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Круг обсуждаемых вопросов 

1. Креативное мышление как одна из составляющих 
функциональной грамотности. Основные подходы к 
оценке креативного мышления в исследовании PISA 

2. Особенности международного и национального 
инструментария для оценки креативного мышления. 
Разработка измерительных материалов для оценки 
креативного мышления (основные модели заданий, 
система оценивания выполнения заданий).  

3. Типичные затруднения педагогов при отборе заданий. 
Проблемы и затруднения российских учащихся, 
выявленные в пилотном исследовании PISA (апрель, 
2021).  

4. Проблемы формирования креативного мышления 
учащихся в основной школе. Рекомендации по 
организации работы с учащимися. 

5. Выполнение диагностической работы  
2 



Креативное мышление: 
концептуальные рамки 



ЗАЧЕМ ОЦЕНИВАТЬ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: 
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

• Творческое мышление ― основа для 
появления нового знания, инновационных 
идей; привычка мыслить креативно всё 
заметнее влияет на общественное и 
духовное развитие, на развитие 
производства 

 

• Привычка размышлять и мыслить креативно 
― важнейший источник развития личности 
учащегося 
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ЗАЧЕМ ОЦЕНИВАТЬ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: 
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

• Способность к  креативному мышлению 
базируется на знаниях и опыте и может 
быть предметом целенаправленного 
формирования 

 

• Участие в мониторинговых исследованиях 
– общероссийских и  международных – 
может   способствовать позитивным 
изменениям практики обучения и 
образовательной политики 
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Математическая 
грамотность 

Естественно-
научная 

грамотность 

Финансовая 
грамотность 

 

Разрешение 
проблем 

 Глобальные 
компетенции      

Креативное 
мышление 

Читательская 
грамотность 

Ведущий 

компонент в 

PISA-2022. 

Ведущий 

компонент в 

PISA-2015 и 2025. 
Ведущий компонент 

в PISA-2022 

Новое 

направление! 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ.  
МОДЕЛЬ  PISA 
Как учащиеся 
применяют 
базовые знания и 
навыки для 
решения 
повседневных 
задач. 
Учимся для жизни! 
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«СТАРЫЕ» И «НОВЫЕ» ГРАМОТНОСТИ 

читать 

писать 

считать 

информационная 

PISA 

ЧГ 
МГ 

ФнГ 
ЕНГ 

налоговая 

компьютерная 

гражданская 

В 2022 – креативное 
мышление 

Другие 
грамотности? 
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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

• инновационных и 
эффективных решений, 
и/или 

• нового знания, и/или 
• эффектного выражения 

воображения 

Словарик 

• инновационные решения – 
новые, новаторские, 
оригинальные, 
нестандартные, 
непривычные  

• эффективные решения – 
действенные, 
результативные, 
экономичные, оптимальные  

• эффектное выражение – 
производящее впечатление, 
привлекающее внимание, 
вдохновляющее, 
необыкновенное, 
удивительное   
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ОЦЕНКА КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  В 
ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

Дивергентное мышление 
исследовали Э.П.Торренс, Д.Гилфорд, 
К.Тейлор, Г.Груббер, И.Хайн, 
А.Б.Шнедер, Д.Роджерс  и др. 

Основные характеристики 
дивергентного мышления 

В основе креативности лежит способность к 
дивергентному мышлению («расходящиеся идеи») 

 БЕГЛОСТЬ, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ  

 ГИБКОСТЬ, 
РАЗНООБРАЗИЕ  

 ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, 
НЕСТАНДАРТНОСТЬ  

 РАЗРАБОТАННОСТЬ, 
ПРОРАБОТКА 

https://brainapps.ru/blog/2016/01/diverge
ntnoe-myshlenie/ 
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БЕГЛОСТЬ, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, 
НЕСТАНДАРТНОСТЬ  

РАЗРАБОТАННОСТЬ, 
ПРОРАБОТКА 

ВЫДВИЖЕНИЕ 
РАЗНООБРАЗНЫХ 
ИДЕЙ 

 КОЛИЧЕСТВО ИДЕЙ 

ГИБКОСТЬ, 
РАЗНООБРАЗИЕ 

ВЫДВИЖЕНИЕ 
КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ 

ДОРАБОТКА ИДЕИ 

ОТЛИЧИЕ ИДЕЙ 

 ЧАСТОТНОСТЬ ИДЕИ 

ДЕТАЛЬНОСТЬ, 
ЯСНОСТЬ ИДЕИ  

 СООТВЕТСТВИЕ ОТВЕТА ТЕМЕ И 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАДАНИЯ 
общее требование к ответу на любое задание 

 ПРИЕМЛЕМОСТЬ/ 
НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ 
ИДЕИ  

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 (для индивидуальной работы) 

Выполните тест на креативность по методике Вартега 
«Круги» 
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Нарисуйте на чистом листе 20 кругов. 
На основе этих кругов постарайтесь 
изобразить как можно больше разных 
предметов и явлений. 
Один круг используется для одного 
рисунка. Рисовать можно как вне, так 
и внутри круга. Рисовать надо слева 
направо. 

Постарайтесь нарисовать оригинальные рисунки, такие, 
которые придумает не каждый. Под каждым рисунком 
напишите, что нарисовано. 
На выполнение задания дается 5 минут. 
Не забывайте, что будет оцениваться количество, 
разнообразие, оригинальность и проработанность рисунков. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 (для работы в группе) 

Выскажите ваше отношение к проблемам 
формирования и оценки креативного 
мышления в школе: насколько это  

а) необходимо и  

б) возможно.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ  КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

МОДЕЛИ: 
 

•ВЫДВИЖЕНИЕ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ 
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ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ»  

В этих заданиях оценивается способность 
выдвигать РАЗЛИЧНЫЕ идеи 

В заданиях учащихся просят придумать 
несколько идей, которые кодируются 

вместе как ОДИН ответ 

Пояснение. Приемлемые идеи считаются 
отличающимися друг от друга, если отличается их 
смысловая направленность ИЛИ способ воплощения. 
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Основной критерий: 
КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ИДЕЙ 



ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ИДЕЙ»: ОБЩАЯ СХЕМА РАССУЖДЕНИЙ 

15 

Шаг 1. Сколько всего 
предложено идей? 

