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Использование интерактивных форм и методов обучения 
в процессе развития творческой активности обучающихся

Usage of interactive forms and methods of education during the 
process of creating thinking development

Статья посвящена анализу возможностей интерактивных способов обучения в развитии творческой активности 
обучающихся. На основе анализы сущности и содержание понятия «творческая активность» обоснован 
авторский подход к его определению. Выделено условие, влияющее на развитие творческой активности 
обучающихся, – использование интерактивных форм и методов обучения. Определен диагностический 
инструментарий для определения уровня развития творческой активности обучающихся. Представлены 
результаты констатирующего и контрольного этапов опытно-экспериментальной работы в сравнительном 
контексте. По итогам констатирующего этапа исследования на основе выявленных проблем по развитию 
творческой активности обучающихся были разработаны и реализованы интерактивные формы и методы 
обучения: игра, коллективное творческое дело, проектная деятельность, метод «мозговой штурм», тренинги 
по развитию креативности и творческих способностей, образовательный квест. Исследование показало, что 
использование данных форм и методов способствует развитию творческой активности обучающихся, в том 
числе за счет возможности выбора содержания и способов деятельности, личного вклада обучающихся в 
решение проблем, сотрудничества, свободного общения в группах и ученическом коллективе, что позволяло 
выйти за пределы традиционного взаимодействия учителя и учеников, учеников друг с другом. В статье 
представлены рефлексивные оценки обучающихся и педагогов, участвовавших в исследовании. На основе 
полученных результатов авторами предложены психолого-педагогические рекомендации по развитию 
творческой активности обучающихся.

Ключевые слова: творческая активность, интерактивные методы и формы обучения, развитие творческой 
активности, образовательный квест

Перспективы Науки и Образования. 2018. 3 (33)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-03/
Дата публикации: 1.07.2018
№ 3 (33). С. 49-53.
УДК 373.1

Perspectives of Science & Education. 2018. 3 (33)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-03/
Accepted: 1 June 2018
Published: 1 August 2018
No. 3 (33). pp. 49-53.

The article reflects possibilities analyses of interactive educational methods and development of creative thinking. 
According to analytical results of the core and content of the term “creative activity” authors explain their approach to its 
determination. Diagnostic instrument to examine creative activity is determined. The results of summative and formative 
stage from research and trial facilities are presented with their benchmarking study. The results of summative stage 
helped to reveal several problems in creative activity to solve them were used forms and methods of creative initiative 
development such as a game, collective creative activity, project activity, brain storm method, trainings for creative 
activity development and educational quest. The research showed the usage of such forms and methods helps to 
develop creative activity of the pupils, where the option choice of content and forms of activity, individual contribution to 
finding the problem solution, cooperation, communication in team and school group allowed to go out of the traditional 
cooperation of teacher and pupils, and pupils and pupils. The article provides reflective opinion of pupils and teachers 
participated in the research. The authors suggest psychological and pedagogical recommendations based on the results 
of the research. 

Keywords: creative initiative, interactive forms and methods of education, pupils, teacher, creative activity development, 
educational quest
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Введение

Р адикальные изменения, происходящие 
в современном обществе, отвечающие 
динамизму его развития, приводят к вне-

дрению новых интерактивных форм и методов 
обучения и воспитания, направленных на раз-
витие творческой личности, способной само-
стоятельно воспринимать и искать новую ин-
формацию, интегрировать знания и принимать 
решения в ситуации выбора. В этой связи важ-
ной задачей современной системы образования 
является развитие творческой активности лично-
сти обучающихся. 

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры и методического опыта по развитию творче-
ской активности личности показал, что данная 
проблема является многоаспектной и актуаль-
ной. Несмотря на пристальное внимание со сто-
роны исследователей, она остается актуальной в 
том числе в связи с расширением и появлением 
новых технологий и техник кретивности, напри-
мер, технологии эдьютейнмента, образователь-
ного квеста, интерактивных методов и приемов 
обучения, что требует научного осмысления и 
анализа их влияния на развитие творческого по-
тенциала личности. 

