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«Креативность» — это слово сегодня у всех на устах. 
Мы восхищаемся креативными людьми, за креатив-
ными сотрудниками охотятся компании, это качество 
встречается в большинстве резюме. Почему оно так 
востребовано? Креативность — наша способность 
к творчеству. Она реализуется в форме новых идей и 
подходов в науке, культуре, политике, бизнесе — сло-
вом, во всех динамичных областях жизни, где развита 
конкуренция. Этим и определяется ее ценность для 
общества. В период модернизации российского обра-
зования, в условиях высокой динамики и огромного 
информационного потока последних десятилетий осо-
бенно актуальной стала задача развития активности и 
творчества учащихся, способности к самостоятельно-
му познанию нового и решению сложных жизненных 
проблем. 

Перед образованием в целом и языковым образо-
ванием в частности встали новые задачи. Среди них 
одной из очень значимых является задача формиро-
вания личностных качеств индивида в процессе обу-
чения иностранному языку, позволяющих ему взаимо-
действовать с окружающим миром и представителями 

разных культур. В педагогике утвердился личностно-
ориентированный подход (И. С. Якиманская, И. Л. Бим), 
расширился и обогатился социокультурный контекст 
обучения. 

Востребованной оказалась не только личность то-
лерантная, но и личность, способная к критическому 
мышлению; личность, способная принять решение, 
особенно в нестандартных ситуациях; обладающая та-
кими качествами, как сообразительность, пытливость, 
наблюдательность, смелость мысли в действии, ини-
циативность; для которой характерны самоуважение, 
уверенность и требовательность к ceбe, а также комму-
никабельность, способность к сотрудничеству, соци-
альная активность. Другими словами, востребованной 
оказалась личность, которую можно характеризовать 
как личность креативную.

Креативный или творческий? Креативность озна-
чает еще и умение генерировать неожиданные идеи.  
В этом смысле «креативный» не то же самое, что «твор-
ческий». 

Сущность творчества — в открытии и создании 
чего-то качественно нового, имеющего значительную 
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ценность. Это могут быть эстетические ценности, фак-
ты и законы, технические устройства. Креативность 
подразумевает нестандартный подход к выполнению 
поставленной задачи. 

Креативность определяется знаниями и кругозором, 
личностными чертами и мотивацией, средой, в которой 
мы росли и живем. Не менее важны интеллектуальная 
гибкость и умение мыслить «в разные стороны». Чем 
больше мы можем предложить разных вариантов ре-
шения проблемы, тем больше шансов натолкнуться на 
нечто оригинальное. Иногда этот ресурс заблокирован, 
например, если в семье или в школе ребенку говорили, 
что он ни на что не способен, он, скорее всего, и став 
взрослым, будет убежден именно в этом.

Перед иноязычным образованием встает пробле-
ма создания креативной обучающей среды. В своей 
работе мы учитываем в комплексе все четыре аспекта: 
обучение, познание, воспитание и развитие. Несмотря 
на то что урок иностранного языка проходит всего два 
или три раза в неделю, его возможности значительно 
богаче, чем просто научить детей использовать опре-
деленные навыки и умения для выражения своих мыс-
лей. Творческие способности — это индивидуальные 
особенности качества человека. 

Анализ психолого-педагогической литературы при-
водит к выводу, что развитие творческих (или креатив-
ных) способностей учащихся при изучении немецкого 
языка будет более эффективным, если: 

• осуществляется квалифицированное научно обо-
снованное руководство творческой деятельностью 
детей; 

• процесс формирования творческих способностей 
непосредственно связан с учебно-познавательной и 
практической деятельностью, а урок интегрируется с 
внеурочной деятельностью учащихся; 

• педагогические приемы, формы и методы обуче-
ния немецкому языку соответствуют возрастным инди-
видуальным особенностям и психофизиологическим 
возможностям подростков; 

• определена и используется система личностно и 
социально значимых учебно-творческих заданий раз-
ного уровня сложности, ориентированная на индиви-
дуальность ученика, степень его подготовленности. 

Вот некоторые виды креативной деятельности: 
Художественная деятельность в виде театральных 

представлений способствует развитию и проявлению 
творческих способностей детей. Готовясь к инсцени-
ровке, дети не только учат роли, но и подбирают рек-
визит, шьют костюмы. Инсценировки сказок «Золотой 
гусь» и «Принцесса на горошине» были представлены 
учащимися четвертых и пятых классов для учеников 
младших классов. А конкурс чтецов пятых и шестых 
классов позволяет быть успешными даже самым сла-
бым учащимся. 

Стихосложение “Elfchen” — особая форма написа-
ния стихов из одиннадцати слов — расширяет словар-

ный запас, развивает чувство ритма и размера стиха. 
Некоторые из этих стихов имеют даже философское на-
полнение. Стихосложение побуждает к мыслительной 
активности, стимулирует нравственное, эмоциональ-
ное, интеллектуальное развитие школьника. Учащиеся 
нашей школы принимали участие в международном 
конкурсе “Elfchen”. 

Песни и другие музыкальные произведения служат 
основой развития речемыслительной деятельности 
школьников, способствуют развитию как подготовлен-
ной, так и неподготовленной речи, помогают запом-
нить фразу, речевую модель. Если побуждать детей к 
сочинению собственных текстов и мелодий или под-
бирать мелодию к словам, то это будет развивать креа-
тивность школьников.

