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                                                    «Вы никогда не сумеете решить возникшую                                                                                                     

проблему, если сохраните то же мышление  

 и тот же подход, который привел вас к этой 

 проблеме…» 

А. Эйнштейн  

 

Развитие креативного мышления на уроках английского языка. 

Темп современной жизни продолжает расти каждый день. Сегодня надо 

уметь делать быстро все: есть, учиться, работать, передвигаться. Чтобы 

перевести неизвестное слово никто из современных детей не открывает 

толстые словари, они открывают приложение или используют голосовой 

помощник в своѐм смартфоне. Всѐ должно быть быстро, просто и 

функционально. Вот в таком мире живут наши дети. 

Как же заинтересовать этих детей на обучение по сложным 

образовательным программам, с большим количеством материала? Как 

замотивировать их на самообучение и саморазвитие, если они могут 

получить всю информацию в готовом виде из интернета? Я считаю, что ключ 

к решению этой задачи лежит в развитие креативного мышления. Всѐ вокруг 

изменяется с головокружительной скоростью. Модели телефонов 

обновляются уже не раз в год, а каждый месяц, а то и каждую неделю. Но 

ведь кто-то их придумывает!  

Когда я училась в школе, мне казалось, что ничего нового уже открыть 

нельзя, всѐ уже открыли без меня. А сегодня, я смотрю на мир вокруг и 

понимаю, что впереди у человечества годы и века новых открытий и 

изобретений. И моя задача как учителя – подготовить учеников к жизни в 

этом мире.   

Мотивация к обучению не появляется на пустом месте, она либо 

воспитывается годами прилежной учѐбы, либо возникает, как естественная 

реакция на какую-то ситуацию неуспеха. Показать детям, что знаний, 

полученных из моментального запроса в интернете, не достаточно для 

решения реальных жизненных ситуация - в этом сегодня и состоит одна из 

основных задач учителя. 

Цель изучения иностранного языка в школе — овладеть 

коммуникативной компетенцией. Но также нужно обязательно формировать 



у учащихся умение мыслить креативно, фантазировать, понимать 

закономерности и творчески решать проблемные ситуации. В современном 

мире требования таковы, что нужны люди, которые способны принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, умеющие изобретать 

будущее! 

Каждый ребенок имеет талант и каждый индивидуален, но не у всех 

детей есть умение что-то сочинять, воображать, придумывать, изобретать. 

Существуют различные способы раскрывать и развивать таланты учеников:  

-Самое главное-обеспечить на уроке благоприятную атмосферу;  

-Быть доброжелательным по отношению к ученику и не критиковать его; 

       -Поощрять высказывания оригинальных идей; 

      -Предоставлять детям возможность задавать разнообразные вопросы. 

В современных реалиях существует множество различных методов и 

приемов развития креативного мышления у учеников на уроках английского 

языка. Один из самых популярных методов среди учеников -метод проектов, 

который приобщает их к исследовательской деятельности, развивает 

творчество и оригинальное мышление. Во время работы над проектами дети 

учатся взаимодействовать друг с другом, используя дополнительную 

литературу, средства массовой информации и интернет. 

На своих уроках я широко применяю метод проектов со 2 по 11 классы, с 

учетом возрастных особенностей. На первоначальной ступени изучения 

английского языка это простые проекты на такие темы как «Мой любимый 

питомец», «Моя комната», «Мои каникулы», «Моя семья». На старшей 

ступени обучения я провожу уроки защиты проектов с использованием 

интерактивной доски.   

В рамках Всероссийского конкурса «Учитель Года» я провела открытый 

урок в 5 классе, на котором наглядно продемонстрировала метод проектов 

как один из способов развития креативного мышления. Дети с огромным 

интересом обсуждали и реализовывали свои идеи на тему: «Город моей 

мечты». Цели урока-активизировать лексико-грамматический материал и 

способствовать развитию креативного мышления-были достигнуты.  

Не менее популярным методом развития креативного мышления у 

обучающихся является техника «Друдлы». Друдлы — это ребус или 

головоломка, которая имеет ни одно, а несколько решений. Во втором классе 

с помощью этой техники мы с детьми осваиваем написание английских букв, 

дети с большим энтузиазмом отгадывают зашифрованные с помощью 



друдлов буквы. И процесс знакомства с английским языком проходит 

увлекательно.  

В 5-7 классах с целью активизировать лексический и грамматический 

материал я использую картинки-друдлы, которые помогают исключить 

языковые трудности и закрепить ранее пройденный материал. Технику 

Друдлы можно использовать на любом этапе урока. В 8-11 классах я 

практикую задания более сложного уровня: дети на уроках создают 

собственный друдл на основе прочитанного или услышанного текста. Работа 

может быть как групповой, так и индивидуальной.   

Одной из тенденций современного образования является построение 

индивидуальных образовательных траекторий для каждого обучающегося. Я 

думаю, что реализовать его на уроках английского языка можно достаточно 

просто. Необходимо выяснить, а что вдохновляет ученика. Для кого-то это 

природа, для других общение с близкими, а многие говорят об интернет-

играх. Почему бы не использовать эти темы для создания творческих работ. 

Конечно, намного легче списать из интернета готовый текст и продолжить 

играть в телефоне. А вам не хотелось бы создать свою игру? А как выглядел 

бы ваш мир? А кто в нѐм жил? Пробудить в детях фантазию достаточно 

просто, сложно ей управлять. Чтобы перенести свою задумку в сочинение на 

английском языке, нужно не только освоить необходимую лексику, но 

придумать, как сформулировать предложения. Это требует усилия и 

прилежания со стороны обучающегося. Не все дети способны сразу 

«влиться» в этот процесс. Поэтому так важно поощрять обучающихся, 

справившихся с этим заданием, не только оценками, но и устной похвалой и 

восхищением. «Ребята, посмотрите, какой прекрасный замок описал Серѐжа! 

Я бы хотела там побывать!», «Как здорово, что ты придумал такого 

необычного зверя, наверное, он был бы замечательным другом». Не стоит 

недооценивать силу слова.  

Хочется подвести небольшой итог. Конечно, сегодня в школе дети слабо 

мотивированы на учѐбу. Им необходимо показать и доказать, что только их 

овладение предметными навыками и развитие навыков коммуникации, 

кооперации, креативного и критического мышления сделает из них 

успешную личность в будущем! Это требует огромных усилий со стороны 

учителя, но эти усилия окупаются заинтересованностью и успешностью 

учеников! 


