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оценивать   идеи:

- определять их сильные и слабые стороны,

- пользу,

- оригинальность (есть ли новое?),

- перспективность

отбирать   идеи:

-эффективные/неэффективные,

-экономичные/затратные,

-инновационные/тривиальные

 

уточнять и совершенствовать:

-улучшать методом

последовательных уточнений,

- адаптировать идею к

особенностям целевой аудитории

умения, необходимые для решения задач на  креативность

выдвигать   идеи:

-правомерные,

-адекватные,

-оригинальные,

-полезные=ценные



в исследовании PISA выделяются две широкие содержательные

области

получение нового знания/

креативное решение проблем
креативное самовыражение
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заголовки,

названия,

подписи, 

сюжет, сценарий истории, фильма, пьесы, 

текст рекламы,

обращение,

лозунг, девиз, призыв.

Задания на самовыражение



Свободно конструируемые ответы:

• письменный ответ – от нескольких слов (например, заголовок к иллюстрацииили 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);
• выбор нескольких ответов;
• перетаскивание и заполнение ячейки для ответа (например, установление соответствия,
упорядочивание или маркировка и классификация идей).
• интерактивные задания.



Трудности понимания задания: 1.
- в чем состоит задача (что надо сделать)? (В частности, что такое сюжет, лозунг, девиз, сценарий)
- каковы требования к ее выполнению (какие условия надо учесть, есть ли образец исполнения,
каков объем ответа "дать два предложения/в нескольких предложениях/не более 8
предложений")?
- на что можно опереться, найти подсказки (введение, дополнительный материал в виде текста/
картинки)
- что значит "дать разнообразные/различные идеи/ответы (отличающиеся друг от друга по смыслу,
форме воплощения)?",
- что значит "доработать идею (чтобы она стала более подробной/понятной)".
   2. Трудности формулировки ответа на задание:
- дать конкретный, четко сформулированный ответ, соответствующий вопросу.
- дать развернутый внутренне непротиворечивый, согласованый ответ, соответствующий вопросу.

затруднения наших обучающихся 



критерии оценки

Приемлемые (относящиеся к содержанию 
задания, правдоподобные в описываемом контексте)

Неприемлемые (не относящиеся к содержанию
задания, неправдоподобные в описываемом
контексте)

одна идея                                                  несколько идей

оригинальная/стандартная идея различающиеся идеи / нет различий

оригинальные различающиеся идеипроработанные / непроработанные идеи



 

Задание "Онлайн-школа".
Прочитайте введение.

ОНЛАЙН-ШКОЛА 
 

Сегодня обучение не ограничивается рамками школы. Всё
большую популярность приобретают образовательные онлайн-
ресурсы, которые позволяют учиться в любом месте и в любое
время. Существуют сайты, на которых можно изучать
иностранные языки, обучаться музыке, изучать школьные
предметы или даже получить новую профессию. Предлагаем вам
принять участие в создании онлайн-школы для
старшеклассников! 

Проявите воображение! Успехов!



 

Онлайн-школа
Задание 1/3 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. Подумайте о том, чему
ещё можно научиться в онлайн формате. Придумайте
несколько идей для создания онлайн-школы. Идеи
должны как можно больше отличаться друг от друга и
от приведённых в тексте справа. Запишите три идеи.
Запишите свой ответ.
Идея № 1________________________________________________
Идея № 2________________________________________________
Идея № 3________________________________________________

Перечень того, чему можно
научиться на онлайн-курсах,
растёт с каждым днем. Ниже
перечислена небольшая часть
сайтов и их образовательная
направленность. 

1. Учи.ру – интерактивная
образовательная онлайн-
платформа для школьников.

2. Pianu.com – онлайн-платформа
для обучения игре на фортепиано.



 

Онлайн-школа
Задание 1/3 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. Подумайте о том, чему ещё можно научиться в онлайн формате. Придумайте несколько
идей для создания онлайн-школы. Идеи должны как можно больше отличаться друг от друга и от приведённых в тексте
справа. Запишите три идеи. Запишите свой ответ.
Идея № 1________________________________________________
Идея № 2________________________________________________
Идея № 3________________________________________________

Перечень того, чему можно
научиться на онлайн-курсах,
растёт с каждым днем. Ниже
перечислена небольшая часть
сайтов и их образовательная
направленность. 

