
Создание творческой среды 
на уроках английского 

языка



Дети должны жить в 
мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества.

•Василий Александрович 
Сухомлинский



 Главная цель содержания 
образования в школе – это 
развитие индивидуальных 
творческих способностей 
учащихся, формирование основ 
научных знаний, адаптация и жизнь 
в современных условиях. 



Целью педагогического коллектива 
является создание условий для 
раскрытия и развития творческих 
способностей учащихся в 
максимально благоприятных 
условиях учебно-воспитательного 
процесса. 



 В настоящее время становится 
необходимым и важным осуществление 
на практике личностного подхода, 
который поддерживает методы 
воспитания, гуманизирующие личность, 
подчеркивающие её индивидуальные 
свойства, ставящие ученика в позицию 
субъекта развития своей творческой 
индивидуальности, обучающие 
диалогичному общению, развивающие 
эмоциональную сферу 



Одной из особенностей развития
творческих способностей является то, 
что они, как и любые другие способности 
развиваются в деятельности. 
Следовательно, главная задача учителя 
при решении этой проблемы – поиск 
путей и средств, а также форм 
организации творческой деятельности 
учащихся в процессе обучения.



Современная методика 
“Креативное письмо”.



 Под «Креативным письмом» 
подразумеваются упражнения 
продуктивного характера разной 
степени сложности, отличные по 
форме и содержанию. Отличительными 
чертами этих упражнений является то, 
что они всегда выполняются в 
письменной форме и носят 
увлекательный творческий характер 



 Обучение креативному письму может 
происходить только в особой 
атмосфере творческой свободы, когда в 
отсутствии страха ученики 
экспериментируют с языковыми 
формами, открывают для себя что-то 
новое, наслаждаются

красотой звучания языка .



 Являясь средством выражения мыслей и 
чувств говорящего, развивая 
критическое мышление, фантазию и 
воображение, творческое или 
“креативное” письмо способствует 
развитию всех видов речевой 
деятельности.



 Для эффективного развития творческих 
способностей имеют большое влияние 
педагогические условия. Это совокупность 
необходимых внешних требований и 
внутренних психологических установок, 
удовлетворение которых обеспечит 
достижение желаемого результата, который 
определяется как эффективная организация 
процесса творческой деятельности 
старшеклассников, обеспечивающая 
достижение старшеклассниками творческого 
уровня деятельности и на его основе развитие 
их творческих способностей. 



 Процесс развития творческих способностей 
старшеклассников есть взаимодействие двух 
подсистем: учителя и ученика, выступающих в 
качестве субъектов этого процесса. Степень, 
полнота их погружения в творческую 
деятельность определяет характер 
результатов деятельности, возможность их 
качественной и количественной оценки.



 Выделяют следующие формы работы над 
развитием творческих способностей учащихся:

 практические занятия;
 использование песен и стихотворений;
 творческие домашние задания;
 ведение языковых портфолио;
 применение компьютерных программ;
 защита рефератов и проектов;
 деловые игры, конференции;



 Метод обучения – более сильное 
средство, чем содержание обучения. 
Спросите выпускников школы о том, 
что им запомнилось больше: чему их 
обучали или как это происходило? 
Именно методы творческой 
деятельности имеют более 
универсальный общечеловеческий 
характер, поскольку их можно 
переносить в различные сферы 
образования.



 Ребенок познает мир, играя. Игра 
как обязательный компонент праздника побужд

ает детей к творчеству 
«взаправду». Особенно актуально это для мла

дшего школьного возраста, 
где игровая деятельность занимает 
важное место в познании окружающего мира.



 Праздник-
настоящий, традиционный или новаци
онный - явление деятельное. 
Значимость праздников, особенно детс
-ких, невозможно переоценить. 
Проведение праздников при изучении 
английского языка способствует фор-
мированию коммуникативных умений и 
знакомству с важнейшими элементами 
культурных традиций англоязычных с

тран. 



 Каждый учитель 
стремится сделать 
свои уроки творческими 
и занимательными, 
чтобы желание и интерес
школьников, которые
только приступили 

к занятиям иностранным языком, 
не угасли в последующие годы. 



 Задача учителя - добиться того, 
чтобы этот интерес был 
постоянным и устойчивым. А там, 
где есть интерес, там и успех.
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