
 

 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КРЕАТИВНОСТИ  учащихся 

на учебных занятиях  
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Креативное мышление: модель оценки 

Креативное самовыражение: 
• словесное 
• визуальное 

Получение нового 

знания/Решение проблем 

• научных 
• социальных 



Модели заданий: 

 письменное самовыражение 
(1) создание свободных высказываний и текстов (с 

указанными ограничениями по объёму); 

(2) выдвижение идей для создания текстов на основе 

рассмотрения различных стимулов, таких как 

фантастические иллюстрации, рисованные мультфильмы без 

заголовков, или ряд абстрактных картинок; 

(3) оценка креативности приводимых высказываний, 

например, заголовков, историй, лозунгов, и т.п. и 

(4) совершенствование собственных или чужих текстов.  

 



Примеры заданий:  

письменное самовыражение 

Придумайте и запишите 

несколько разных заголовков 

к приведенной иллюстрации 

Рассмотрите обложку книги. Как вы 

думаете, о чём может быть эта книга? 

Предложите несколько версий и кратко их 

опишите 



Примеры заданий:  

письменное самовыражение 

 СЮЖЕТ ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ.  Вам с друзьями доверили сочинить сюжет для 

постановки школьного спектакля. Вы решили, что спектакль будет основан на 

известном литературном произведении или мультфильме, но с героями при этом 

будут происходить другие события: неожиданные, удивительные, необычные. 

Последующие задания будут связаны с выполнением этой задачи. 

 Какие известные сказки, рассказы, мультфильмы можно выбрать и какие 

изменения можно внести в их сюжет? Предложите не менее двух вариантов.  

Идея 1. 

Идея 2.  

 Запишите свои идеи кратко, например: Колобок спел для Лисы песенку, и она 

заснула. Колобок покатился дальше. 

 Придумайте окончание сюжета, добавив героев из другого произведения. 



Модели заданий:  

визуальное самовыражение 
(1) Выдвижение идей для своих проектов на основе 

заданного сценария и исходных установок (например, на тех 

деталях, которые должны быть включены в проект, или тех 

инструментах или способах, которые необходимо 

использовать); 

(2) оценка креативности собственных или чужих идей с 

позиций их ясности, привлекательности или новизны; 

(3) совершенствование изображений в соответствии с 

данными инструкциями или дополнительной информацией. 

 



Примеры заданий:  

визуальное самовыражение 
ИЗОБРЕТАЕМ СОРЕВНОВАНИЕ. В школе запланировали проведение недели 
спортивных соревнований. Помимо обычных соревнований пятиклассники 
предложили провести новое соревнование по прохождению дистанции на время.  
Последующие задания будут связаны с изобретением такого соревнования. 
Проявите воображение! 

 1. Придумайте новый вид соревнований. Соревнования должны 
быть на прохождение дистанции на время и оригинальными – 
такими, каких ещё не было, с новыми правилами, и в которых 
снаряжение используется необычным образом.   

 2. Запишите 3 правила для данного нового соревнования. В этих 
правилах опишите: 1) особенности дистанции (что нужно 
пройти), 2) особенности использования снаряжения (чем можно 
пользоваться), 3) укажите, как определяют победителя 
(например, побеждает тот, кто пройдет дистанцию за 
минимальное время).  

 



Модели заданий:  

решение социальных проблем 
(1) погружение в проблему, имеющую социальный 

фокус; 

(2) выдвижение различных идей для возможных путей 

решения социальных проблем, отвечающих заданному 

сценарию; 

(3) оценка оригинальности, эффективности и 

осуществимости собственных или чужих решений; 

(4) вовлечение в непрерывный процесс построения 

знания и совершенствование решения; 

 



Примеры заданий:  

решение социальных проблем 



Примеры заданий:  

решение социальных проблем 

 ХОЧУ ПОМОЧЬ!   Людям иногда нужна помощь. В последующих заданиях вам 
предстоит подумать, чем и как можно помочь тем, кто находится в 
чрезвычайных ситуациях. Проявите сострадание и воображение!   

 

 Задание 1. Подумайте, в чём могут нуждаться семьи, 
лишившиеся дома и имущества из-за пожара или наводнения. 
Запишите ваши ответы. Укажите не менее 4-х разных 
потребностей.   

