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Круг обсуждаемых вопросов 

1. Рекомендации по отбору и 
конструированию формирующих 
(обучающих) учебных заданий 

2. Рекомендации по использованию 
заданий по креативному мышлению в 
учебном процессе  
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Ситуация «Рисунок к матема-
тическому выражению» 

Пояснить смысл выражения         
a + b = c  с помощью рисунков  

Ожидаемые ответы: 

Массы 

… 
Числовые величины 

Около 70% детей 

НЕ дают ответа 

или 

дают формальные 

и произвольные 

ответы 
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ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ, 5 КЛ. 
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Суть задания: указать, что общего у 
изображённых  предметов, и назвать ещё 
три бытовых предмета с тем же свойством. 

8% 

Общую физическую основу (рычаг, 
опора и иные словосочетания с этими 
словами) называют около 50% 
участников. При этом только 8% 
указывают три разных бытовых 
предмета. 

Рычаг + 3 
предмета 

Рычаг + 1 или 2 
предмета, ИЛИ 

 3 предмета без рычага 

76% 

Рычаг без указания предметов, только 
1 или 2 предмета без рычага, верные 

и неверные предметы 

16% 
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ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ, 8 КЛ. 



ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

Необходимо стремиться к тому, чтобы 
ученики осознавали и присваивали знания. 
При этом важно формировать навык 
переноса знаний. 
Этот вывод полностью отвечает целевым установкам и 
требованиям учебных программ, однако мало нужных учебных 
заданий  

Необходимо предлагать учащимся не 
только задания академической 
направленности, но и задания, 
построенные по принципу «от задачи к 
способу» 
Этот вывод отчасти не поддерживается традиционной 
практикой в связи с недостатком времени; практически нет 
учебных заданий  5 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

• Помогать лучше 
осознавать изучаемый 
материал 

• Переводить знания из 
пассивных в активные 

• Способствовать 
интеграции и переносу 
знаний, алгоритмов и 
способов действий, 
способов рассуждений 

• Формировать 
читательскую грамотность 
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КАКИЕ ЗАДАНИЯ НУЖНЫ? 

Нужны задания Пример 

На прояснение смыслов Пояснить смысл с помощью 
рисунка 

«От задачи к способу» Проекты. Кейсы. Моральные 
дилеммы. Ролевые и деловые 
игры. Учебные исследования 

«PISA-подобные» Издания,  сайты 

На интеграцию и 
перенос знаний и 
способов действий 

Базовые логические действия, 
области применения, 
системный взгляд на проблему 
(разрабатываются) 
 

На разрешение проблем 
по всем грамотностям 
(пошаговые) 

Пошаговые задания 
(разрабатываются) 
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ПРИМЕРЫ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВ 

Задания типа: 

• Приведи примеры… 

• Вырази с помощью… 

• Поясни термин, 
утверждение… 

• Изобрази… 

изображение смыслов 
понятий, фразеологизмов, 
математических 
выражений, многозначных 
слов и т.п. 

Круг 

Класс 

можно 
использовать 
на любом уроке 

Энергия 

Смысл формулы, 
например, 

s*t=v 
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Вербальное 
выражение 

(определение) 
Ассоциации 

Главное понятие, 
основной тезис, 
ключевая идея 

урока… 
(записывает 

учитель) 

Визуальный образ 

ПРИМЕРЫ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВ 

можно 
использовать 

-как обучающее 
задание 

-для формирующей 
оценки 

Задание: Заполнить ячейки схемы 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ВЫРАЖЕНИЯ 
«НЕВИДИМЫЕ МИРЫ»  

10 

Комментарий. Предложено 
два разных рисунка, однако 
обе темы обычные, часто 
встречаются в выборке. 

мир 
вирусов 
бактерий и 
разных 
частиц 

тайные 
просторы 
космоса 
невиданные 
человеком 

Мир под 
водой и 
обычный 
мир 

Обычный 
мир и 
неизвестный 
нам мир 

Комментарий. 
Предложено две 
разные 
оригинальные 
иллюстрации 
видимого и 
невидимых миров. 

Это частицы 
– атомы, 
протоны, 
нейтроны 

Это сердце 
символизирует 
внутренний мир 
человека 

Комментарий. 
Предложено две 
разные 
оригинальные 
иллюстрации 
невидимых миров в 
видимом мире. 