Шаг 2. Сколько из них являются 
приемлемыми идеями (с точки 
зрения темы и требований 
задания)?  

Шаг 3. Сколько из 
приемлемых идей являются 
отличающимися друг от 
друга?  



В задании требуется 
выдвинуть 2 идеи 

• Используется 
дихотомическая шкала  
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КАК ВЕДЁТСЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ВЫДВИЖЕНИЕ 
РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ» В ИССЛЕДОВАНИИ PISA 

• Используется политомическая 
шкала 

 

 

В ответе есть 
ДВЕ 
приемлемые 
идеи? 

ШАГ 
1 

Различаются 
ли эти идеи? 

ШАГ 
2 

ДА 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 

Приемлемые идеи – идеи, 
соответствующие теме, 
требованиям, контексту и 
деталям задания 

Приемлемые идеи различаются, 
если они отличаются по смыслу, 
замыслу, подходам или способу 
воплощения  

В задании требуется 
выдвинуть 3 идеи 

В ответе есть 
хотя бы ДВЕ 
приемле-
мые идеи? 

ШАГ 
1 

В ответе есть 
хотя бы ДВЕ 
различные 
приемлемые 
идеи? 

ШАГ 
2 

ДА 

0 

2 

НЕТ 

НЕТ 

ДА 

Различаются 
ли все ТРИ 
идеи? 

ШАГ 
3 

ДА 
1 НЕТ 

0 

1 



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ  КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

МОДЕЛИ: 
 

•ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ 
ИДЕИ 
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ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ»  

В этих заданиях оценивается способность 
выдвигать оригинальные идеи или 

нестандартно подходить к ситуации 

В заданиях учащихся просят выдвинуть 
ОДНУ идею 

Пояснение. Оригинальными считаются редко 
встречающиеся идеи, такие идеи, которые придут в 
голову не каждому (о которых подумает не 
каждый). 18 

Основной критерий: 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ИДЕИ 



ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ 
ИДЕИ»: ОБЩАЯ СХЕМА РАССУЖДЕНИЙ 

19 

Шаг 1. Предложенная идея 
приемлема (с точки зрения 
темы, контекста и требований 
задания)? 

Шаг 2. Предложенная идея 
оригинальна (встречается 
редко)?  

Шаг 3. Предложенная идея 
использует оригинальный 
(необычный) подход?  
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• Используется политомическая шкала 

 

Приемлемые идеи – идеи, соответствующие теме, требованиям, 
контексту и деталям задания. Для естественно-научной области – 
допустимые с научной точки зрения и допускающие проверку научными 
методами 

В задании требуется выдвинуть одну оригинальную идею 

Приемлем ли данный ответ? 
ШАГ 

1 

Соответствует ли этот ответ одной 
или нескольким перечисленным 
стандартным темам? 

ШАГ 
2 

ДА 

0 

2 

НЕТ 

ДА 
Ответ отличается нестандартным 
подходом, отличительными 
особенностями в реализации 
традиционной темы/способа, 
особым применением? 

ШАГ 
3 

ДА 

1 НЕТ 

НЕТ 

КАК ВЕДЁТСЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ВЫДВИЖЕНИЕ 
КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ» В ИССЛЕДОВАНИИ PISA 



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ  КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

МОДЕЛИ: 
 

•ДОРАБОТКА ИДЕИ 
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ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ДОРАБОТКА ИДЕИ»  

В этих заданиях оценивается способность 
вносить в существующие идеи 

нестандартные изменения, направленные 
на улучшение ответа 

В заданиях учащихся просят предложить 
одно изменение (улучшение) существующей 

идеи 

Пояснение. Оригинальными считаются улучшения, 
привносящие элемент нестандартности в 
существующую идею. 
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Основной критерий: 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ 



ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ДОРАБОТКА ИДЕЙ»: ОБЩАЯ СХЕМА 

23 

Шаг 1. Предложенное изменение 
приемлемо (с точки зрения 
улучшения существующей идеи, 
темы, контекста и других 
требований задания)? 

Шаг 2. Предложенное улучшение 
оригинально (встречается 
редко)?  

Шаг 3. Предложенная идея 
использует оригинальный 
(необычный) подход?  
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• Используется политомическая шкала 

 

Приемлемые идеи – идеи, соответствующие теме, требованиям, 
контексту и деталям задания; идеи, которые сохраняют существующую 
идею и привносят в неё заметные улучшения, желательно 
нестандартные, неожиданные, инновационные, повышающие её ценность. 

В задании требуется выдвинуть одну оригинальную идею 

Приемлем ли данный ответ? 
ШАГ 

1 

Соответствует ли этот ответ одной 
или нескольким перечисленным 
стандартным темам? 

ШАГ 
2 

ДА 

0 

2 

НЕТ 

ДА 
Ответ отличается нестандартным 
подходом, отличительными 
особенностями в реализации 
традиционной темы/способа, 
особым применением? 

ШАГ 
3 

ДА 

1 НЕТ 

НЕТ 

КАК ВЕДЁТСЯ ОЦЕНКА КОМПОНЕНТА «ДОРАБОТКА 
ИДЕИ» В ИССЛЕДОВАНИИ PISA 



В заданиях на оценку креативного мышления обычно 
используются следующие критерии: 
1. ПРИЕМЛЕМОСТЬ/НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ИДЕИ 
2. КОЛИЧЕСТВО ИДЕЙ 
3. КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ИДЕЙ 
4. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ/СТАНДАРТНОСТЬ ИДЕИ 
5. КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ И ОРИГИНАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
6. ПРОРАБОТАННОСТЬ/НЕПРОРАБОТАННОСТЬ ИДЕИ 
7. КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ И ПРОРАБОТАННЫХ ИДЕЙ 
8. КОЛИЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНЫХ И ПРОРАБОТАННЫХ ИДЕЙ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3.  