Актуальность исследования

Актуальность изучаемой нами проблемы ха-
рактеризуется наличием противоречий между: 

• существующими подходами к организации 
учебных занятий, с одной стороны и необходи-
мостью модернизации комплекса дидактиче-
ского обеспечения учебного процесса, направ-
ленного на развитие творческой активности его 
участников, с другой стороны;

• необходимостью создания условий фор-
мирования и развития творческой активности 
обучающихся, с одной стороны, и отсутствием 
системы использования интерактивных форм и 
методов обучения, направленных на развитие 
творческой активности облучающихся, с другой 
стороны. 

Выше обозначенные противоречия актуали-
зируют значимость проблемы использования 
интерактивных форм и методов обучения в раз-
витии творческой активности обучающихся. 

Анализ понятия
 «творческая активность»

Обратимся к содержанию понятия «творче-
ская активность». Термин «творческая актив-
ность» часто употребляется как синоним по-
нятиям «творческая личность», «креативность 
личности», «одаренность». Исследователи рас-
сматривают эти качества как целостную совокуп-

ность. Содержание понятия «творческая актив-
ность» исследователи характеризуют как: 

•	 совокупность реальных возможностей, 
умений и навыков, определяющих уро-
вень их развития [9];

•	 синтетическое (интегрирующее) качество, 
характеризующее меру возможностей 
личности, осуществляющей деятельность 
творческого характера (И.О. Мартынюк, 
В.Ф. Овчинников);

•	 социально-психологическую установку на 
нетрадиционное разрешение противоре-
чий объективной реальности [5];

•	 характерное свойство индивида, опреде-
ляющее меру его возможностей в творче-
ском самоосуществлении и самореализа-
ции (М.В. Колосова); 

•	 развитое чувство нового, открытость все-
му новому; как систему знаний, убеж-
дений, на основе которых строится, ре-
гулируется деятельность человека; это 
высокая степень развития мышления, 
его гибкость, нетерпимость и оригиналь-
ность, способность быстро менять при-
емы действия в соответствии с новыми 
условиями деятельности [6,1];

•	 интегративное личностное свойство, вы-
ражающееся в отношении (позиции, уста-
новки, направленности) человека к твор-
честву [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, 
что в литературе имеются различные подходы 
к определению сущности понятия «творческая 
активность». Оно характеризуется как свойство, 
социально-психологическая установка, синтети-
ческое качество, возможности, умения и навы-
ки, открытость всему новому. Вышеуказанные 
подходы к характеристике понятия «творческая 
активность» позволили углубить знания о фено-
мене творчества, раскрыть преобразовательные 
возможности личности, а также выработать не-
обходимые условия развития творческой актив-
ности личности обучающихся, одним из которых 
является использование интерактивных форм и 
методов обучения.

Обратимся к содержанию понятия «инте-
рактивные методы и формы». Интерактивные 
формы и методы обучения – это специальная 
форма организации познавательной деятельно-
сти, способ познания, осуществляемый в форме 
совместной деятельности обучающихся, при ко-
торой все субъекты образовательного процесса 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации, оценивают действия дру-
гих и свое собственное поведение, погружаются 
в реальную атмосферу делового сотрудничества 
по разрешению проблемы [4].

Интерактивное обучение является одной 
из разновидностей методов активного обуче-
ния, где есть взаимодействие, сотрудничество, 
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поиск, диалог между обучающимися, обмен 
информацией между педагогом и обучающи-
мися. Используя активные и интерактивные 
методы обучения на уроках, педагог повышает 
уровень развития творческой активности обу-
чающихся [11].

Результаты исследования

С целью выявления влияния интерактивных 
форм и методов обучения на развитие творче-
ской активности обучающихся нами было орга-
низовано исследование на базе МАОУ «Лицей» 
г. Тобольска, в котором приняли участие 50 чело-
век.

