
Кирсанова В.Г.

"Как помочь ученикам успешно
решать задачи на креативное
мышление"

16.02.2023



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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письменные ответы от нескольких слов  до небольшого текста (например, лозунг, название 

 или пояснение проектной идеи);

ответы с помощью визуальных средств (например, дизайн постера, или изготовление

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

простейшими графическими редакторами;

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

нескольких ответов;

перетаскивание и заполнение ячейки для ответа (например, установление соответствия,

упорядочивание или маркировка и классификация идей);

интерактивные задания.

        Простой и сложный множественный выбор 

Свободно конструируемые ответы:



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



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 



3. Недостаточность знаний и жизненного опыта для решения

социальных задач;

4. Тенденция заменять решения лозунгами, призывами.

5. Замена решений требованиями, запретами.

6. Патернализм, морализаторство.

затруднения наших обучающихся 



При выращивании в огороде овощей возникает необходимость в

регулярном поливе. Однако далеко не все личные хозяйства

бывают оборудованы центральным водопроводом с

бесперебойной подачей воды. Семья Куницыных решила часть

своего дачного участка отвести под огород, чтобы выращивать

вкусные овощи. Возникла необходимость придумать решение для

регулярного полива растений. Помогите Куницыным найти

креативные решения, которые помогут им всегда иметь

возможность поливать свои растения в огороде.

Задание "вода для полива"



сделать небольшой пруд, запустить в него рыб и иногда брать из него воду для полива.

пробурить скважину на дачном участке, поставить в неё глубинный насос и поливать огород водой

из скважины.

ездить за водой к ближайшему источнику (общедоступная колонка, озеро, река).

один раз в неделю заказывать доставку воды и заполнять ею все имеющиеся ёмкости (бочки,

вёдра, лейки).

ЗАДАНИЕ 1/2 

Воспользуйтесь текстом, расположенным ниже. Для ответа на вопрос отметьте нужный

вариант ответа.  

Семье Куницыных пришло несколько идей о том, как организовать полив растений в огороде. Бабушка

вспомнила, как раньше в огородах выкапывали большую яму, выкладывали её дно целлофаном,

периодически приезжала машина для развоза воды (её называли водовозкой) и заполняла яму . Воду

для полива брали из этой ямы. Бабушка предложила сделать что-то подобное и сейчас. А папа

предложил сделать колодец – в нём вода будет постоянно, она будет пригодна не только для полива,

но и для употребления в пищу.

Выберите из предложенных вариантов ответа такую идею, которая максимально отличается от

приведённых выше. Отметьте один вариант ответа.

1.

2.

3.

4.

Задание "вода для полива"



Понимание текста (о чем идет речь?). 

Удержание рамки задания "Выберите из предложенных вариантов

ответа такую идею, которая максимально отличается от

приведённых выше" (что нужно сделать?).

Выбор на основании сравнения. Критерий - идея максимально
далека от двух, высказанных выше (колодец, водоем).

ЗАДАНИЕ 1/2 

1.

2.

3.

Задание "вода для полива"



Что объединяет две идеи, высказанне выше (общий признак)?

Какая идея более всех далека от этого общего признака?

Выбор на основании сравнения. Критерий - идея максимально
далека от двух, высказанных выше (колодец, водоем).

1.

2.

близко-далеко



ЗАДАНИЕ 2/3 

Запишите свой ответ на вопрос. 

Прежде чем решить, какой из вариантов организации полива растений реализовать, Маша хочет

оценить идеи по креативности. Креативные идеи – это такие идеи, которые придут в голову немногим.

Оцените предложенные идеи по креативности. Ниже представлены четыре варианта идеи полива

растений. Выпишите номера наиболее креативных и наименее креативных идей. 

1)сделать небольшой пруд и брать из него воду для полива.

2)пробурить скважину на дачном участке, поставить в неё глубинный насос и поливать огород водой

из скважины.

3)ездить за водой к ближайшему источнику (общедоступная колонка, озеро, река).

4)собирать дождевую воду и ею поливать растения. Запишите свой ответ. 

Наиболее креативные идеи No_______

Наименее креативные идеи No_______

Задание "вода для полива"



ЗАДАНИЕ 3/3

Запишите свой ответ на вопрос. 

Обсудив все идеи, семья Куницыных решила сделать небольшой пруд и брать из него воду для

полива. При этом планируется пополнять запас воды в пруду за счёт сбора дождевой воды и

направления её в пруд. Однако эта идея нуждается в уточнении и более тщательной технической

проработке. Предложите три различные идеи для доработки приведённого варианта. Все идеи

должны как можно больше различаться между собой. Запишите свой ответ.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Задание "вода для полива"



Понимание текста (о чем идет речь? "сбор дождевой воды" ). 