Какие из перечисленных критериев 
следует выделить особо?  



Особенности 
инструментария 



КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ (PISA)  

Содержательная 
модель 

Контексты/ 
ситуации 

Компетентностная 
модель 

БЛОК 

ЗАДАНИЙ 

Решение проблем: 

•социальных 

•естественнонаучных 

Самовыражение: 

•текст 

•рисунок 

•Выдвижение идей 

•Отбор и оценка идей 

•Доработка идей 

•Мир индивидуума: учение, личная 

сфера   

•Мир социума: взаимоотношения, 

человек и среда, бытовая сфера 

•Мир природы и техники: методология, 

изобретательство, работа с данными 27 



МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ОБЛАСТИ 

Выдвижение 
креативных 

идей 

Уточнение и 
совершенствование 

идей 

Выдвижение 
разнообраз-

ных идей 

Выдвижение и совершенствование 

идей 

Отбор 
креативных 

идей 

Оценка 
сильных и 

слабых 
сторон идей 

Оценка и отбор идей 

Креативное самовыражение 

• вербальное 

• визуальное 

Получение нового знания. 

Решение проблемы 

• социальной 

• научной (естественно-

математической)  

28 
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ПИСЬМЕННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМАТИКА 
ЗАДАНИЙ 
В исследовании PISA 
• Различающиеся сюжеты/сценарии с опорой на 

иллюстрации или описания 
• Оригинальный сюжет/сценарий  
• Различающиеся названия к предложенной 

иллюстрации 
• Оригинальное название к предложенной иллюстрации 
• Оригинальное продолжение предложенного начала 

сюжета 
• Диалог между главными героями фильма/комикса 
 
В банке РЭШ, ИСРО РАО 
• Прямые аналоги заданий PISA 
• Поддержка учебных тем программы по литературе  
• Поддержка формирования метапредметных действий 
• Поддержка межпредметных связей 

 
 



ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ PISA: ПИСЬМЕННОЕ 
САМОВЫРАЖЕНИЕ 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ПИСЬМЕННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ 

Придумайте и запишите 
три разных заголовка к 
этой иллюстрации – как 
можно больше 
различающихся между 
собой. 
Автор коллажа: С.Г. Яковлева  

Рассмотрите картину. Как вы 
думаете, о чём может быть эта 
книга? Предложите такую 
версию, о которой подумает не 
каждый. 
Источник 
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/06/02/1
2/59/book-794978_960_720.jpg  31 
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ВИЗУАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМАТИКА 
ЗАДАНИЙ 

В исследовании PISA 
• Различающиеся эскизы 

эмблем/постеров/значков/плакатов… 
• Оригинальный эскиз 

эмблемы/постера/значка/плаката 
• Оригинальное улучшение исходного дизайна 

эмблемы/постера/значка/плаката 
 
В банке РЭШ, ИСРО РАО 
• Прямые аналоги заданий PISA 
• Пояснение смысла 

понятий/утверждений/фразеологизмов с 
помощью рисунка 

• Создание инфографики 
• Поддержка формирования межпредметных 

понятий/связей 
• Поддержка формирования воображения 

 
 



ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ PISA: ВИЗУАЛЬНОЕ 
САМОВЫРАЖЕНИЕ 



ЗАДАНИЕ МОНИТОРИНГА «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 
И ПРИМЕРЫ  ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ (7 КЛ): ВИЗУАЛЬНОЕ 
САМОВЫРАЖЕНИЕ 

Гром среди ясного неба 
В данной картине сочетаются 
неожиданные препятствия и их 
решения 

Мечтательная ночь 
В данной картине отображается 
мечтательность писателя. 
Желание стать выше, добиться 
своих целей 

34 
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РЕШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ: 
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАДАНИЙ 

В исследовании PISA 
• Методология научного исследования: 

• выдвижение различающихся гипотез, 
• выдвижение оригинальной гипотезы 
• улучшение схемы эксперимента 
• сортировка и группировка данных 

• Изобретательство, рационализаторство 
 
В банке РЭШ, ИСРО РАО 
• Прямые аналоги заданий PISA 
• Поддержка учебных тем программ по естественно-

научным предметам 
• Поддержка формирования метапредметных 

действий 
• Поддержка межпредметных связей 

 
 



ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ PISA: РЕШЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ МОНИТОРИНГА: РЕШЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

37 
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РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ: ПРОБЛЕМАТИКА 
ЗАДАНИЙ 
В исследовании PISA 
• Экологические проблемы 

• экономное расходование ресурсов, 
• сбор и переработка отходов, мусора 
• экологическое просвещение 

• Социальные инициативы 
• Забота о людях с особыми потребностями 
 
В банке РЭШ, ИСРО РАО 
• Прямые аналоги заданий PISA 
• Межличностные отношения и проблемы 

взаимодействия, отношение к животным, отношение к 
учебе, к труду, другие актуальные для младших и 
старших подростков проблемы 

• Поддержка формирования личностных действий 
• Социальное проектирование 
• Поддержка межпредметных связей 



ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ PISA: РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ 

Характеристика 

Содержательная область 

Оцениваемая компетентность 

Контекст 

Критерии оценки 

Тип знания  

Уровень сложности 

Способ проверки (экспертная, 
программная) 

Возможность использования на 
уроке 

Памятка 

Раздаточные 
материалы 
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ТИП ЗНАНИЯ 

Содержательное/ 
научное/предметное 

Методологическое/ 
процедурное 

 

Бытовое 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЛОЖНОСТЬ ЗАДАНИЯ 

Сложность 
предметного 
содержания  

Сложность когнитивных 
процессов 

 

Сложность 
контекста 

 

