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   Одна из основных задач современной школы - помочь учащимся проявить свои 

способности, развить самостоятельность, творческий потенциал. Успешная реализация 

этой задачи во многом зависит от использования методов и приёмов активизации 

творческой деятельности учащихся. Они очень разнообразны и имеют широкое 

применение в учебном процессе. 

 

       Методика развития   творческого мышления должна опираться на следующие 

принципы: 

 деятельности;  

 индивидуальности;  

 последовательности;  

 поэтапности;  

 цикличности;  

 психологической комфортности;  

 сотрудничества педагога со школьной психологической службой и родителями.  

Для развития творческого мышления  необходимо выполнение следующих условий:  

 избегать преподавания в традиционном стиле;  

 не допускать учебных перегрузок;  

 использовать активизацию познавательных интересов;  

 активизировать познавательные интересы разнообразием приёмов 

(иллюстрациями, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными 

упражнениями);   

 специально обучать приёмам умственной деятельности и учебной работы, 

использовать проблемно-поисковые методы обучения.  

Дж. Барелл выделяет следующие характеристики. Критические мыслители: 

 решают проблемы; 

 проявляют известную настойчивость в решении проблем; 

 контролируют себя, свою импульсивность; 

 открыты для других идей; 

  решают проблемы, сотрудничая с другими людьми;  слушают собеседника; 

 эмпатичны; 

 терпимы к неопределенности; 

  рассматривают проблемы с разных точек зрения; 

  устанавливают множественные связи между явлениями; 

  терпимо относиться к точкам зрения, отличным от их собственных; 

  рассматривают несколько возможностей решения проблемы; 

  часто задают вопросы: «Что, если …?»; 

  умеют строить различные выводы; 

  размышляют о своих мыслях, чувствах – оценивают их; 

  строят прогнозы, обосновывают их и ставят перед собой обдуманные цели; 

  применяют свои навыки и знания в различных ситуациях; 



  любознательны и часто задают «хорошие вопросы»; 

  активно воспринимают информацию. 

Технология критического мышления дает ученику: 

- повышение эффективности восприятия информации; 

- повышение интереса как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения; 

- умение критически мыслить; 

- умение ответственно относиться к собственному образованию; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- повышение качества образования учеников; 

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

Технология критического мышления дает учителю: 

- умение создать в классе атмосферу открытости и сотрудничества; 

- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые 

способствуют развитию критического мышления; 

- стать практиками, грамотно анализирующими свою деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. 

Технология критического мышления предполагает равные партнерские отношения, как в 

плане общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в процессе 

обучения. Работая в режиме технологии критического мышления, учитель перестает 

быть главным источником информации, и, используя приемы технологии, превращает 

обучение в совместный и интересный поиск. 

Таким образом, у детей необходимо формировать положительную мотивацию к 

учению, предполагающую проявление волевых усилий в процессе овладения знаниями, 

что и является, по сути, развитием познавательной активности ребёнка 

       Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих форму 

взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения. 

В современном понимании обучения процесс обучения рассматривается как процесс 

взаимодействия между учителем и учениками (урок) с целью приобщения учащихся к 

определенным знаниям, навыкам, умениям и ценностям.  

Для развития творческих способностей я использую практические, наглядные и 

словесные методы.  

К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование. 

 

Упражнения на развитие мышления: Назови общим словом. Найди лишний 

предмет. Подбери противоположные понятия. Поставь в нужной 

последовательности.  

памяти: Запомните картинки(слова) и назовите их.. Работа с текстом: 

прочитать и ответить на вопросы.. Запоминание слов, чисел, дат… 

внимания: Раздели на группы. Угадай предмет с помощью наводящих 

вопросов.  

 

Игровой метод включает в себя многообразие игр и игровых методик при изучении 

английского языка. Игры могут быть: 

Лексические-« Снежный ком», «Укрась елку», «Волшебная шкатулка»; 

Фонетические-«Отрабатываем произношение»; 

Орфографические-«Вставь пропущенную букву»; 

Грамматические-« Цепочка», « Угадай действие»; 



Ролевые-методический прием, относящийся к группе активных способов обучения 

практическому владению иностранным языком. 

 

Моделирование - это процесс создания моделей и их использования  

(обозначение,схемы,цепи и т.д.) 

 

     К наглядным методам относится наблюдение - рассматривание рисунков, картин, 

просмотр презентаций .Словесными методами являются: рассказ, беседа, чтение, 

пересказ.  

 

Применяю такие методические приёмы реализации  развития творческого мышления, 

как постановка творческих задач; решение развивающих задач; решение проблем 

творческого характера; выполнение комплексных заданий; использование наглядных 

пособий; обращение к жизненному опыту учащихся; постановка  вопросов и поиск 

ответов на уроках. 