 Задание 2. Предложите и запишите не менее трёх разных идей о 
том, как и чем вы с друзьями можете помочь семьям, 
лишившимся дома и имущества из-за пожара или наводнения. 
Постарайтесь предложить действенные и полезные приёмы, 
такие, которые не каждый придумает.   

 



Модели заданий: решение научных проблем 

Примеры 

• по данным наблюдений поставить исследовательские вопросы или 
выдвинуть гипотезы 

• используя различное оборудование, изобрести что-либо в лабораторных 
условиях, и усовершенствовать своё изобретение,  

• предложить различные методы, позволяющие продемонстрировать 
определённые свойства данных или геометрических фигур 

• сделать как можно больше валидных выводов, следующих из 
представленного набора данных 

Возможные сюжеты 

• замысел новой идеи, привносящей вклад в научное знание; 

• замысел эксперимента для проверки гипотезы; 

• замысел эксперимента для развития научной идеи;  

• изобретение, имеющее прикладную ценность;  

• планирование новых областей применения научной/инженерной 

деятельности.  



Примеры заданий:  

решение научных проблем 



Модели заданий:  

выдвижение разнообразных идей 

В задании требуется предложить несколько разных решений, 

значимо отличающихся друг от друга (например, методом);  

Все решения должны соответствовать исследуемой проблеме/задаче. 

Могут использоваться различные форматы заданий – записать 

заголовок или рассказ, составить художественную композицию, 

предложить научные методы или поставить вопросы и т.п. 

 

 

 



Модели заданий:  

уточнение и совершенствование идей  

Возможные форматы заданий 

• усовершенствовать идею методом последовательных 

уточнений, 

• адаптировать идею с учётом дополнительных требований, 

дополнительной информации или ограничений, 

• адаптировать свои идеи с учётом целевой аудитории, 

• сопоставить успешные итерации, 

• обосновать производимые уточнения. 



Модели заданий: оценка и отбор идей  

Возможные форматы заданий 

• оценить с определённой точки зрения сильные и слабые 

стороны собственного или чужого продукта/идеи, 

• отделить оригинальные идеи, имеющие креативную 

ценность, от тривиальных и неинтересных идей, например, 

выделить решения, которые действительно эффективны, 

экономичны и инновационны, 

• выбрать наиболее креативные продукты/идеи,  

• расположить продукты/идеи в порядке убывания 

креативности.                      

 

 



Примеры заданий: оценка и отбор идей 



Типы ответов 

• Свободно конструируемые ответы: 

• письменный ответ – от нескольких слов (например, заголовок к иллюстрации или ответ 

на научный вопрос) до короткого текста (например, концовка рассказа или пояснение 

проектной идеи); 

• ответ с помощью визуальных средств (например, дизайн постера, или изготовление 

изображения с помощью набора заданных форм и средств), которые поддерживаются 

простейшими графическими редакторами. 

• Простой и сложный множественный выбор: 

• выбор одного ответа из списка (например, выбор креативной идеи) 

• перетаскивание и заполнение ячейки для ответа (например, установление 

соответствия, упорядочивание или маркировка и классификация идей). 

 

 



  Концептуальные рамки:  
креативное мышление  



NB !!! 

Демонстрационные материалы 

 
Мониторинг формирования функциональной грамотности 

 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

  

 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/


Что делать? 
Методисту  

 Знать о ФГ 

 Анализировать  учебные ситуации, проектировать их 

 Уметь обучать других  

 Организовывать диагностику фГ 

 Анализировать полученные результаты 

Учителю 

 Подбирать ситуации 

 Проектировать урок с включением ситуаций 

 Диагностировать ФГ 

 Анализировать результаты сформированности ФГ 

 

 

Педагогическому коллективу  

 Коллективный путь развития 
профессиональных умений по 
использованию заданий и 
ситуаций ФГ 

 Планирование НМ работы в 
данном направлении 

 Поправки и дополнения в 
Программу развития 

Ученику 

Активно включаться в работу на уроке  

Учиться эффективно решать СК 
ситуации 

 

  

Директору 

 Понимать ответственность за 
качество школьного образования 

 Стратегические направления 
развития педколлектива в 
направлении подготовки учителей и 
учащихся  к участию  в диагностике  
ФГ 

 Ввести спецкурс «Функциональная 
грамотность 

 

  



                          Успехов!!! 
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