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Формирование функциональной 
грамотности обучающихся 

средствами цифровых образовательных 
ресурсов и сервисов 

Креативное мышление 



Компетенции XXI века 

способность к творческому 
мышлению, озарения и открытия — 

это основа развития всех сфер 
человеческой культуры: 

науки, технологии, философии, 
искусства, гуманитарных наук и 

других областей 



Понятие креативного мышления в концепции PISA 

знание предмета 

любознательность 

уверенность в своих силах 

нацеленность на достижение 
цели, на результат 

мотивирующая сила задачи 

Креативное 
мышление 

Внутренние факторы 

Внешние условия 



  Большая и малая креативность 



Области исследования креативного мышления 

Креативное самовыражение 

Письменное 
или устное 

Изобразительное 
или символическое 

Получение нового знания/ Решение проблем 

Естественнонаучные 
или математические 

Социальные 
или межличностные 



Компетентностные области креативного мышления 

Выдвижение 
и совершенствование идей Оценка и отбор идей 

Компетентностная модель креативного мышления 

Уточнение 
и совершенствование 

идей 

Выдвижение 
разнообразных 

идей 

Выдвижение 
креативных 

идей 

Оценка 
сильных 
и слабых 

сторон идей 

Отбор 
креативных 

идей 



Креативное мышление и новый ФГОС 

Творческое самовыражение Создание свободных высказываний и текстов (с указанным ограничениями 
по объёму) 

Выдвижение идей для создания текстов на основе рассмотрения 
различных стимулов, таких как рисованные мультфильмы без заголовков, 
фантастические иллюстрации, или ряд абстрактных картинок 

Общение (43.2.1) 

выражать себя (свою точку зрения) в устных 
и письменных текстах 

Работа с информацией (43.1.3) 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 
представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

Метапредметный 
результат 



Соотнесение метапредметных результатов обучения, 
заданных ФГОС. Точные науки 

в виде замысла новой идеи, 
привносящей вклад в научное знание 

Точные науки 



в виде замысла эксперимента 
для проверки гипотезы 

Точные науки 

Соотнесение метапредметных результатов обучения, 
заданных ФГОС. Точные науки 



в виде развития научной идеи 

Точные науки 

Соотнесение метапредметных результатов обучения, 
заданных ФГОС. Точные науки 



в виде изобретения, 
имеющего прикладную ценность 

Точные науки 

Соотнесение метапредметных результатов обучения, 
заданных ФГОС. Точные науки 



в виде планирования новых областей 
применения научной или инженерной 

деятельности 

Точные науки 

Соотнесение метапредметных результатов обучения, 
заданных ФГОС. Точные науки 



формировать гипотезу об истинности 
собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

Базовые исследовательские 
действия (43.1.2) 

Соотнесение метапредметных результатов обучения, 
заданных ФГОС. Базовые исследовательские действия 



проводить по самостоятельно составленному 
плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей 
объектов между собой 

Базовые исследовательские 
действия (43.1.2) 

Соотнесение метапредметных результатов обучения, 
заданных ФГОС. Базовые исследовательские действия 



Родной язык и родная литература. 
Искусство 

понимание определяющей роли языка 
в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе 
образования и самообразования 

выполнение учебно-творческих работ 
с применением различных материалов 

Соотнесение метапредметных результатов обучения, 
заданных ФГОС. Язык и литература. Искусство 





Особенности заданий для формирования и оценки навыков 
креативного мышления 

Задания для формирования креативного 
мышления 

Проблемность и внеучебный контекст 

Неопределённость в способах действий 

Допустимость и необходимость альтернативных решений 

Комплексность 

Использование при оценке таких критериев как 
оригинальность и разнообразие 



Методы и способы оценки креативного мышления средствами ЦОК 

Выделяет известное и неизвестное в задании и проблемные 
места 

Может найти аналогичные задачи и ситуации 

Строит алгоритм действий, стратегию поведения 

Выдвигает идеи для решения 

Исследует опыт и обрабатывает информацию 

Устанавливает связи, строит модели 

Анализирует мнение группы, корректирует деятельность 

Видит путь развития проекта 



Диагностические работы для оценки креативного мышления 
от Института стратегии развития образования (instrao.ru) 



