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Теория и практика решения творческих задач на уроке 

английского языка. 

 

Каждый обучающийся – индивидуальность, и если создаются условия 

для развития и проявления личностных способностей и талантов, это  

вдохновляет и стимулирует участников процесса обучения.  Творческие 

задания  разнообразят уроки  английского языка, делают их эффективными и 

эмоционально насыщенными, так как позволяют обмениваться идеями, 

мыслями, создавать  и демонстрировать новое на английском языке. При 

этом английский язык используется как инструмент. Чем выше уровень 

владения языком, тем сложнее, многообразнее  творческие задачи и ярче их 

индивидуальнее  воплощение.  

Креативные задачи и способы их решения могут быть спонтанными, 

сиюминутными, но креативное мышление как неотъемлемая  часть 

функциональной грамотности, привычка мыслить свободно, реагировать на 

происходящее формируется с помощью  регулярных, планируемых, 

практических и личностно - ориентированных творческих заданий. 

Какие творческие задания могут использоваться на уроке 

английского языка? Рассмотрим творческое письмо: сочинение 

стихотворений. 

Creative changing - замена слов/ словосочетаний/ предложений/ фраз  в 

предлагаемом стихотворении/ песенке  в соответствии с новым придуманным  

смыслом  с последующей  иллюстрацией. Например, было произведение про 

кошку, а стало про твою любимую кошку. Выполнению такого творческого 

задания предшествует мозговой штурм (brainstorming), в процессе которого 

совместно предлагается и записывается как можно больше рифмующихся 

прилагательных/ глаголов/ наречий, описывающих домашнего любимца. 

Изначально  предлагаемые стихотворения/ песенки могут быть на любую 

тему:  семья, хобби, школа, спорт, погода, природа, путешествия, кино, театр. 

 

Creative writing – Poetry – сочинение   стихотворений с последующим 

представлением поэтического произведения на школьном и городском 

конкурсах поэзии – долгосрочное творческое задание-проект для любителей 

поэзии и не только. Цель проекта – читать, анализировать, обсуждать и 



писать стихи на английском, чтобы знать  язык лучше, чтобы научиться 

выражать эмоции и образы в словах. Такой проект может состоять из 

нескольких, предлагаемых ниже этапов:  

 - Poetry project, planning - планирование проекта, обсуждение, 

распределение по парам/ группам для решения задач отдельных этапов 

проекта. 

- Poetry Wall - создание уголка поэзии; 

- Poetic lines I Like - участники  находят и обмениваются понравившимися 

поэтическими строками из стихов и песен, размещают  в уголке поэзии; 

- How to read poems – знакомство с рекомендациями, как читать 

стихотворение, чтобы понять его. (Read slowly for meaning, for deeper 

meaning, look for figurative language: rhyming patterns, repeated words, 

metaphors, similes, alliteration, onomatopoeia, idioms,…Answer if the poem has 

rhythm, what  you feel while reading, what the poet’s message is.) 

- Sharing Modern Poems - выбор, чтение образцов  современной поэзии на 

английском языке; Poetic Devices – выделение  поэтических фигур (работа в 

малых группах); 

- Star Rating - оценивание каждым участником, какое стихотворение 

понравилось больше,  какое меньше; Exit Card - response - написание кратких 

отзывов о стихотворениях:  

The poet  is referring to……. when he says, “…….” 

The author feels that…..  

The poet is trying to say….. 

- Reading Poetry. Analyzing. - самостоятельное чтение  стихотворений и 

размышления, o чём они; 

- Masterpieces - знакомство с шедеврами мировой поэзии разных видов и 

стихотворных размеров и с литературными переводами этих произведений; 

-Reciting - декламирование  выбранных стихотворений, в том числе просмотр 

видео с декламированием стихов поэтами;  

- Synonims - практика в использовании словарей синонимов: 

http://www.macmillandictionary.com/ 

http://www.thefreedictionary.com/ 

- Rhyming – рифмование слов с использованием словаря  

https://www.rhymer.com/ 

-Metaphors – поиск метафор в словаре 

http://www.macmillandictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
https://www.rhymer.com/


https://www.macmillandictionary.com/learn/metaphor/index.html 

- Rules for writing good poetry – знакомство с рекомендациями  поэтов для 

написания хорошей поэзии; 

- Start small. Write simple rhyming poems.  - совместное написание коротких 

стихов:  

Сouplets;  

Diamante poems;  

5 senses poem;  

Picture prompt (стихотворение по предложенной картинке);  

Nature poem; 

Acrostic poem;  

Jazz chant;  

Adverb poem;  

Haiku poetry – стихи из трёх строк и 17 слогов  по схеме 5-7-5, Rhyming  

limerick;  

Free verse poetry, 

-Writing poetry about what interests you - практика стихосложения (написание 

собственных стихотворений,  редактирование);  

- Reciting - подготовка  к декламированию  стихотворений; 

- Poetry contest - выступление на конкурсе поэзии, публикация стихотворений 

в ежегодном альманахе конкурса поэзии.  

