
 

 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 



Креативное мышление: понятие 

Способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 
оценки и совершенствования идей, направленных на 
получение: 

• инновационных (новых, новаторских, оригинальных, 
нестандартных, непривычных) и эффективных 
(действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) 
решений, и/или 

• нового знания, и/или 

• эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, 
необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения 
воображения 
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Модель оценки креативного мышления в исследовании 
PISA: оцениваемые тематические области 

Креативное самовыражение 

письменное 

или 

устное 

художественное 

или 

символическое 

Получение нового знания/ Решение проблем 

естественно-

научные или 

математические 

социальные или 

межличностные 



Выдвижение 
креативных 

идей 

Выдвижение 
креативных 

идей 

Уточнение и 
совершенствова-

ние идей 

Уточнение и 
совершенствова-

ние идей 

Выдвиже-
ние разно-
образных 

идей 

Выдвиже-
ние разно-
образных 

идей 

Выдвижение и 
совершенствование идей 

Отбор 
креативных 

идей 

Отбор 
креативных 

идей 

Оценка 
сильных и 

слабых 
сторон 
идей 

Оценка 
сильных и 

слабых 
сторон 
идей 

Оценка и отбор идей 

Креативное самовыражение: 

• словесное 

• визуальное 

Получение нового 

знания/решение проблем: 

• научных 
• социальных 

Креативное мышление: модель оценки 



Креативное мышление (примеры заданий) 

Нет вредным привычкам 

Школа будущего 

Изобретаем соревнование 

Геометрические фигуры 

За чистоту воды 

Игра «Путешествие по школе» 

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс 

Визуальное самовыражение 

Сюжет для спектакля 

Хочу помочь! 

Письменное самовыражение 

Решение социальных проблем 

Решение естественнонаучных 
проблем 



Оценка креативного мышления – новое направление в 
оценке функциональной грамотности.  

Первые результаты апробации 

• Проведенная апробация показала, что в целом предложенная 
система заданий посильна и доступна для учащихся и 5-го, и 7-го 
классов 

• Результаты выполнения заданий и экспертные заключения говорят 
о том, что большинство заданий требуют некоторой доработки 
текстов заданий. Легенды и структура заданий в целом 
приемлемы. Многие задания, по мнению экспертов, интересны и 
полезны. 

• Основные замечания связаны с двумя обстоятельствами:  
1) с новизной концепции оценки для большинства экспертов, что 

приводило к тому, что они высказывали суждения, основываясь на 
собственных представлениях, которые, как правило, отличаются от 
принятой концепции 

2) заметной недооценкой возможностей учащихся, которые, как 
показывает апробация, существенно превосходят наши скромные 
ожидания. Особые опасения были связаны с умением пользоваться 
графическим редактором. 