К слайду 7 



ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ? ПРОЕКТЫ 
      GLOBALLAB/ГЛОБАЛЛАБ ДЛЯ УРОКА 

https://globallab.org/ru/#.YGyKhXomyM9 
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КАКИЕ УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗУМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

Уровень Фактология и 
понятийный 

аппарат 

Ключевые идеи Методология и 
философия 
познания 

Цель Углубление 
понимания и 

выявление связей 

Закономерности, 
области и границы 

применимости, 
прогнозы 

Проблемы этики и 
ответственности, 
познаваемости 

мира, взаимосвязи и 
взаимозависимость 

Примеры •«А что, если…?»: 
догадки, 
эксперименты и игры 
с различными 
возможностями 

•Собираем данные 
•Ищем информацию 
•Устанавливаем связи 
•Исследуем модели 
•… 

•Устанавливаем связи 
•Исследуем системы 
•Делаем прогнозы 
•Углубляем понимание 

(используя универсальные 
понятия, систематизируя и 
обобщая, рассматривая в 
ином контексте и др.) 

•Проясняем и 
переоцениваем идеи 

•Создаем и проверяем 
теорию 

•… 

•Дискуссии, диспуты, 
(занимаем 
определённую 
позицию и 
аргументированно её 
защищаем) 
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ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МАТЕМАТИКА 

• Обобщаем и систематизируем: Какие техноло-
гии позволяют получать и использовать электри-
ческую энергии в промышленных масштабах? 

• Анализируем ключевые идеи: Как развивают-
ся, уточняются и преобразуются модели? 
(модели вещества, эволюции …) 

• Приглашение к дискуссии: Каковы социальные 
и экономические последствия использования 
атомной энергии? 

• Устанавливаем связи: Можно ли по следу 
определить скорость тела? 

• Приглашение к дискуссии: Кто может/должен 
иметь право работать с генетическим матери-
алом? Следует ли это контролировать? Как? 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ОТ ЗАДАЧИ К СПОСОБУ 
ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ 

Функциональные 
зависимости 

Какая зависимость лучше 
описывает скорость 
распространения слухов? 
Как проверить? 

можно 
использовать при обобщении и 
систематизации 
изученного 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ОТ ЗАДАЧИ К СПОСОБУ 
ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ 
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Комплексные задания (содержащие 
мотивационную часть, использующие 
разные форматы представления 
информации, охватывающие все 
оцениваемые компетентности) 

Читательская 
грамотность 

Математическая 
грамотность 

Естественно-
научная 

грамотность 

Финансовая 
грамотност

ь 

Глобальные 
компетенци

и 

Креативно
е 

мышление 

PISA-ПОДОБНЫЕ ЗАДАНИЯ. ГДЕ ИХ МОЖНО НАЙТИ? 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся 
для жизни» 

для 
диагностики и 
мониторинга 

как обучающие 
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https://fg.resh.edu.ru/ 

http://skiv.ins
trao.ru/bank-
zadaniy/ 
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PISA-ПОДОБНЫЕ ЗАДАНИЯ. ГДЕ ИХ МОЖНО НАЙТИ? 



https://fioco.ru/pisa 
К слайду 7 

PISA-ПОДОБНЫЕ ЗАДАНИЯ. ФИОКО/МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/PISA 
 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ИНТЕГРАЦИЯ И ПЕРЕНОС 

Где можно применить? 

Какое решение лучше| 
выгоднее| эффективнее? 

Как узнать, кто прав? 
Как проверить? 

Задания на выявление 
внутрипредметных и 

межпредметных связей (например, 
составление предложения или 

текста с изученными сегодня тремя 
терминами из разных предметов, 

игра в ассоциации 

Тождество 

Ускорение 

Адаптация 

Использование заданий 
с операцией синтеза  
(понимание через связь, 
через объединение 
составляющих  

ПРЕДЛОЖИТЕ 2-3 РАЗНЫЕ ИДЕИ: 

• Свяжи объекты по 
смыслу 
• Выложи фигуру 
• Составь (фразу, 
текст, узор, задачу, 
пазл, …) 
• Смоделируй 
ситуацию 
• … 



• АНАЛОГИЯ 

• Прямые: 
• Найди похожее решение в 

другой области 
• Реши, запиши … по аналогии  
• Выполни рассуждение, 

доказательство по аналогии 

• Символические: 
• Найди аналогию и запиши её 

кратким выражение 
(например, мороженое – 
сладкий лёд) 

• Запиши знаком 
• Подбери метафору, символ 

• Фантастические: 
• Придумай аналогию с 

нереальными героями, 
обстоятельствами или средой 
(например, сказку) 

• Личные: 
• Я – часть данного объекта, 

механизма, процесса …  

• Образные высказывания, 
афоризмы, например: 
• Здоровье – погода, возраст – 

климат.  