Достаточно бытовых 
представлений и 
жизненного опыта 

Необходимо знание 
базового 
программного 
материала 

Необходимо глубокое 
осмысление 
изученного,  и/или 
умение самостоятель-
но разобраться в 
проблеме, и /или 
нужна широкая 
эрудиция в разных 
областях 
 

Достаточно здравого смысла, 
владения простыми читательскими 
умениями и несложными и 
привычными мыслительными 
операциями 

Необходимо уверенное владение 
базовыми читательскими 
умениями и мыслительными 
действиями, умение 
ориентироваться в ситуации, 
способность удерживать задачу 

Необходим высокий уровень 
читательской грамотности, 
владение сложными 
мыслительными операциями (в т.ч. 
синтеза, оценки), способность к 
интеграции и переносу знаний, 
способность удерживать задачу 

Знакомые 
житейские или 
учебные 
ситуации 

Незнакомые, но 
распространён-
ные жизненные 
или учебные 
ситуации 

Новые ситуации, 
выходящие за 
рамки 
жизненных или 
учебных 
ситуаций 
(моральные 
дилеммы, 
научные 
проблемы и т.п.) 
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ЗАДАНИЯ-ИНДИКАТОРЫ СЛОЖНОСТИ 

Учащийся  A с 
относительно 
высоким уровнем 
грамотности 
чтения 

Учащийся  В со  
средним уровнем 
грамотности 
чтения 
 

Учащийся  С с  
низким уровнем 
грамотности 
чтения 
 

Задания с 
относительно 
высокой 
трудностью 

Задания со 
средней 
трудностью 

Задания с 
низкой 
трудностью 

Задание 
VI 

Задание 
V 

Задание 
IV 

Задание 
III 

Задание II 

Задание I 



ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ? СЕРИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

45 

• направлена на формирование умения 
применять в жизни знания, полученные 
в школе 

• предлагает обучающие и 
тренировочные задания, основанные 
на реальных жизненных ситуациях 

• выпуск 1 рассчитан на обучающихся 
10—13 лет, выпуск 2 – на обучающихся 
14—15 лет 

•  содержит развернутые описания 
особенностей оценки заданий и 
рекомендации по их использованию  

• содержит комплекс задач для 
самостоятельного или коллективного 
выполнения 

• приводятся комментарии, 
предполагаемые ответы и критерии 
оценивания  



ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ? БАНК ЗАДАНИЙ РЭШ. БАНК 
ЗАДАНИЙ ИСРО РАО 

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

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
46 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4 (для работы в группе) 

Познакомьтесь с предложенной ниже легендой. 
Спрогнозируйте характер заданий к этой 
легенде. Укажите содержательные и компетент-
ностные области возможных вопросов. 
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ОТКРЫТКА ДЛЯ МАМЫ 
 

Вы с папой готовите поздравление для мамы на 
день рождения. Вы решили, что ваше 
поздравление будет состоять из  открытки, 
сделанной (придуманной)  вами. Она должна, 
конечно, содержать элементы поздравления и 
кроме того – оригинальный элемент, какое-то 
необычное изображение или надпись. 
 

Автор: учитель Быкова Е.А, для уч-хся 5 кл. 
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БЫКОВА Е.А., ОТКРЫТКА ДЛЯ МАМЫ. 5 КЛАСС 
Задание 1/3 «Открытка для 
мамы» 

Для ответа используйте рабочее 
поле справа 

Какие элементы для 
поздравительной можно внести в 
открытку 

Предложите не менее двух 
вариантов. 

Нарисуйте в окне справа свои 
макеты открыток  

 У вас есть 5 минут 

Характеристики задания:  
• Содержательная область оценки: 
Визуальное самовыражение  
• Компетентностная область оценки: 
Выдвижение разнообразных идей  
• Уровень сложности: Высокий  
• Формат ответа: Рисунок  
• Объект оценки: Идеи создания сюжета 
картин.  

      Идея 1           Идея 2 
 
 
 
 
 
 
     

 Система оценивания: 
• 2 балла: ответ принимается полностью 

Предложено не менее 2-х различных идей (2 
макета открытки)  

• 1 балл: ответ принимается частично. 
Предложена только одна идея, подходящая под 
условия, описанные выше. Открытки сходны 
между собой, изображён примерно 
одинаковый сюжет 

• ответ НЕ принимается: Предложенные идеи НЕ 
отвечают предъявленным критериям (нет 
отсылки к произведениям; сюжет не изменился) 
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БЫКОВА Е.А., ОТКРЫТКА ДЛЯ МАМЫ. 5 КЛАСС 

Задание 2/3 «Открытка для мамы» 

Оцените идеи, предложенные другими 
ребятами.  

Расположите эти идеи в порядке 
убывания оригинальности. В верхнем 
поле на 1 место запишите номер самой 
оригинальной, необычной, удивительной 
идеи; такой, которая придёт в голову 
только немногим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Идея 1 Идея 2 Идея 3 

Идея…____ 

Идея…____ 

Идея…____ 

Примечание автора. 
Примеры взяты из интернета, но 
по моему замыслу они должны 
тоже быть в виде инфографики, 
над ними нужно основательно 
поработать)  

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: 
Визуальное самовыражение  
• Компетентностная область 
оценки: Отбор креативных идей  
• Уровень сложности: Средний  
• Формат ответа: Выбор 
единственного ответа из 
предложенного  
• Объект оценки: Умение оценить 
оригинальность чужих идей  
 
Система оценивания 
1 балл.  На первое место 
поставлена одна из идей: 2 или 3  

0 баллов На первое место 
поставлена идея 1. Ответ 
отсутствует. 
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БЫКОВА Е.А., ОТКРЫТКА ДЛЯ МАМЫ. 5 КЛАСС 

Задание 3/3 «Открытка для 
мамы» 
Доработайте идею другой группы. 
Придумайте оригинальное 
продолжение исходной идеи. 
Например, вы можете добавить 
персонажей из другого 
произведения.  
 У вас есть 5 минут. 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: 
Визуальное самовыражение  
• Компетентностная область оценки: 
Уточнение и совершенствование идеи 
• Уровень сложности: Высокий 
• Формат ответа: макет изображения 
• Объект оценки: Доработка чужой идеи  
 
Система оценивания 
2 балла: ответ принимается полностью. В 
ответе достаточно детально проработан 
рисунок (макет открытки). Добавлены 
элементы, добавлены не случайно, а несут 
определённую функцию. Вся идея выглядит 
достаточно оригинально.  