Для исследования творческой активности об-
учающихся определен диагностический инстру-
ментарий, включающий в себя:

– тест «Ваш творческий потенциал», рассма-
тривающий творчество и креативность через лю-
бознательность, постоянство, зрительную и слу-
ховую память, способность абстрагироваться и 
сосредоточиваться, уверенность в себе и стрем-
ление к независимости;

– опросник «Определение творческих способ-
ностей учащихся» (Г.Дэвиса), предназначенный 
для выявления творческих способностей и сте-
пени креативности у учащихся.

Проанализируем полученные результаты кон-
статирующего этапа исследования.

Так, по результатам теста «Ваш творческий по-
тенциал» у 35% респондентов отмечается высо-
кий уровень творческих возможностей, богатый 
спектр задатков, позволяющий им выбирать лю-
бые формы творчества; 55 % – средний уровень 
творческого потенциала, способствующий тво-
рить, но не реализовать; 10 % – низкий уровень, 
свидетельствующий об отсутствии веры в свои 
возможности и поиска сферы их реализации. 

По опроснику «Определение творческих спо-
собностей учащихся» (Г.Дэвиса), у 32 % респон-
дентов отмечен высокий уровень творчества 
и креативности, 56% – средний уровень, 12 % 
– низкий. Для респондентов с низким уровнем 
характерны: отвлеченность, эмоциональная ра-
нимость, не умение воспринимать критику. 

Проведенное исследование позволило вы-
явить у большинства обучающихся средний уро-
вень развития творческой активности. Данные 
показатели говорят о необходимости развития 
творческих качеств личности, которые необходи-
мы обучающимся для преобразующей деятель-
ности. 

Формирующий этап опытно-эксперименталь-
ной работы был направлен на включение в про-
цесс обучения интерактивных форм и методов, 
направленных на развитие у обучающихся уме-
ний самостоятельно, творчески решать постав-
ленные открытые задачи. 

В качестве интерактивных способов обуче-
ния, способствующие развитию творческой ак-

тивности личности, были выделены следующие: 
– игры, игротехнические приемы, учебные 

игровые задания, упражнения, направленные 
на развитие дивергентного мышления, активи-
зации фантазии и воображения, креативности, 
оригинальности, творческой активности и т.д.;

– «мозговой штурм», позволяющий стимули-
ровать творческую активность обучающихся, что 
способствует активизации их учебно-познава-
тельной деятельности, формированию способ-
ности концентрировать внимание и мыслитель-
ные усилия на решении актуальной открытой 
задачи, генерированию новых идей и обучению 
работе в команде; 

– коллективное творческое дело, способству-
ющее сплочению творческого коллектива; обу-
чению работе в группах; включению обучающих-
ся в творческую, нестандартную, нешаблонную 
деятельность;

– проектная деятельность, обладающая 
огромным потенциалом для развития творче-
ской активности личности, поскольку создает ус-
ловия для самостоятельного поиска нестандарт-
ных способов решения задач, развивает умение 
ориентироваться в новых ситуациях, выдвигать 
гипотезы, строить догадки, учит планировать 
собственную деятельность с позиций конечного 
результата. Кроме того, она способствует разви-
тию социальной позиции личности через умение 
вести согласованную работу, кооперацию и пар-
тнерство;

– тренинги по развитию креативности и твор-
ческих способностей, направленные на раскре-
пощение, развитие способностей продуктивно 
действовать в ситуациях новизны и неопределен-
ности, опираясь на свой творческий потенциал;

– образовательный квест, способствующий 
планированию деятельности, критическому 
мышлению, умению взвешивать альтернатив-
ные мнения, самостоятельно принимать проду-
манные решения, брать на себя ответственность 
за их реализацию. Образовательный вест позво-
ляет не только расширять кругозор обучающих-
ся, но и активно применить на практике свои зна-
ния и умения.

Включение вышеуказанных интерактивных 
форм и методов в процесс обучения осущест-
влялось на формирующем этапе исследования 
в период с 2015-2017 гг. Полученные результаты 
контрольного этапа исследования развития твор-
ческой активности обучающихся подтверждают 
результативность влияния интерактивных форм 
и методов обучения на развитие творческой ак-
тивности обучающихся.