КАКИЕ ЕЩЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГАЮТ 
ФОРМИРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ 

2
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИКАЦИИ, 
ОБОБЩЕНИЯ 

• КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

• Дихотомическая классификация 
• Маркировка 
• Сортировка 
• Группировка 
• Сериация (упорядочивание) 
• Установление родо-видовых 

отношений 

• Выдели 2-3 группы 
• Раздели на 2-3-4… группы 
• Наведи порядок 
• Расположи по порядку 
• … 

• ОБОБЩЕНИЕ 

• Назови группу 
• Собери все картинки 
• Что общего У ВСЕХ объектов 

данного класса (данной 
группы)? 

• ПОДВЕДЕНИЕ ПОД ПОНЯТИЕ 



ДЕЙСТВИЕ КЛАССИФИКАЦИИ В РАЗНЫХ ПРЕДМЕТАХ 

• ПОРЯДОК НА СТОЛЕ. 
ТЕХНОЛОГИЯ 

• ЗООПАРК. БИОЛОГИЯ 

• ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ. 
ХИМИЯ 

• ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 



ДЕЙСТВИЕ КЛАССИФИКАЦИИ В РАЗНЫХ ПРЕДМЕТАХ 

• НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

К слайду 7 



ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УРОКОВ 

Скажи по-другому! 

задания на 
преобразование 

Параллельные прямые  не 
пересекаются? 

Задания на выявление разных 
точек зрения (например, с 

позиций разных ролей, 
интересов, точек отсчёта) 

Задания на выявление главного, поиск 
альтернатив (например, составление и 
дешифровка инфографики с основными 

тезисами урока или параграфа) 
 

Монолог 
кипящего 
чайника 

 

задания на тренировку 
воображения при описании 

свойств изучаемого объекта 

Задание на разрушение 
стереотипов (проверка 

утверждений «на прочность», 
определение границ)  



Где уместно использовать 
задания по креативному 

мышлению в учебном 
процессе? 
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ГДЕ ВОЗМОЖНО И УМЕСТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАДАНИЯ 
НА КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Внеурочная деятельность 
(кружки, викторины, дни науки и др.) 

Внеклассные мероприятия 
(например, экологический марафон, 

биологический квест , конкурсы, 
олимпиады и др.) 

Элективные курсы 

Проектная деятельность 

Летние курсы 

Внутришкольный 
мониторинг  и диагностика 

 
Воспитательная работа 

(классные часы, диспуты, дискуссии и 
др.) 

 

УРОКИ 
+ 
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Вовлечение в учебную 
деятельность: 

актуализация, повторение, 
проблематизация, вызов, 

опережающее домашнее задание, 
вводный фрагмент к следующему 

уроку 

Изучение нового: 

мозговой штурм, поисковая 
активность, исследование, 

углубление понимания 

Осмысление 

Закрепление 

Применение для решения 
проблем 

 

Разминка 

Контроль и диагностика 

Рефлексия и новые цели 

Задание на дом  

 

УРОК 

НА КАКИХ ЭТАПАХ УРОКА ВОЗМОЖНО И УМЕСТНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАДАНИЯ НА КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 



Можно использовать такое 
задание для формирования 

и оценки креативного 
мышления? 
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МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ ГРАМОТНОСТИ? ЗАДАНИЯ 
УЧИТЕЛЕЙ. МНОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ «РТУТЬ» 

Множественный текст и 
система вопросов 

  

1. Как вы думаете, что надо 
предпринять, если у вас 
дома разобьётся ртутный 
градусник? Приведите не 
менее двух действий, 
которые надо совершить до 
приезда специальных служб. 

2. Нарисуйте листовку, в 
которой рассказывается о 
том, что нужно делать в 
случае поломки ртутного 
градусника. 

3. Придумайте четверостишие, 
описывающее опасность 
паров ртути. 