         Я часто использую  и такие методические приёмы: 

1.Мозговой  штурм - оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать 

возможно большее количество вариантов решения. 

Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных этапа. 

Постановка проблемы. В начале этого этапа должна быть четко сформулирована 

проблема.  

Генерация идей. Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или 

думают, что знают, по данной теме (5мин.); 

Группировка, отбор и оценка идей.  

2.Мозговая  атака  

Для проведения мозговой атаки обычно создают две группы: 

 учащиеся, предлагающие новые варианты решения задачи;  
 учащиеся, обрабатывающие предложенные решения.  

Различают индивидуальные, парные и групповые мозговые атаки. Парная мозговая атака 

очень помогает учащимся, для которых сложно высказать свое мнение перед большой 

аудиторией. Обменявшись мнением с товарищем, такой ученик легче выходит на контакт 

со всей группой. Разумеется, работа в парах позволяет высказаться гораздо большему 

числу учащихся. 

 

3.Ключевые термины  

Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску.  

1. Парам отводится 5 минут на то, чтобы методом мозговой атаки дать общую трактовку 

этих терминов и предположить, как они будут фигурировать в последующем тексте.  

2. Учащимся предлагается в группе или индивидуально составить  свою версию рассказа, 

употребив все предложенные ключевые термины.  

Использование данной формы развивает воображение, фантазию, способствует 

активизации внимания при знакомстве с текстом оригинала.  

 



4.Перепутанные логические цепочки (связать последовательность элементов 

информации в нужной последовательности) 

Расположить на доске ключевые слова в специально «перепутанной» логической 

последовательности. После знакомства с текстом учащимся предлагается восстановить 

нарушенную последовательность.  

Форма способствует развитию внимания и логического мышления.  

 

 

Описанные приемы позволяет учителю помочь учащимся стать более 
самостоятельными, мыслить критически, ответственно и творчески относиться к учебе. 

Они дают реальную возможность создать в классе атмосферу партнерства.  

Предложенные методы и приёмы обучения позволяют формировать у учащихся 

творческие способности, а значит развивать личность, индивидуальность каждого 

ученика, которая будет востребована обществом в  будущем.  

 

На основании теоретического анализа и результатов мониторинга я пришла к 
выводу, что применение различных методов и приемов обучения, направленных на 

активизацию деятельности учащихся, формирует у них творческие способности, что 

положительно влияет на учебный процесс.  

В большей степени стимулирую  креативное мышление детей ,имея  в своем 
личностном арсенале четкие и достаточно укоренившиеся ориентации на поддержание в 

детях естественного творческого процесса.  Мне необходимо в ходе профессионального 

самосовершенствования развивать в себе конструктивные личностные установки, 

помогающие детям сохранять уверенность в своей значимости, в том, что 

самостоятельные поиски - это важный и достойный уважения процесс, полезный для 

саморазвития личности.  

Для развития всех видов мышления и познавательного интереса учащихся  применяю на 

своих уроках ИКТ, т.к это является одним из важных условий повышения качества 

воспитательного и образовательного процесса в целом  и урока в частности ,успешного 

усвоения знаний детьми ,формирования у них умений  и навыков. Для своих уроков 

пользуюсь интернетом. На многих образовательных сайтах нахожу необходимую 

информацию для своих уроков. Благодаря современным технологиям создаю 

мультимедийные презентации к урокам на компьютере . 

      Карточки с индивидуально –диффиренцированными заданиями. Для этого класс 

делится на 3-4 группы, такие карточки развивают у детей самостоятельность 

       Тесты-используются для проверки знаний учащихся, что позволяет определить 

уровень самостоятельной работы. 

 Учебно-методические пособия помогают найти все ,что необходимо к урокам :это 

поурочные разработки, методические  советы и рекомендации; нестандартные  тестовые 

задания , загадки, кроссворды. 

Таким образом, творческое мышление определяется как процесс приема, переработки, 

сохранения полученных знаний и применения их в новых ситуациях. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

      Мой опыт работы над проблемой развития креативного мышления  учащихся  на 

уроках английского языка проявляется в решении творческих задач.  Это можно оценить 

по беглости мысли, гибкости ума, оригинальности, любознательности моих учеников, 



умению отстаивать свою точку зрения. Все это в немалой степени сказывается на 

достаточно высоком  ( 100 %) стабильном уровне качества обучения. Исследования 

показывают, что прогнозы повышения творческих способностей  и успешности обучения 

оправдываются. Поэтому работу в данном направлении необходимо продолжать. 

 

 

 