Диагностические работы для оценки креативного мышления 
от Института стратегии развития образования (instrao.ru) 



Основные методологии развития креативности. Agile 



Основные методологии развития креативности.  
Задачи ТРИЗ 



Креативное мышление и социальные проблемы 



Проектная деятельность 



Магнитик на холодильник 



Тест про уузку (Фоксфорд)  



Задания на смекалку. ЯКласс (yaklass.ru) 



Экономия электричества 



Случайные картинки 



Учебная литература 
Гин, Анатолий, Триз-педагогика: учим креативно мыслить / Анатолий Гин. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. — 96 с. 
Гин, Анатолий, Фактор успеха: учим нестандартно мыслить / А. Гин, М. Баркан. — 2-е изд. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2016. — 80 с.  
Компетенции «4к»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации/ авт.-сост. М.А.Пинская, 
А.М.Михайлова. — М., Корпорация «Российский учебник», 2019. — 76, [4] с. 
Креативное мышление. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 
/ [Г.С. Ковалёва, О.Б. Логинова, Н.А. Авдеенко, С.Г. Яковлева] ; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – 2- е 
изд. – М.; СПб.: Просвещение, 2021. – 126 с.: ил. – (Функциональная грамотность. Учимся для жизни).  
Российская школа: начало XXI века. Под редакцией С.Г. Косарецкого, И.Д. Фрумина. Издательский дом Высшей 
школы экономики, Москва, 2019.  
Утёмов, В. В. Креативная педагогика : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Утёмов, М. М. 
Зиновкина, П. М. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 237 с. — (Серия : 
Университеты России). 
  

Дополнительные материалы для изучения 



Ссылки на открытые источники 
  
Как развить креативность: методики развития креативного мышления  
Креативное мышление  
Креативное мышление: как научить ребёнка мыслить нестандартно 
Обобщение опыта работы по теме «Креативное мышление»  
Развитие креативного мышления у детей: формирование креативного мышления у школьников  
Сборник программ «Школа креативного мышления»  
Технология формирования креативного мышления  

Дополнительные материалы для изучения 

https://media.foxford.ru/creativity-lifehacks/
https://media.foxford.ru/creativity-lifehacks/
https://media.foxford.ru/creativity-lifehacks/
https://media.foxford.ru/creativity-lifehacks/
https://media.foxford.ru/creativity-lifehacks/
https://media.foxford.ru/creativity-lifehacks/
https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2941950.pdf
https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2941950.pdf
https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2941950.pdf
https://pedsovet.org/article/kreativnoe-myslenie-kak-naucit-rebenka-myslit-nestandartno-2
https://pedsovet.org/article/kreativnoe-myslenie-kak-naucit-rebenka-myslit-nestandartno-2
https://pedsovet.org/article/kreativnoe-myslenie-kak-naucit-rebenka-myslit-nestandartno-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2020/11/09/obobshchenie-opyta-raboty-po-teme-kreativnoe-myshlenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2020/11/09/obobshchenie-opyta-raboty-po-teme-kreativnoe-myshlenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2020/11/09/obobshchenie-opyta-raboty-po-teme-kreativnoe-myshlenie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2020/11/09/obobshchenie-opyta-raboty-po-teme-kreativnoe-myshlenie
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-detej
https://урок.рф/library/sbornik_programm__shkola_kreativnogo_mishleniya_102359.html
https://урок.рф/library/sbornik_programm__shkola_kreativnogo_mishleniya_102359.html
https://урок.рф/library/sbornik_programm__shkola_kreativnogo_mishleniya_102359.html
https://урок.рф/library/sbornik_programm__shkola_kreativnogo_mishleniya_102359.html
https://ctk71.ru/wp-content/uploads/Tehnologiya-formirovaniya-kreativnogo-myishleniya.pdf
https://ctk71.ru/wp-content/uploads/Tehnologiya-formirovaniya-kreativnogo-myishleniya.pdf
https://ctk71.ru/wp-content/uploads/Tehnologiya-formirovaniya-kreativnogo-myishleniya.pdf
https://ctk71.ru/wp-content/uploads/Tehnologiya-formirovaniya-kreativnogo-myishleniya.pdf
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