих людей и т.д. В подобных зада-

ниях дети работают по творческим группам и каждый вносит свой посильный 

вклад по способностям – одни добывают и обрабатывают информацию, другие 

оформляют презентацию в компьютерной программе, третьи представляют ре-

зультат публике – остальной части класса. И каждый элемент подготовки пре-

зентации имеет свое творческое начало. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

К подобным заданиям можно также отнести несложные творческие задания, 

которые не требуют от ребенка специальной подготовки или сложных инстру-

ментов для их выполнения – «Нарисуй и подпиши открытку с места своего лет-

него отдыха», «Составь кроссворд по изученной лексике»; задание, в ходе кото-

рого дети с творческим подходом закрепляют полученные знания в рамках одной 

темы. Составление пояснений к используемым в кроссворде словам, дети могут 

выполнить как с помощью изображений, так и с помощью языковых средств, при 

помощи синонимов и антонимов. В учебнике «Форвард – 5 класс» есть замеча-

тельные задания, направленные на развитие творческого потенциала детей, та-

кие как «Нарисуй остров совей мечты», «Нарисуй свой дом» (или дом своей 

мечты!), «Нарисуй свою комнату», «Нарисуй отрывок из своего любимого 

фильма». Если добавить к подобному заданию «Обозначь и подпиши 10–15 слов 

по изучаемой теме», то отчасти будет достигнута и предметная цель – дети по-

вторят и пропишут изучаемые слова. Подобные задания дети, как правило, очень 

любят выполнять, стремятся выполнить эти задания на максимально презента-

бельном уровне и, однозначно, получить хорошие оценки. В последствие, когда 

«продуктов» таких заданий накапливается очень много, в нашей школе устраи-

ваются тематические конкурсы рисунков, плакатов, презентаций во время про-

ведения предметных недель, либо мероприятий, приуроченных к определенным 

датам. Так, например, результаты задания «Напиши и красиво оформи письмо 

Санте Клаусу» в 6 классах, которое проводилось в рамках участия в дистанцион-

ном конкурсе «Письмо Санте», были использованы для украшения стенда 

класса, приуроченном Католическому Рождеству. Дети с удовольствием соби-

рают и хранят такие работы в своих творческих портфолио. 

Хочется отметить, что творчество является неотъемлемой частью развития 

гармоничной и здоровой личности. Если сочетать достижение творческих и 

предметных целей, ни в чем не переусердствовать, будут созданы оптимальные 

условия для всестороннего развития ребенка. 

 