Трудовая деятельность на уроке-обобщении во 
вторых классах «Ура! Мы знаем алфавит!» дает ребятам 
возможность демонстрировать буквы, сделанные сво-
ими руками: нарисованные, слепленные из пластилина 
или вырезанные из бумаги. Фантазируя, дети превраща-
ют алфавит в животных, птиц, растения. Такое творче-
ство развивает нестандартное ассоциативное мышле-
ние. На заключительном уроке по одной из тем учебника 
пятого класса вот уже который год ребята включаются в 
проектную деятельность, которая является одним из 
эффективных способов проявления и формирования их 
креативных способностей — дети строят макет города. 
Каждый из них смастерил макет жилого дома, аптеки, са-
да, театра. Главное то, что ребенок должен представить 
другим свою постройку: рассказать по-немецки, как сде-
лан макет, из каких материалов и какие инструменты ис-
пользовались. Здесь проявляются самостоятельность, 
активность учащихся, которые развивают у них потреб-
ность в саморазвитии, самообучении. Традиционная 
выставка работ-поделок “Wir malen, bauen, basteln” 
(«Мы рисуем, строим, мастерим») в пятых классах про-
водится больше пяти лет. 

Итоги творческой познавательной деятельности 
демонстрируются учащимися седьмых и восьмых 
классов на конкурсе переводчиков «Сказочный 
мир». Ребята, можно сказать, занимаются самиздатом, 
переводя с немецкого языка сказки, иллюстрируя их и 
оформляя в отдельные книги. 

К 25 декабря ежегодно в школе проводится вы-
ставка Рождественских газет, открыток и поделок. 
В ней принимают активное участие школьники всех 
возрастов. 

Учебно-исследовательская деятельность, итоги ко-
торой подводятся в рамках школьной научно-практи-
ческой конференции, способствует развитию умений 
формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, нахо-
дить средства их реализации, представлять публике 
результаты учебных исследований. 

Другим видом познавательной деятельности, сти-
мулирующей творчество и креативность обучающих-
ся, является разработка и презентация проектов по 
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изученной теме. Такая проектная деятельность дает 
возможность учащимся применять знания из любой 
области науки и культуры. Проявляется умение само-
стоятельно конструировать знания и получать резуль-
тат при решении какой-либо практической или теоре-
тической проблемы. 

Игровая деятельность на уроке иностранного 
языка организует процесс и максимально приближает 
его к естественной коммуникации. Являясь сложным, 
но одновременно увлекательным занятием, она тре-
бует огромной концентрации внимания, тренирует па-
мять и развивает речь. Игровые упражнения увлекают 
даже самых пассивных и слабо подготовленных учени-
ков, помогают преодолеть скованность и высвободить 
творческие резервы. Использование на уроках раз-
вивающих детских компьютерных программ «Баба-Яга 
за тридевять земель. Начинаем учить немецкий язык» 
и «Немецкий язык. Электронная библиотека» способ-
ствует развитию навыков использования компьютер-
ных технологий.

«Творчество ученика — один из самых характер-
ных признаков коммуникативно-ориентированно-
го метода» [2]. Непосредственное активное участие 
школьников в творческой деятельности на доступном 
уровне сложности раскрывает большие перспективы 
в комплексном развитии и формировании творческо-
го потенциала личности. Креативная обучающая сре-
да позволяет школьнику действовать как субъекту в  

условиях личностно-ориентированного обучения, 
формировать и развивать в себе качества креативной 
личности. Именно творческие задания являются сегод-
ня признаком современности. Они дают учителю воз-
можность по-новому организовать взаимодействие 
обучающихся и дать простор для развития их креатив-
ных способностей. 
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Методическая копилка

Предлагаем вашему вниманию стихотворения 
немецких поэтов о Новом годе.

Das neue Jahr ist da
Das neue Jahr ist da,
wir reichen uns die Hände
und freuen uns an diesem schönen Tag,
denn nichts ist doch zu Ende.
Wolken kommen und gehen,
das war schon immer so,
und wenn wir Tränen sehen,
dann blühen Rosen anderswo.

Monika Minder

Dass bald das Neue Jahr beginnt
Dass bald das neue Jahr beginnt,
spür ich nicht im geringsten.
Ich merke nur: Die Zeit verrinnt
genauso wie an Pfingsten.
Die Zeit verrinnt. Die Spinne spinnt
in heimlichen Geweben.
Wenn heute Nacht ein Jahr beginnt,
beginnt ein neues Leben.

Joachim Ringelnatz

Abermals ein neues Jahr
Abermals ein neues Jahr! Immer noch die alte Not!
O, das alte kümmt von uns, und das neue kümmt von

 Gott.
Gottes Güt ist immer neu; immer alt ist unsere Schuld;
Neue Reu verleih uns, Herr und beweis uns alte Huld!

Friedrich von Logau

Das neue Jahr sieht mich freundlich an
Das neue Jahr sieht mich freundlich an,
und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein
und Wolken ruhig hinter mir.

Johann Wolfgang von Goethe

Ein neues Buch, ein neues Jahr
Ein neues Buch, ein neues Jahr — 
Was werden die Tage bringen?
Wird’s werden, wie es immer war,
halb scheitern, halb gelingen?
Ich möchte leben, bis all dies Glühn
rücklässt einen leuchtenden Funken.
Und nicht vergeht wie die Flamm’ im Kamin,
die eben zu Asche gesunken.

Theodor Fontane