Такой творческий проект курируется  учителем, но “продукт” работы 

каждого отдельного этапа должен быть  представлен  в группе: авторам-

поэтам необходима аудитория и вдохновение. Все участники группы 

подключаются к проекту: развивают умения в  аудировании, чтении, 

литературном переводе  представленных стихотворений, в написании 

стихотворений, знакомятся с культурой носителей языка. В то же время они 

практически используют знания, полученные не только на уроках 

английского языка, но и на уроках родного языка и литературы: знания о 

видах стихотворений, поэтических размерах, метафорах, сравнениях, 

аллитерации и других поэтических фигурах и приёмах. В процессе решения 

творческих задач участники проекта развивают критическое мышление, 

воображение, языковое чутьё и получают возможность выразить своё “Я” 

средствами изучаемого языка. 

Наполненность проекта, выбор творческих заданий, видов и образцов 

стихотворений определяется возрастом участников, уровнем языковой 

подготовки и спецификой группы. В одних группах уместнее начинать 

творческое письмо (creative writing) с маленьких описаний, зарисовок, 

https://www.macmillandictionary.com/learn/metaphor/index.html


рассказов - с написания прозы, в других – c поэзии, а в третьих написание 

стихов и прозы  успешно дополняют друг друга и вдохновляют на 

творчество. 

 Инсценирование диалогов, сценки,  ролевые игры – также любимые 

всеми творческие задания, так как у обучающихся появляется возможность 

активного общения, физической активности и  импровизации.  

Acting-out dialogues. Prep exercises. Подготовка к инсценированию, 

особенно на начальных этапах, должна быть тщательной, продуманной, 

иначе не будет ожидаемого успеха. Давайте уточним, над чем следует 

регулярно работать. 

Язык тела, жесты, мимика чрезвычайно важны при коммуникации, в них 

отражаются характерные особенности,  представителей изучаемого языка, 

они связаны с содержанием диалога. В то же время невербальные средства 

коммуникации успешно компенсируют недостаток языковой базы 

изучающих иностранный язык. Вот почему им следует уделять должное 

внимание: зрительный контакт, выражение лица и движения тела (eye contact, 

facial expression, hand gestures…)  многократно отрабатываются перед 

зеркалом, чтобы стать достоверными и убедительными. Полезны наблюдения 

за игрой профессиональных актёров,  поведением людей в жизни. 

Голос. Громкость, темп речи, выразительность (pace, volume, voice variety), а 

также акцент, сленговые слова (accents, slang) помогают точнее раскрыть 

характер и подчеркнуть индивидуальность и психологические особенности 

персонажа.  

 Опиши  героя.(Character.) Актёр рассказывает о себе или отвечает на 

вопросы других персонажей, участников диалога/ сценки, описывая своего 

героя. Как вариант это может сделать режиссёр (заранее выбранный) или 

другой актёр. Полезно записать свою речь, чтобы понять, достаточно ли она 

выразительна. 

Подготовка сцены. ( Rearranging furniture, music, costumes..) Перестановка 

мебели, придумывание костюмов или их элементов, фоновая 

музыка,…осуществляются  участниками диалога или выбранными заранее 

декоратором, художником по костюмам, композитором…) 

Репетиция. (Rehearsal) проводится либо самими актёрами, либо режиссёром, 

который заранее продумывает постановку, предлагая свою концепцию 

развития сюжетной линии. 

Инсценировка (acting-out the dialogue/ staging), импровизация (improvisation). 

При разыгрывании диалога/ сценки импровизация приветствуется. Актёр 

может перефразировать выражения (без ущерба содержанию), 

переспрашивать, помогать партнёру выйти из затруднительной ситуации, 



задавая наводящие вопросы, подсказывая жестами, если тот забыл слова, 

менять ход диалога, добавлять новые фразы…, делая сценку  

захватывающей, а игру яркой. Импровизация может осуществляться и 

невербальными средствами коммуникации. 

Итак, можно сказать, что творческие задания функциональны, так как  

они готовят к качественному общению в реальной жизни, за пределами 

класса, готовят к практическому использованию английского языка в жизни. 

Кроме того, они ярко раскрывают творческий потенциал личности, что 

делает  процесс изучения иностранного языка вдохновляющим и приятным. 
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