Проанализируем полученные результаты кон-
трольного этапа исследования.

Так, по результатам теста «Ваш творческий 
потенциал» наблюдается увеличение количества 
респондентов с высоким уровнем творческого 
потенциала на 17 % (с 35% до 42%) и средним 
уровнем на 3 % (с 55% до 58%).
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Результаты «Определение творческих способ-
ностей учащихся»  (Г.Дэвиса) свидетельствуют об 
увеличении количества респондентов с высоким 
уровнем на 10% (с 32% до 42%) и уменьшение 
количества респондентов с низким уровнем на 
10% (с 12% до 2%), средний остался на прежнем 
уровне (56%).

Сравнительный анализ результатов констати-
рующего и контрольного этапов исследования 
показывает, что уровень творческой активности 
обучающихся существенно повысился, что под-
тверждает эффективность использования ак-
тивных форм и методов обучения, дающих об-
учающимся возможность выбора содержания и 
способов деятельности, реализации своих спо-
собностей в решение проблем, сотрудничества, 
свободного общения.

Использование интерактивных форм и мето-
дов обучения позволило выйти за пределы тра-
диционного взаимодействия учителя и ученика, 
что способствовало: 

– проявлению интереса у обучающихся к по-
иску знаний;

– построению деятельности обучающихся в 
соответствии с общими правилами эвристиче-
ского исследования: анализ ситуации, выдвиже-
ние гипотезы, проектирование результата в соот-
ветствии с исходными данными; 

– анализу имеющихся средств, необходимых 
для проверки предположения и достижения ис-
комого результата и оцениванию полученных 
данных; 

– формулированию новых задач, обеспечива-
ющих развитие творческой активности обучаю-
щихся.

Об эффективности проделанной работы мож-
но судить и по положительным эмоциям в вы-
сказанных рефлексивных оценках обучающихся 
и педагогов. Приведем примеры:

– «В своей педагогической практике ис-
пользую тренинги, просмотр и анализ видео-
фрагментов, метод мозгового штурма. Уроки 
становятся интересными, эмоциональными, 
обретают новые краски. А когда видишь вос-
торженные и горящие глаза своих учеников, 
понимаешь, что они готовы и стремятся к но-

вым формам проведения занятий, а главное к 
получению новых знаний (учитель обществоз-
нания Ирина В.);

– «На уроках английского языка я использую 
квесты, которые служат эффективным и ув-
лекательным методом обучения языку. Благо-
даря данному методу обучающиеся открыва-
ют для себя новый мир, узнают много нового 
и интересного. Самое главное, что уроки с ис-
пользованием квестов учат обучающихся рабо-
тать в команде, применять знания на практи-
ке, логически мыслить и в тоже время уметь 
это сделать в ограниченное время. Проведя 
квест - урок один раз, видишь как у обучающих-
ся появляется интерес запомнить материал 
для дальнейшего его использования и достиже-
ния результата» (Галина И.);

– «Благодаря тренингам я открыла в себе 
лидера, получила положительные эмоции, раз-
вила в себе творческие способности, которые 
помогают мне в повседневной жизни и учебной 
деятельности» (Ксения К.);

– «Новый формат уроков был очень увлека-
тельным и плодотворным. Игра подарила нам 
азарт, жажду победы, но чтобы достичь вы-
сокого результата, мы искали возможности 
в себе, и при всем этом находили еще новые. 
Проектная деятельность позволяла нам ана-
лизировать то, что уже есть, и пытаться на-
ходить новое, современное и актуальное. Бла-
годарим учителей за эти незабываемые уроки» 
(Егор Б.).

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, 
что использование интерактивных форм и 
методов обучения способствует развитию 
творческой активности обучающихся, в ходе 
которого создается благоприятный психоло-
гический климат, повышается мотивация к 
обучению, а также учитывается индивиду-
альный образовательный маршрут, где каж-
дому ученик предоставляется возможность 
самостоятельно выбирать темп и уровень 
выполняемых заданий.
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