Удержание рамки задания - "Предложите три различные идеи для

доработки приведённого варианта" (что нужно сделать?).

Понимание условий выполнения - "Все идеи 

ЗАДАНИЕ 3/3

      должны как можно  больше различаться 

      между собой" (что значит "различаться 
      между собой").

Задание "вода для полива"

пополнять запас воды 
в пруду за счёт сбора 

дождевой воды 
и направления

 её в пруд



разные идеи



Сегодня существует такой жанр массовой литературы, как фанфик.

Фанфик создаётся по мотивам художественного произведения его

поклонниками, обычно на некоммерческой основе (для чтени

ядругими поклонниками). Фанфик основывается на каком-либо

оригинальном произведении (как правило, литературном или

кинематографическом) и использует его идеи сюжета и/или

персонажей.

Предлагаем вам попробовать создать свой фанфик!

Проявите воображение! Успехов!

Задание "фанфик"



История одной кругляшки.

Дело колобка.

В тёмном-тёмном лесу.

Хитра и опасна.

Такие разные встречи.

Задание 1 / 3 
Воспользуйтесь текстом, расположенным

справа. Для ответа на вопрос отметьте

нужные варианты ответа. 

Ученикам задали написать фанфик на основе

русской народной сказки «Колобок».

Учительница попросила ребят написать фанфик

в детективном жанре. Выберите наиболее

креативное название для фанфика, такое,

которое придёт в голову не каждому. Отметьте

все верные варианты ответа.

1.

2.

3.

4.

5.

Задание "фанфик"

Фанфик – это литературное произведение,
использующее идеи сюжета и персонажей из
оригинального произведения (канона).
Сегодня некоторые учителя используют
фанфики для изучения школьной программы,
этому есть несколько объяснений:
1.Повышается интерес к изучению
классической литературы. 
2.Лучше усваивается текст, ведь для того,
чтобынаписать фанфик, нужно хорошо
разбираться в деталях произведения.
3.Происходит психологическая разрядка. Как
правило, все фанфики заканчиваются
счастливым концом, переписывая печальный
финал оригинального произведения.



Задание 2 / 3 

Воспользуйтесь текстом, расположенным

справа. Запишите свой ответ на вопрос. 

Подумайте о том, дальнейшая судьба каких

сказочных героев интересует вас больше

всего? Сформулируйте три вопроса о разных

героях, ответы на которые вы хотели бы

получить, читая продолжение сказки.

Запишите свой ответ

1______________________________________

2______________________________________

3______________________________________

Задание "фанфик"

что стало с коньком-горбунком из сказки
П. Ершова? 
какова дальнейшая судьба Братца
Иванушки? 
куда улетели гуси-лебеди?

Одним из вариантов фанфика может быть
написание продолжения истории. Часто
сказки заканчиваются общей фразой «и
жили они долго и счастливо», оставляя у
читателей ряд вопросов. 
Например:

1.

2.

3.



Задание 3 / 3 

Запишите свой ответ на вопрос.

Придумайте продолжение сказки на основе

одного из ваших вопросов.

Если вам не удалось придумать свои вопросы,

вы можете придумать ответ на один из тех

вопросов, которые представлены в тексте

справа. Постарайтесь придумать

оригинальное продолжение, о котором

подумает не каждый. Запишите 3-4

предложения. 

Вопрос, на который вы хотели бы знать

ответ:__________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Задание "фанфик"

что стало с коньком-горбунком из
сказки П.Ершова? 
какова дальнейшая судьба Братца
Иванушки? 
куда улетели гуси-лебеди?

Одним из вариантов фанфика может
быть написание продолжения истории.
Часто сказки заканчиваются общей
фразой «и жили они долго и счастливо»,
оставляя у читателей ряд вопросов.
Например:

1.

2.

3.



 

Задание "Первое сентября"

Новый учебный год всегда начинается с праздника 1
сентября. Представь, что ты принимаешь участие в
школьном конкурсе "Лучший сценарий праздника 1
сентября". Тебе нужно предложить краткий сценарий
проведения праздника для первоклассников. 
Запиши свой ответ______________________________________
___________________________________________________________

 



Когда первоклассники приходят в школу первое время
они чувствуют себя немного растерянными, может быть
даже им не совсем уютно в новом месте, где много
незнакомых детей и взрослых. Они не знают как устроено
школьное здание,  теряются в шумных коридорах на
переменах, случается, чувствуют себя одинокими.
Как ты думаешь, можно ли помочь ученикам первых
классов быстрее освоиться в школе, чтобы почувствовать
себя увереннее, свободнее?  
Если это возможно, то как это организовать? 
Подумай, что можно было бы сделать, чтобы
первоклассники быстрее освоились в школе. 
Запиши три предложения по помощи первоклассникам.

один в школе



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