1 балл ответ принимается частично. В ответе 
достаточно детально прорисован сюжет 
изображения. Новые элементы добавлены не 
случайно, они несут определенную функцию. 
Однако идея продолжения в целом НЕ 
выглядит оригинальной. ИЛИ: В ответе 
достаточно детально прорисован сюжет 
изображения. Однако новые элементы 
добавлены механически, никакой функции их 
появление не несет. 

0 баллов. Ответ НЕ принимается. В ответе нет 
дополнительных деталей, содержание не 
изменено и не дополнено, непонятно, в идее 
нет никакой оригинальности. 

Исходная идея Доработанная идея 

 
 
 
 
 
 
 



Практикум по разработке 
измерительных 

материалов для оценки 
креативного мышления 



 

 

ПОДБОР СИТУАЦИЙ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4 (для работы в группе) 

Познакомьтесь с таблицей 1 
«Возможные способы 
измерения креативного 
мышления» (см. 
раздаточный материал). 
Выпишите проблемы, вокруг 
которых  можно 
разрабатывать задания для 
одной из содержательных 
областей. 
Например: 
визуальная область:  
создание логотипа 
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Визуальное 
самовыражение 

Письменное 
самовыражение 

Решение 
социальных 

проблем 

Решение 
естественно-

научных проблем 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5 (для работы в группе) 

Постарайтесь вспомнить, какие модели заданий для 
разных содержательных областей использовались в 
исследовании PISA-2022 
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Визуальное 
самовыражение 

Письменное 
самовыражение 

Решение 
социальных 

проблем 

Решение 
естественно-научных 

проблем 

Сюжет/ сценарий 
по иллюстрации 
или описанию 

Эскиз эмблемы/ 
значка 

Экономное 
расходование 
ресурсов 

Выдвижение гипотез 

Название к 
иллюстрации 

Эскиз постера/ 
плаката 

Сбор и переработка 
отходов, мусора 

Улучшение схемы 
эксперимента 

Продолжение 
сюжета 

Экологическое 
просвещение 

Сортировка и 
группировка данных 

Диалог между 
героями 
фильма/комикса 

Социальные 
инициативы 

Изобретательство, 
рационализаторство 

Забота о людях с 
особыми 
потребностями 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5 (для работы в группе) 



КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ: СЮЖЕТЫ ЗАДАНИЙ 
К

р
е

ат
и

вн
о

е
 

са
м

о
вы

р
аж

е
н

и
е

 Текст 

заголовки и подписи 

призыв, девиз, лозунг, 
слоган, обращение, реклама... 

сюжеты и сценарии историй, игр, пьес... 

диалоги, короткие истории, инструкции, ... 

Рисунок 

иллюстрации к тексту, к понятию, 
к мысли, к событию... 

схемы, графики, диаграммы, иное 
наглядное представление данных,  формул, 

результатов... 

инфографика, реклама  

плакат, символ, логотип, баннер, эскиз, 
эмблема... 56 



ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: 
СЮЖЕТЫ ЗАДАНИЙ 

П
о

л
уч

е
н

и
е

 н
о

во
го

 з
н

ан
и

я
 

Р
е

ш
е

н
и

е
 п

р
о

б
л

ем
 

Научное 
знание и  
научные 

проблемы 

исследовательские вопросы, гипотезы, замысел 
опыта, экпсперимента, исследования по получению 

нового знания, проверке гипотез 

изобретения, техническое творчество, новые области 
применения научного знания 

классификация и описание данных, демонстрация 
свойств     

выводы и интерпретация данных  

Социальное 
знание и 

социальные 
проблемы   

отношения между людьми: выяснение мнений и 
позиций; сопереживание и взаимопонимания, 

разрешение конфликтов, взаимопощь и поддержка; 
нравственный выбор; солидарность и 

справедливость; безопасность; правила, традиции, 
обычаи  

человек и природа: природные ресурсы, среда 
обитания, охрана окружающей среды, природные 

катаклизмы, отдых и туризм  

человек и научно-технический прогресс: изменения в 
условиях жизни и труда, современные технологии 57 



КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ: ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ 

• погружение в проблему 
• рассмотрение с разных точек 

зрения 
• различные интерпретации 
• комбинирование различных 

идей, форм, аналогов... 
• ориентация на разную 

аудиторию 
• разные методы, способы, 

инструменты 
• разные модели, гипотезы... 

 Выдвижение 
идей 

•оценка по критериям 

•ранжирование идей 

•сильные и слабые стороны 

•аргументы "ЗА" и "ПРОТИВ" 

•отбор креативной идеи 

Оценка и 
отбор идей • модификация в соответствии с 

дополнительной 
информацией 

• модификация в соответствии с 
новыми критериями 

• адаптация с учётом интересов 
аудитории 

• улучшение с устранением 
замеченных недостатков 

• усиление сильных сторон и 
устранение или смягчение 
слабых сторон   

 Доработка 
идеи 

58 



Используя раздаточные 

материалы и презента-

цию, предложите одну 

идею для блока заданий 

по любой из областей 

креативного мышления.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6 (для работы в группе) 



 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ 
ИДЕЙ 
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ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ: ПРИМЕРЫ 
ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАНИЙ 

• Запишите три идеи для … (подарка, 
рассказа, названия  и т.д.), которые как 
можно больше отличаются друг от 
друга 

• Создайте по тем же данным вторую 
диаграмму (другую обложку и т.п.), 
которая как можно больше отличается 
от первой. 

