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Аннотация: в статье рассмотрено, как развиваются творческие особен-
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цесса. 

Ключевые слова: обучающийся, ПОО, творческие способности, образова-

тельный процесс, общеобразовательные дисциплины. 

Общеобразовательные учебные предметы вносят свою лепту в развитие 

творческих способностей обучающихся, в том числе обучающихся ПОО. 

Современному обществу необходимы личности, умеющие не только полу-

чать, но и применять полученные знания для их решения; обладающие творче-

ским мышлением; грамотно работающие с информацией; коммуникабельные и 

контактные в социуме. 

В современном мире повышение практической значимости полученных зна-

ний требует новые подходы к их освоению. 
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Обучая общеобразовательным дисциплинам, нужно понимать, что каждый 

обучающийся, а преподаватель должен не только преподносить новые знания, но 

и способствовать их развитию, их творческих способностей, воспитания творче-

ской личности в целом. 

Под развитием творческих способностей следует понимать одну из важней-

ших задач образования, как процесса, пронизывающего все этапы развития лич-

ности человека, пробуждать инициативу и самостоятельность принимаемых ре-

шений, привычку к свободному самовыражению, уверенности в себе. 

Для этого необходимо применять принципы реализации творческих зада-

ний, такие как: принцип доступности заданий, принцип учета возрастных осо-

бенностей, принцип индивидуального подхода и свободы выбора, принцип проч-

ности и сознательности, принцип коммуникативности, принцип наглядности, 

принцип преемственности уроков иностранного языка с домашней работой. 

Известный факт, что мышление рождается в затруднительной ситуации, а 

сама «зона трудностей» должна быть доступной обучающемуся. 

Для развития творческих способностей на общеобразовательных уроках 

необходимо применять метод контрольных вопросов, позволяющий обучающе-

муся удерживать общую логику ответа. 

В настоящее время в процессе обучения в ПОО широко используется метод 

проектов, приобщающий обучающихся к исследовательской деятельности, 

направленный на развитие их творчества, самостоятельности, независимости, 

оригинальности мышления. 

Применение проектной деятельности позволяет расширить и углубить зна-

ния в процессе работы над проектом, научить взаимодействовать друг с другом, 

направлено на формирование интеллектуальных умений работы с информацией. 

При выполнении творческих заданий обучающиеся ПОО используют дополни-

тельную литературу, средства массовой информации, интернет. 

Основной идеей метода проектов является перенесение акцента с различ-

ного вида упражнений на активную мыслительную, деятельность обучающихся 

в ходе совместной творческой работы. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

Обучающиеся могут выразить своё отношение к проектам одногруппников, 

проголосовать за понравившийся проект, узнать много нового не только по изу-

чаемой теме, но и об увлечениях одноклассников. Для обучающихся предлага-

ется тема, а названия проектов они выбирают самостоятельно. 

Нетрадиционные формы уроков общеобразовательных дисциплин реализу-

ются, обычно, после изучения какой-либо темы или нескольких тем, и носят 

функцию обучающего контроля. 

Нетрадиционный урок нравится обучающимся, поскольку он творческий и 

необычный, а самое главное – эффективный. 

Урок-игра, видео-урок, урок-экскурсия, урок защиты проектов – это уроки 

методически высокоэффективные, реализующие нетрадиционные формы обуче-

ния, развития и воспитания обучающихся. 

Проведение уроков в оригинальной, нетрадиционной форме способствует 

развитию основных видов речевой деятельности, формированию ассоциатив-

ного мышления, памяти, навыков общения в коллективе, творческой инициа-

тивы обучающихся ПОО. 

Применение вышеуказанных коллективных форм работы способствует реа-

лизации воспитательных целей обучения: обучающиеся становятся как субъекты 

общения, воспринимают, осмысливают и оценивают позицию другого человека, 

регулируют свое поведение согласно условиям общения, то есть данный вид де-

ятельности формирует человека культуры – творческую личность. 

Таким образом, применение творческих упражнений на уроках общеобра-

зовательных дисциплин ПОО и проведение нетрадиционных уроков повышает у 

обучающихся интерес к занятиям, развивает умственные способности, психиче-

ские процессы обучающихся. 


