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Форма организации творческой деятельности студентов. 

 

1 Общая характеристика форм организации творческой 

деятельности студентов. Особая группа форм обучения обеспечивает организацию 

творческих, технических, массовых мероприятий. Ocновная функция этой группы форм 

обучения заключается в обеспечении развития способностей и дарований у студентов 

путем вовлечения их в разнообразные, свободно избираемые виды деятельности.  

2 Ведущие формы организации творческой деятельности студентов. 
Ведущими формами творческой деятельности являются кружки, факультативы, 

индивидуальные занятия, занятия в творческих 

мастерских. К сопутствующим формам творческой деятельности относятся: защита 

самостоятельных докладов, диспуты, массовые мероприятия, выставки творческих и 

технических работ. В качестве вспомогательных форм используются соревнования, 

конкурсы, олимпиады. 

Факультативные занятия отличаются от обязательных уроков новизной, 

большей глубиной содержания, созданием психологической установки у студентов 

исключительно на творческое, продуктивное усвоение. 

Работа кружков направлена на теоретическую, творческо-практическую 

деятельность. 

Кружки бывают предметно-технические, творческо-конструкторские и учебно-

технические. 

Предметно-технические кружки позволяют сочетать решение учебных и 

творчески развивающих задач, восполнять пробелы в знаниях, углублять и расширять 

свои позиции, творчески развивать и совершенствовать свои способности. Члены кружков 

привлекаются к изготовлению наглядных пособий и раздаточного материала, готовят и 

защищают доклады, рефераты, выпускают стенные газеты. 

3 Сопутствующие формы организации творческой деятельности 

студентов. Сопутствующими формами обучения творчеству являются научно-

практические конференции, выставки, массовые 

мероприятия. Для подготовки докладов к конференции необходимо 

студентам проработать большое количество литературы, провести самостоятельные 

исследования, формулировать выводы, что способствует углублению общенаучных и 

специальных знаний, развивает кругозор, творчество и самостоятельность. 

Массовые праздники как форма учебно-воспитательной работы организуются в 

виде недель или месячников специальности, в программе которых проводятся различного 

рода соревнования, конкурсы, олимпиады. 

Такие разнообразные формы организации видов, деятельности порождают 

полезную активность среди студентов. Конкурсы рефератов, конспектов, курсовых 

проектов, творческих работ, технических конструкций, олимпиады по 



общепрофессиональным и специальным дисциплинам выявляют творческие возможности 

студентов, способствуют развитию талантов. 

4 Вспомогательные формы организации творческой деятельности 

студентов. К вспомогательным формам обучения предъявляется ряд 

научнообоснованных требований: 

• они должны быть научно содержательными, идейно и нравственно 

насыщенными, способствующими духовному обогащению творческой 

личности студентов; 

• в их использовании необходимо сочетание обязательности, самодеятельности и 

добровольности, в котором увлекательность является 

исходным моментом и условием постепенного включения студентов в 

деятельность как необходимость; 

•введение элементов игры, романтики во все творческие занятия, обеспечение 

духа творческого состязания, сравнения и взаимопомощи; 

•осуществление развития творческих способностей, углубление полученных 

знаний; 

•обеспечение нравственного воспитания, необходимости коллективного труда. 
 

 Остановимся подробнее на научно-практических конференциях. 

Научно-практическая конференция призвана активизировать работу по 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

студентов к научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное 

время под руководством преподавателей, ученых и т.д. 

Цели НПК:  

 интеллектуальное и творческое развитие студентов посредством 

исследований;  

 поддержка талантливой молодежи, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений студентов;  

 формирование творческих связей с высшими учебными заведениями;  

 привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала общества.  

Задачи НПК:  

 выявление талантливых студентов, проявляющих интерес к научно- 

исследовательской деятельности, оказание им поддержки;  

 вовлечение студентов в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, 

культуры;  

 демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов, опыта работы 

учебных заведений по организации учебной научно-исследовательской деятельности.  
 

Дополнительную, интересующую Вас информацию, Вы сможете получить в 

методическом кабинете. 
 

P.S. Уважаемые коллеги! 

Если Вы желаете поделиться опытом своей работы  

в нашем Методическом вестнике, будем рады сотрудничеству. 
 

Методический кабинет 

 ГКПОУ ПГТ им. В.П.Романова 
 
 