1. Учи.ру – интерактивная
образовательная онлайн-
платформа для школьников.

2. Pianu.com – онлайн-платформа
для обучения игре на фортепиано.

1.Что требуется? Придумать три идеи про то, чему можно научиться онлайн.
2.Какими должны быть эти идеи? 
а) Разными по смыслу, т.е. должны отличаться между собой по смыслу.
б) Должны отличаться от идей из текста справа.
3. Зачем в задании текст справа? Это пример того, как можно сформулировать идею. Но
сами эти идеи нельзя переписывать и вставлять в твой ответ, их нельзя повторять.
Придумай свои идеи.
4. Придумал/а три идеи? Проверь отличаются ли они по смыслу между собой,
отличаются ли они от идей в тесте справа?



 

Онлайн-школа Задание 3/3 

Воспользуйтесь текстом, расположенным справа.
Запишите свой ответ на вопрос.

Подумайте о том, какое ещё достоинство онлайн-
школы можно написать на сайте. Постарайтесь
придумать такое достоинство, о котором подумает не
каждый, и после прочтения которого школьник захочет
учиться именно в этой онлайн-школе. 
Запишите свой ответ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

После выбора названия онлайн-курса для
подготовки к ЕГЭ его создателям важно было
продумать и прописать отличительные
достоинства онлайн-школы, которые будут
видеть школьники и их родители, заходя на
сайт онлайн-школы. Были предложены
следующие варианты:

Вместо скучных видеолекций
вы получите живые онлайн-

занятия

Мы гарантируем
поступление на бюджет!

Онлайн-уроки 
экономят ваше время!



Задание "утренние вопросы"

Есть много отличий в поведении успешных людей от поведения людей

обычных. Вот одно из них. Большиство людей начинают и заканчивают свой

день как получится, а вот многие успешные люди относятся с особым внимание

к  утреннему распорядку. Некоторые даже устанавливают  собственный

утренний ритуал, который повторяется изо дня в день и включает в себя

ранний подъем, физические упражнения, здоровый завтрак, размышления о

предстоящем дне и настрой на успех.

А вы как встречаете новый день?

КО - выдвижение креативной идеи,
СО - решение социальной проблемы,
 Контекст-образовательный.
Уровень сложности- средний



Задание "утренние вопросы"

Запишите свой ответ на вопрос.

Важная часть ритуала - вопросы, которые следует задать самому себе, чтобы

проснуться и улыбнуться, подстегнуть воображение, стимулировать мышление,

составить план на день и поднять себе настроение...

Сформулируйте такой креативный "утренний вопрос", который придет в голову

не многим, а понравится всем.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

КО - выдвижение креативной идеи,
СО - решение социальной проблемы,
 Контекст-образовательный.
Уровень сложности- средний



Что требуется? Записать вопрос.

Какой вопрос требуется? Надо придумать необычный "утренний вопрос", такой, что не
каждому придет в голову.
Какие требования к "утреннем вопросу" есть в задании? 

Запишите свой ответ на вопрос.

Важная часть ритуала - вопросы, которые следует задать самому себе, чтобы проснуться и

улыбнуться, подстегнуть воображение, стимулировать мышление, составить план на день и

поднять себе настроение...

Сформулируйте такой креативный "утренний вопрос", который придет в голову не многим, а

понравится всем.

1.

2.

3.

   Это вопрос самому себе, его можно задать себе в самом начале дня. 
   Это вопрос, который вызывает улыбку, поднимает настроение, будит воображение,    
   заставляет думать.

Задание "утренние вопросы"



За что я благодарен миру и всем в нем живущим?

Какое небольшое действие я могу сегодня сделать, чтобы стать ближе к долгосрочной

запланированной цели?

Чего я хочу?

Как я могу сделать этот день лучшим в моей жизни?

Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 

Отметьте нужный вариант ответа.

Выполняя просьбу друга, вы поискали в Интернете и нашли

четыре "утренних вопроса", которые записаны ниже. 

Ваш друг попросил выбрать один самый необычный из них, 

и такой, который как можно больше отличался бы от придуманных им двух вопросов.