• Подберите и добавьте в список третью 
идею, которая как можно больше 
отличается от первых двух.  
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ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ: ПРИМЕРЫ 
ЗАДАНИЙ 
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ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ: ПРИМЕРЫ 
ЗАДАНИЙ 
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ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ: ПРИМЕРЫ 
ЗАДАНИЙ (ОКОНЧАНИЕ) 



 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ 

ДОРАБОТКА ИДЕИ 
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ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ: ПРИМЕРЫ 
ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАНИЙ 

• Запишите такую идею для …, которая 
придёт в голову немногим и которая 
станет неожиданной для … . 

• На конкурс пришло много идей, однако 
большинство идей очень похожи. 
Предложите такую идею, которую 
придумает не каждый. 

• Предложите такой способ …, который 
поможет … (описать, установить, 
достать….) и который придумает не 
каждый. 
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ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ: ПРИМЕРЫ 
ЗАДАНИЙ 

Обычные 
1. Уносить 
2. Сжигать 
3. Закапывать  

Необычные 
1. Предотвращать 
2. Использовать животных 
3. Устанавливать урны 
4. Делать арт-объекты  
5. … 
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ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ: ПРИМЕРЫ 
ЗАДАНИЙ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИДЕИ: ПРИМЕРЫ 
ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАНИЙ 

• Идея всем понравилось, однако, 
хочется, чтобы название было более 
креативным. Добавьте одно-два слова 
к названию, чтобы сделать его более 
креативным. 

• Перефразируйте и запишите ниже 
идею вашего одноклассника, внеся в 
неё свои креативные улучшения.. 

• Как художник может улучшить рисунок 
и показать на нём …? 



Типичные затруднения 
педагогов при отборе и 

разработке заданий 



ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ ПО ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ГРАМОТНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ КРЕАТИВНОСТЬ 

Функциональная грамотность – это не новые 
знания. 

Функциональная грамотность – это готовность 
и способность к решению проблем. 

В первую очередь, это – КОМПЕТЕНЦИИ, 
готовность и способность ДЕЙСТВОВАТЬ с 
опорой на уже полученные знания по РАЗНЫМ 
предметам и жизненный опыт. 

Это способность к обобщениям, синтезу, 
интеграции и переносу знаний, умений, навыков. 

Такое понимание функциональной 
грамотности предопределяет 
особенности заданий и объясняет значение 
правильного выбора моделей заданий  
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ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ПРИ ОТБОРЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАДАНИЙ НА КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

• Задания на креативное мышление часто 
подменяются  заданиями на естественно-научную 
или математическую грамотность, заданиями на 
читательскую грамотность, заданиями на глобальные 
компетенции. 

• Подмена проблемы: вместо текста задания для 
учащихся предлагаются теоретический материал, 
схемы, памятки, рассуждения и идеи общего 
характера. 

• Задания на креативное мышление часто 
подменяются предметными заданиями 
повышенной сложности. 

Необходимо понять специфику заданий по 
креативному мышлению, научиться отличать их 

от других заданий. 



ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ ЗАДАНИЯМИ И 
ЗАДАНИЯМИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Традиционные 
академические задания 

строятся по принципу 
«от способа – к задаче» 

ЗНАНИЯ – ЦЕЛЬ   

Задания для формирования 
функциональной грамотности: 

«от задачи – к способу» 

ЗНАНИЯ – СРЕДСТВО 

Использование подсказок, 
указаний на способ 

действий 

Отсутствие подсказок, 
неопределённость 

в способах действий 73 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ЗАДАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 

Традиционные 
академические задания 

строятся по принципу «от 
способа – к задаче»   

Проблема отсутствует, есть 
учебный вопрос  

Контекст отсутствует или 
учебный 

Охватывает предметные 
умения 

Задания для 
формирования 

функциональной 
грамотности: «от задачи 

– к способу» 

Проблема реальная, явно 
выраженная 

Контекст внеучебный 

Охватывает оцениваемые 
компетентности 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЯХ. КРИТЕРИИ 
ОТЛИЧИЯ 

Задания по формированию и оценке креативного 
мышления необходимо отличать от: 

традиционных заданий 
заданий по другим 

грамотностям 
Критерий: 

По какому принципу 
строится задание? Что 
тренируем? 

-от способа к задаче 
(тренируем предметные 
знания и умения, способ 
действий) ИЛИ 

-от задачи к способу 
(тренируем умение решать 
проблемы) 

Критерий: 
 

Какие умения и 
компетентности 
формируем и оцениваем? На 
чём делаем акцент? 

В заданиях на креативность 
важны умения выдвинуть 
разные идеи, отобрать 
наиболее креативные и 
доработать их. 
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ПРИМЕРЫ РАЗНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОДНОЙ ЛЕГЕНДЕ: ФИЗИКА 

Традиционные 
«от способа – к 

задаче»   

Естественно-научная 
грамотность 

Креативное 
мышление. Решение 

е/н проблем 

Сила тяжести (или вес) на Марсе. Легенда. Одна из проблем 
для первых колонистов Марса – другая сила тяжести на этой 
планете по сравнению с Землей.  

 

Сила тяжести на Марсе – 
38% от силы тяжести на 
Земле. Предполагается, 
что колонистам придется 
носить жилеты-
утяжелители, карманы 
которого могут быть 
заполнены свинцовыми 
пластинами. 
Какое негативное 
влияние на организм 
человека на Марсе 
помогут предотвратить 
жилеты-утяжелители?  

 

Во сколько раз сила 
тяжести на 
поверхности Марса 
отличается от 
земной? Даны: 
масса и радиус 
каждой из планет. 
-… 
 
 
 

 

Сила тяжести на 
Марсе – 38% от силы 
тяжести на Земле. Из-
за того что колонисты 
будут постоянно 
испытывать меньшую 
нагрузку, чем на 
Земле, их мышцы 
будут деградировать.  
Что бы вы 
предложили, для 
того чтобы 
избежать этой 
опасности? 
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Традиционные 
«от способа – к 

задаче»   

Естественно-
научная 

грамотность 

Креативное 
мышление. 

