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Иностранный язык
Креативное мышление

• Использование языка — уже творческое действие, так как это создание нового 
текста, высказывания, и т.д. Происходит трансформация мысли и чувств в слова и 
знаки, которые можно увидеть и услышать. Из уже существующих слов строятся 
новые предложения, по-новому используются словосочетания, им добавляются 
новые смыслы и оттенки значений.

• Учащиеся используют язык для выполнения креативного задания в качестве 
инструмента, то есть в его первоначальной функции. Это готовит их к 
использованию иностранного языка в повседневной жизни вне класса.



Эффективные педагогические практики

Создание учебных ситуаций

• инициирующих учебную деятельность 

• мотивирующих учащихся

• поясняющих смысл деятельности

Обучение в сотрудничестве

• парная и групповая работа

• Кейсы

• ролевые/деловые игры

• диспуты

Приобретение опыта 

• решения проблем и принятия решений

• успешной деятельности

• позитивного мышления

Поисковая активность 

• задания поискового характера

• учебные исследования

• проектная деятельность

Интеграция знаний

• общие методологические подходы

• выявление связей, аналогий

Оценочная самостоятельность 

• самооценка 

• взаимооценка





Компетентности



Письменное самовыражение: сюжеты заданий



Примеры заданий на письменное самовыражение 

в исследовании PISA



Примеры заданий на письменное самовыражение 

в исследовании PISA



Примеры заданий PISA на письменное самовыражение. 

Создание оригинального сюжете по иллюстрации



Примеры заданий PISA на письменное самовыражение. 

Создание оригинального сюжете по обложке книги



Создание оригинального сюжета: типичные 

затруднения учащихся

• У учащихся нет понимания, что означает описать сюжет. Часто пишут 

одно предложение, и в нём нет связной и последовательной истории, 

которая описывала бы сюжет, не происходят никакие действия.

Такие ответы не соответствуют 
требованиям задания.
В них нет предмета обсуждения, действия, 
т. е. нет сюжета. Необходима связь с 
иллюстрацией. Описание того, что 
происходит. 



Создание оригинального названия: 

типичные затруднения учащихся



Составление диалога к комиксу



Создание диалога: типичные затруднения 



Задания для развития творческого мышления

• Необычное использование

Предложите ученикам придумать как можно больше способов использовать любой 
обычный предмет и рассказать об этом на английском языке. Например, стул, чашку или 
карандаш.

• Вторая половинка фото

Покажите детям половину фотографии. Пусть они попробуют догадаться, что 
изображено на второй части. Интересно, если изображение необычное или 
неожиданное. 

• Bubbles for a story.



• Заголовок

Рассмотрите с учениками фотографию и попросите их придумать 
странный/смешной/таинственный заголовок к нему на английском языке.

• Мозговой штурм

Задача ребят в этом упражнении — записать как можно больше слов и выражений 
относящихся к заданной теме. Лучше выбрать что-то нетривиальное: космические 
путешествия, дождь, растение и т.д.

• Инсценировки

Классическое задание по разыгрыванию сценок-диалогов. Ученики играют роли и 
говорят от лица своего персонажа. Чем необычнее герои, тем увлекательнее игра. 

• Споры

Отлично прокачивают креатив обсуждения противоречивых ситуаций, когда 
учащимся нужно принять прямо противоположные точки зрения: за и против 
поедания мороженого, раздельное обучение для девочек и мальчиков ...



• Любопытство

Для выполнения этого задания разделите класс на команды. Предложите одной 
группе учеников задать как минимум 15 вопросов к простой картинке. Вторая команда 
пусть придумывает ответы. 

• Невпопад

Смогут ли ученики поговорить, обсуждая каждый свою тему? Например, ученик А 
говорит о кино, а ученик Б о машинах. При этом их задача — поддерживать разговор 
как можно дольше. 

• «Find the odd one out» («Найдите лишнее») подходят для всех классов – с 1 по 11, 
потому что они универсальны. За их простотой скрывается очень большой 
потенциал как в развивающей, так и в обучающей сфере.

• Доработай/улучши проект



• Фантазёр

Для такого задания понадобятся фотографии или иллюстрации из учебника. 
Учащиеся представляют диалоги и мысли изображенных людей, их прошлое и 
будущее, описывают происходящее на английском языке. Можно предложить ряд 
вопросов.

What are they looking at?/ What do they see?/ What are they pointing at?











Примеры заданий на визуальное 

самовыражение в исследовании PISA



Примеры заданий на визуальное 

самовыражение в исследовании PISA



Идиомы

Фразеологизмы

• Приведи пример

• Проиллюстрируй 

• Изобрази 



Что делать?

Главные направления
• Помогать лучше осознавать изучаемый материал

• Переводить знания из пассивных в активные

• Способствовать интеграции и переносу знаний, алгоритмов и способов 

действий, способов рассуждений

Основные средства
• Нестандартные учебные ситуации

• Творческие учебные задания



Лучше осознавать изученный материал

Задания на демонстрацию «понимания смыслов»:

• Приведи пример

• Вырази с помощью…

• Поясни термин, утверждение…

• Изобрази



Учебные ситуации инициирующие 

учебную деятельность

• Вызывать удивление, желание уточнить, возразить

• Давать опережающие домашние задания 

• Flipped classroom

• Использовать загадки, ребусы, афоризмы

• Диспуты, дискуссии

• Ролевые игры, инсценировки



Перевод знания из пассива в актив







Где брать задания для подготовки

• Банк заданий РЭШ https://fg.resh.edu.ru/

• Банк заданий ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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