 



33 

МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ РАЗНЫЕ ГРАМОТНОСТИ? 
ЗАДАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ. ТЕКСТ «БРЕТАНЬ И УЛИТКИ» 

Где начинается море и заканчивается земля – сами бретонцы не знают… 
Пожалуй, одной из самых главных достопримечательностей запада Франции – 

Бретани – можно назвать её разнообразное побережье. 
Оно необыкновенно красиво: безбрежные просторы, нагромождение валунов, 

скалы, дюны, песчаные пляжи. 
Приливы и отливы… Море то подходит к самым домам, то отходит, порой на 

километры. Каждые шесть часов пейзаж меняется до неузнаваемости. За этими 
удивительными и непривычными изменениями можно следить бесконечно. 

Архитектура бретонских домов – одна из самых красивых и узнаваемых во 
Франции.  Большинство бретонских домов выполнено в одном стиле, который можно 
найти только здесь. Это основательно сложенные каменные дома с характерными 
чёрными крышами. В силуэтах домов отражается весь дух региона, сила дикой 
природы и мощь океанских просторов.  

И вдруг было замечено, что фасады домов стали 
понемногу разрушаться, а ведь старинные дома — 
предмет любви и гордости хозяев, их любовно 
сохраняют и несмотря на солидный возраст, такие 
здания зачастую выглядят прочнее и основательнее 
новых. 

Выяснилось, что это улитки стали обгрызать краску с 
наружных стен домов, заползая на высоту до четырех 
метров!  

Попытайтесь объяснить этот факт и предложить 
варианты решения проблемы. 



КУДА И ЗАЧЕМ ИДЁТ ДЕРЕВО? АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 
ЗАДАНИЕ СОСТАВИЛА ТРУБНИКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, КАЗАХСТАН 
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Во время еды наш организм получает питательные вещества, белки, 
жиры углеводы, витамины и необходимые минералы. После приема 
пищи мы должны чувствовать себя бодрыми, полными сил и 
энергии, но нас клонит ко сну. Также можно обсудить варианты 
ответов учащихся на представленные ответы. 
Вопрос. Объясните причину сонливости после еды. 

Методический 
комментарий. 
Можно обсудить ответы 
учащихся о работе 
пищеварительной системы 
человека, процессах 
переваривания, всасывания и 
получения энергии. Также 
вспомнить роль гормонов.  

Принимаются варианты ответов: 
• пищеварительная система тратит много сил 

на переработку пищи;  
• в кишечнике происходит поглощение 

питательных веществ; 
• в крови происходит всплеск уровня глюкозы; 
• мозг прекращает выработку орексина, 

который регулирует уровень бодрствования. 

Данное задание можно использовать в конце урока на стадии 
«Закрепления» для закрепления знаний учащихся по изученной теме урока.  
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Решить задачу - надо быстро охладить стакан с 
кипятком. Как быть?  

Методический комментарий. Уточняем, что есть в условии задачи? - стакан, кипяток, 
кухня, мы на кухне. Это ресурс для решения задачи. Используем приёмы- посредник 
+физический эффект (переход тепла от горячего к холодному телу). (оценивает 
креативность идеи. Максимальный балл 2) 
Такие задачи можно применять на различных этапах урока: для организации вызова, 
для изучения нового материала, для закрепления изученного. Также можно 
применять как в группах, так и для индивидуального решения. Причем и сами 
группы можно формировать как по преобладающим типам мышления, так и по 
имеющимся способностям. Еще одним способом решения является ознакомление 
учащихся с алгоритмом решения задач открытого типа, развитием их умения 
определять тип задачи: исследовательская или изобретательская и соответственно 
типу определять алгоритм решения. Инновационным методом развития 
дивергентного мышления является применение инновационной стратегии «Дизайн 
мышления». Поэтому, при планировании уроков я попыталась использовать все 
описанные мною способы решения проблемы. Это дало возможность мне 
применительно к отдельным ученикам определить наиболее результативные из них.  
 
Огорчило и на что следует обратить внимание, что в задании учащиеся предлагали 
очень мало идей, хотя в самом задании даже можно было изобразить схематично, и 
дать как можно больше идей. Учащиеся боятся предложить какие-либо нелепые 
идеи. Учащиеся не внимательно читают задания. В целом все сконцентрировались на 
данную заданию. 



Спасибо за внимание! 

Ольга Логинова olg9527@yandex.ru 
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