Решение 
проблем 

Глубоководные ныряльщики. Легенда. У глубоководных 
ныряльщиков, например, ловцов жемчуга, происходят 
определенные изменения в организме.  

 

Какие изменения 
наблюдаются у ловцов 
жемчуга, полученные в 
результате тренировок? 
(См. выше задание с 
выбором нескольких 
верных ответов.) 
Использованный 
приём: поместили 
организм в 
экстремальную 
ситуацию и 
анализируем, что 
происходит с системами 
организма.    

 

Опишите, как 
взаимосвязаны между 
собой дыхательная и 
кровеносная системы 
человеческого 
организма. 
Стандартное (и 
непростое) задание 
для демонстрации 
знаний и понимания 
процессов. Но нет 
проблемной ситуации. 
 

В организме глубоководных 
ныряльщиков должны быть 
некоторые отличия от 
организма обычных людей, 
например: 
• увеличенная ёмкость 

лёгких; 
• повышение количества 

эритроцитов в крови; 
• способность к 

замедленному обмену 
веществ.  

Какую систему тренировок 
и/или диету вы предложили 
бы для людей, которые хотят 
заниматься глубоководным 
нырянием? 

ПРИМЕРЫ РАЗНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОДНОЙ ЛЕГЕНДЕ: БИОЛОГИЯ 



 
ОБЪЯСНЯЕМ, ПРИМЕНЯЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В 
НОВОЙ СИТУАЦИИ, 3% ВЫПОЛНЕНИЯ 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В этом задании из блока «Экстремальные профессии» объединяются разные системы организма 
человека. Знания о том, как они работают, нужно продемонстрировать в новой ситуации и при новой 
постановке вопроса. Обсудить, что будет происходить с организмом ныряльщика, можно в классе и 
до выполнения задания, а уже потом выполнить само задание. Но можно и сначала выполнить 
задание, а затем обсудить каждый из вариантов ответа: почему одни из них верные, а другие – нет.   

 



Задания на креативное мышление сфокусированы 
на 

(1) процессе выдвижения новых идей, а не на 
применении уже известных знаний; 

(2) оригинальности предлагаемых подходов и 
решений (при условии, что ответы имеют смысл и 
ценность); 

(3) открытых проблемах, допускающих 
альтернативные решения и потому требующих 
серии приближений и уточнений; 

(4) способах и процессе получения решения, а не 
ответе.  
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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ.  ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
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Традиционные 
«от способа – к 

задаче»   

Математическая 
грамотность 

Креативное 
мышление. 

Решение 
проблем 

Забытый телефон. Легенда. Мама пошла на электричку. Вскоре 
после её ухода обнаружилось, что она забыла телефон. 

 

При каких условиях 
сыну есть смысл 
попытаться её 
догнать?  
Какие 
дополнительные 
данные необходимы? 
Примите разумные 
допущения, сделайте 
вывод и подтвердите 
свой ответ 
вычислениями.  

 

Догонит ли её сын, 
если …  
-он может бежать с 
втрое большей 
скоростью? 
-он может добежать 
до станции за 6 
минут, на часах 8.39, 
а электричка отходит 
в 8.47? 
-… 
 

 

Предложите три разных, 
как можно больше 
отличающихся друг от 
друга способа, как 
догнать маму. Сделайте 
разумные допущения и 
подтвердите свой ответ 
вычислениями. 

 
Дополните легенду 
необходимыми 
данными или схемой и 
составьте 
математическую задачу  

ПРИМЕРЫ РАЗНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ОДНОЙ ЛЕГЕНДЕ: МАТЕМАТИКА 



Забытый телефон. Легенда 
 

Мама пошла на электричку. Вскоре после её 
ухода обнаружилось, что она забыла телефон. 
Есть ли смысл сыну попытаться её догнать?  

Какие дополнительные данные необходимы? 
Примите разумные допущения, сделайте вывод и 
подтвердите свой ответ вычислениями. 

 

 

• Место для ответа 
 

• Допущения:______________________________ 
 

• Вывод: __________________________________ 
 

• Пояснения к ответу: ______________________ 
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ЗАБЫТЫЙ ТЕЛЕФОН.  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
И КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Предложите несколько разных идей о том, как, 
какими способами можно дополнить текст 
задания, чтобы задача имела решение. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ЗАДАНИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
И ОЦЕНКЕ КРЕАТИВНОГО  МЫШЛЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТЬ ЗАДАНИЙ ОБЩЕЕ/ОСОБОЕ 

•Комплексность: 
• мотивационная часть 
• задания на оценку различных 

компетентностей 

Общее для всех 
заданий на 
оценку 
сформированнос
ти ФГ 

•Проблемность и внеучебный контекст Общее для всех 
заданий на ФГ 

•Неопределённость в  способах действий Общее для всех 
заданий на ФГ 

•Допустимость и необходимость 
альтернативных решений 

КМ – 
обязательно, в 
других областях – 
возможно  

•Использование при оценке критериев 
•оригинальность 
•разнообразие 

Только в КМ 



Что показало 
пилотное исследование 

PISA (апрель 2021): 
типичные затруднения 
15-летних российских 

школьников 
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PISA-2021. ПИЛОТ. ПРИМЕРЫ ЗАТРУДНЕНИЙ У 15-
ЛЕТНИХ: ПИСЬМЕННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ 
1. Напишите оригинальный сюжет 
для книги. 
Не нужно писать историю до конца, 
просто опишите, о чем могла быть 
эта книга.  Написать не более 8 
предложений. 
 

Нет понимания, что означает 
описать сюжет.  
Часто пишут одно предложение, и 
в нём нет связанной и 
последовательной истории, 
которая описывала бы сюжет, не 
происходят никакие действия.  
 
