
Формируем креативное мышление 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОТБОРЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАДАНИЙ 
НА КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ 

• Задания на креативное мышление часто подменяются  
заданиями на естественно-научную или математическую 
грамотность, заданиями на читательскую грамотность, 
заданиями на глобальные компетенции 

• Подмена проблемы: вместо текста задания для учащихся 
предлагаются теоретический материал, схемы, памятки, 
рассуждения и идеи общего характера и т.п. 

• Задания на креативное мышление часто подменяются 
предметными заданиями повышенной сложности. 

Необходимо понять специфику заданий по креативному 
мышлению, научиться отличать их от других заданий. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЯХ. КРИТЕРИИ ОТЛИЧИЯ 

Задания по формированию и оценке креативного 
мышления необходимо отличать от: 

традиционных 
заданий 

заданий по другим 
грамотностям 

Критерий: 
По какому принципу строится 
задание? Что тренируем? 

-от способа к задаче (тренируем 
предметные знания и умения, 
способ действий) ИЛИ 

-от задачи к способу (тренируем 
умение решать проблемы) 
 

Критерий: 
 

Какие умения и компетентности 
формируем и оцениваем? На чём 
делаем акцент? 

В заданиях на креативность важны 
умения выдвинуть разные идеи, 
отобрать наиболее креативные и 
доработать их. 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: (1)ТРАДИЦИОННОЕ, (2)ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ, (3)КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ) 

Традиционные 
«от способа – к 

задаче»   

Естественно-научная 
грамотность 

Креативное мышление. 
Решение проблем 

Сила тяжести (или вес) на Марсе. Легенда. Одна из проблем для первых колонистов Марса – 
другая сила тяжести на этой планете по сравнению с Землей.  

 

Сила тяжести на Марсе – 38% от 
силы тяжести на Земле. 
Предполагается, что колонистам 
придется носить жилеты-
утяжелители, карманы которого 
могут быть заполнены 
свинцовыми пластинами. 
Какое негативное влияние на 
организм человека на Марсе 
помогут предотвратить 
жилеты-утяжелители?  

 

Во сколько раз сила тяжести 
на поверхности Марса 
отличается от земной? 
Даны: масса и радиус 
каждой из планет. 
-… 
 

Сила тяжести на Марсе – 
38% от силы тяжести на 
Земле. Из-за того что 
колонисты будут постоянно 
испытывать меньшую 
нагрузку, чем на Земле, их 
мышцы будут 
деградировать.  
Что бы вы предложили, 
для того чтобы избежать 
этой опасности? 



Задания на креативное мышление сфокусированы на 
(1) процессе выдвижения новых идей, а не на 
применении уже известных знаний; 
(2) оригинальности предлагаемых подходов и решений 
(при условии, что ответы имеют смысл и ценность); 
(3) открытых проблемах, допускающих альтернативные 
решения и потому требующих серии приближений и 
уточнений; 
(4) способах и процессе получения решения, а не ответе.  
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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
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ФУНКЦИИ. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: (3, 4) ЗАДАНИЯ ПО КРЕАТИВНОМУ 
МЫШЛЕНИЮ 

Скорость распространения слухов 
3. Как вы думаете, можно ли считать постоянной скорость 
распространения слухов? Выскажите два-три разных 
аргумента, подтверждающих вашу точку зрения.  
4. Выскажите предположение о том, какая функциональная 
зависимость лучше описывает характер изменения скорости 
распространения слухов. Опишите идею о том, как можно 
проверить справедливость вашего предположения. 
Постарайтесь предложить такую идею, о которой подумает 
не каждый. 



МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ 

Креативное самовыражение: 

вербальное и визуальное 

Получение нового знания, решение 

проблемы социальной и научной 

(естественно-математической)  
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МАРКЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЗАДАНИЙ НА КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Маркер для заданий на выдвижение разнообразных 
идей: 
 

постарайтесь предложить идеи, которые как 
можно больше отличаются друг от друга 

Маркер для заданий на выдвижение креативной 
идеи: 
 

Постарайтесь предложить такую идею, которая 
придёт в голову не каждому 



ЗАДАНИЕ НА ДОМ 
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Цель: потренироваться в определении характера заданий, в 
трансформации традиционных учебных заданий в задания на 
креативное мышление. 

Из учебника, с которым вы работаете, выберите текст. 
Определите характер заданий к этому тексту. 
Выберите одно, наиболее подходящее для трансформации 
задание, и предложите вариант (варианты), как можно 
преобразовать его в задание на креативное мышление. 
Если выбрать задание невозможно, сделать своё новое 
задание на креативность, но к той же учебной теме. 
 

Для желающих. Дополнительное задание. Предложите 
задание на функциональную грамотность (естественно-
научную или математическую) к той же теме. 



 Что такое выдвижение разнообразных идей?Что такое выдвижение разнообразных идей?  

 Напишите 3 различных названия, которые можно дать этой картине 

Аполлинарий 

Васнецов 



 Что такое выдвижение Что такое выдвижение разнообразныхразнообразных  идей?идей?  

1.  
Зимний сон, 
Матушка  
Зима, 
Зимняя 
прогулка 

Аполлинарий 

Васнецов 

2.  
Грёзы, 
Утро, 
Зимняя 
прогулка 

3.  
Зимний сон, 
Настроение, 
Восход 

  Как Вы думаете, кто записал три различных названия? 
  



 Что такое выдвижение Что такое выдвижение разнообразныхразнообразных  идей?идей?  

1.  
Зимний сон, 
Матушка  
Зима, 
Зимняя 
прогулка 

Аполлинарий Васнецов 

2.  
Грёзы, 
Зимнее утро, 
Прогулка по 
зимнему лесу 

3.  
Зимний сон, 
Настроение, 
Восход 

  Как Вы думаете, кто записал три различных названия? 
  

Как помочь учащимся 
думать о 
разнообразии, 
выходя за рамки 
одной категории? 
 
Например,  
Это могут быть 
названия, которые дали 
разные люди: 
художник, лесник и 
искусствовед теоретик. 
 
Грёзы. 
Времена года. Зима. 
Свет и тени на снегу. 



http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ? ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ?   
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО/МОНИТОРИНГ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ/БАНК ЗАДАНИЙ 

  



 



 



 



 



 



 



 



 