Выберите из приведенного ниже списка вопрос, который как можно больше отличается от обоих

вопросов, придуманных вашим другом. (Оба вопроса вашего друга записаны на листочке справа).

Отметьте один вариант ответа.

1.

2.

3.

4.

Задание "утренние вопросы"
Что хорошего я могу сегодня
сделать?
 Какие три самые важные вещи
я должен сегодня сделать?
..............................................?

Вопросы друга.

1.

2.

3.



За что я благодарен миру и всем в нем живущим?

Какое небольшое действие я могу сегодня сделать, чтобы стать ближе к долгосрочной запланированной цели?

Чего я хочу?

Как я могу сделать этот день лучшим в моей жизни?

Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 

Отметьте нужный вариант ответа.

Выполняя просьбу друга, вы поискали в Интернете и нашли
четыре "утренних вопроса", которые записаны ниже. 

Ваш друг попросил выбрать один самый необычный из них, 

и такой, который как можно больше отличался бы от придуманных им двух вопросов.

Выберите из приведенного ниже списка вопрос, который как можно больше отличается от обоих вопросов, придуманных вашим другом. (Оба вопроса вашего

друга записаны на листочке справа).

Отметьте один вариант ответа.

1.

2.

3.

4.

Задание "утренние вопросы"
Что хорошего я могу сегодня сделать?
 Какие три самые важные вещи я должен
сегодня сделать?
..............................................?

Вопросы друга.

1.
2.

3.

1.Что требуется? Выбрать один вариант из 4-х готовых "утренних вопросов".
2. Какой вариант нужно выбрать?  
а) Самый необычный "утренний вопрос" из 4-х.
б) Отличающийся от двух вопросов, которые придумал друг. Какие это вопросы? Посмотри в тексте справа. 
3. Ты выбрал вопрос из списка? Сравни с вопросами друга (текст справа). Твой вопрос должен отличаться,
т.е. быть другим по смыслу! 
4.Ты выбрал такой вопрос, отличающийся по смыслу от тех, что в списке вопросов друга? 
Убедись, что он необычный. Необычный - это неочевидный, непростой, не такой, что придет в голову
любому.



Запишите свой ответ на вопрос.

Говорят, что Стив Джобс, один из основателей корпорации Apple, 

каждое утро подходил к зеркалу и спрашивал себя: "Если бы это был последний

день моей жизни...."

Придумайте и запишите возможное окончание этого вопроса. Постарайтесь сделать

его необычным, таким, о котором не додумался бы сам Стив Джобс.

Запишите свой ответ.

"Если бы это был последний день моей жизни...."

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Задание "утренние вопросы" КО - доработка креативной идеи,
СО - решение социальной проблемы,
 Контекст - образовательный.
Уровень сложности - низкий.

 



Запишите свой ответ на вопрос.

Говорят, что Стив Джобс, один из основателей корпорации Apple, 

каждое утро подходил к зеркалу и спрашивал себя: "Если бы это был последний день моей жизни...."

Придумайте и запишите возможное окончание этого вопроса. Постарайтесь сделать его необычным,

таким, о котором не додумался бы сам Стив Джобс.

1. Что требуется? Записать окончание вопроса.

2. Какой вопрос нужно закончить? "Если бы это был последний день моей жизни...."
3. Каким должно быть окончание вопроса? Необычным, таким, что даже Стив Джобс не
мог бы до такого додуматься.
4. Записал/а продолжение вопроса "Если бы это был последний день моей жизни...."?

Проверь, необычный ли он. Что значит "необычный"? Не очевидный, не простой, а
такой, что приходит в голову не сразу, похоже, что не многие смогли бы его придумать.

Задание "утренние вопросы"



Материалы для педагога

Задания с 5 по 9 класс размещены на
http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/kreativnoe-myshlenie/



Материалы для педагога
https://fg.resh.edu.ru/

Как пользоваться? Подробная информация на вебинаре ФГБУ
ИСРО РАО 14.01.22 https://www.youtube.com/watch?v=VZ-mE-
ol7Vk&list=PLKLyHWrXJxNNr_WObG9jpqxzAitx9TAkO&index=2 



Материалы для педагога

https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_s
eminar_Formirovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_
gramotnosti_.htm



Материалы для педагога