 

Первый человек в космосе со 
своей сильной и чудесной 
ракетой. А что случилось вы 
узнаете, когда прочтете книгу. 
 
 
 

2.Напишите ДВА/ТРИ различных сюжета для книги. Оба ваших 
сюжета должны отличаться друг от друга как можно больше. 
Написать не более 8 предложений на каждый сюжет. 
 

Самое трудное понять, что означает РАЗЛИЧНЫЕ. 
1.Нужно удержаться в рамках задания (связь с тем, что 
изображено на иллюстрации, связь с деталями 
изображения); 
2. Предложить абсолютно разные идеи.  

 Эта книга о двух братьях, которые изобрели этот 
шар.  
 Эта книга о двух братьях ученых, которые создали 
летательный аппарат для путешествий. Они 
первыми полетели на нем, а теперь летают другие 
люди. 
  ПО-РАЗНОМУ, когда каждая история описана с разных точек 
зрения и это сказывается на сюжете;  
• когда есть различия в месте действия, времени, 

взаимоотношениях героев, их ролей, и это приводит к 
различиям в сюжете; 

• когда описано разное влияние героев на события, предметы, 
ход истории и т.п.; 

• когда действия героев отличаются, и это показывает 
различие сюжетов. 



8
5 

PISA-2021. ПИЛОТ. ПРИМЕРЫ ЗАТРУДНЕНИЙ У 15-
ЛЕТНИХ: ПИСЬМЕННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ 
3. Когда надо сопоставить 
иллюстрацию и данный текст и 
необходимо написать оригинальное 
продолжение. 

 
Не соотносят то, что в тексте и на 
иллюстрации и пишут своё. 
Например, описывают 
иллюстрацию. 
Или в тексте и на иллюстрации 
изображены одни герои, а пишут о 
своем, по ассоциациям, которые 
навеяло эта иллюстрация. 
 
Пишут общие фразы, которые 
подойдут под любую историю. 

У них будет много 
приключений и разных 
интересных ситуаций, они 
станут лучшими друзьями.  

 4. При необходимости дать названия одно 
креативное или несколько оригинальных. Чаще 
идут буквальные описания иллюстрации.  

 
При подготовке к выполнению такого рода 
заданий обучающихся, нужно обращать их 
внимание на явную или неявную связь с 
деталями изображения, на ассоциативные 
ряды, на метафоричность образа. 

 5. При написании/продолжении диалога. Необходимо 
связное представление диалога, сохраняющего 
предмет речи и /или относящееся в данной 
иллюстрации.  
 

Необходим выход за уровень базовых реплик: 
«Привет», «Пока», «Как жизнь»,.. 
Трудно придумать оригинальный диалог.  
Забывают персонажей диалога, путают их 
имена, придумывают свои.   



8
6 

PISA-2021. ПИЛОТ. ПРИМЕРЫ ЗАТРУДНЕНИЙ У 15-ЛЕТНИХ: 
ВИЗУАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ 

• Трудности в использовании инструментов для 
рисования. 

• Непонимание, чем могут различаться рисунки.  

• Хаотичное использование всех доступных 
шаблонов.  
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PISA-2021. ПИЛОТ. ПРИМЕРЫ ЗАТРУДНЕНИЙ У 15-
ЛЕТНИХ: ВИЗУАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ 

Важно обращать внимание детей на 
• различие композиции, смены цвета, размера, 

добавление текста, символов, цифр, букв при 
необходимости; 

• описание замысла в поле для ответа (возможно, оно 
прояснит нарисованное);  

• понимание ребёнком, что является центральным на 
его рисунке, и различно ли оно на двух рисунках; 

• знакомить с нюансами, например, в инфографике 
важна смысловая направленность, наличие 
указаний на то, что отражает каждый элемент 
(на изображении и/или в подписях к инфографике). 



С ЧЕМ СВЯЗАНЫ ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ В ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАНИЙ НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Учащимся, как правило, не хватает знаний и 
жизненного опыта для самостоятельной оценки 
проблемы и возможных путей её решения 

Отвечая на задания, учащиеся часто 
демонстрируют 

• инфантильность и патернализм, 

• прекраснодушие и морализаторство, 

• стремление подменить конкретные дела и 
мероприятия лозунгами и призывами или 
требованиями и запретами 
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ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ: РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ 
• Люди не должны мусорить 

и всё будет хорошо 
• Надо собирать мусор и 

быть добрым и хорошим 
человеком 

• 3-й идеи нет 

• Не мусори там, где 
отдыхаешь! 

• Оберегай наш дом! 

• Не веди себя как 
животное! 

• Люди должны перейти к биоразлагаемым 
материалам в повседневной жизни 

• Повышение вовлечения населения в утилизацию 
отходов. Утилизация должна стать частью жизни 
каждого человека 

• На берегах, куда люди приезжают на курорты, 
должны быть жёсткие запреты на выкидывание 
мусора в воду, и должны быть мусорки в доступных 
местах 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Рекомендуется вооружить учащихся общим 
подходом к отбору возможных способов 
решения социальных проблем: 

• механизмы социального регулирования 
• повышение осознанности, социальной 

мотивации, пропаганда и другие 
аналогичные методы 

• рассмотрение специфических способов 
решения различных проблем 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

• О каких ресурсах может идти речь в 
заданиях? (вода, электричество, 
природные ресурсы …)  
• Основные способы водосбережения: …. 

(экономия, профилактика, замена, 
очистка …)  

• Основные способы экономного 
расходования энергии: … 

• … 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

• Сбор и переработка 
• Планирование материалов 
• Перераспределение 
• Удобные упаковки и расфасовки 
• … 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

• Какие мероприятия способствуют 
повышению осведомленности людей о 
важности и значимости той или иной 
экологической проблемы?  

• Какие мероприятия способствуют 
повышению вовлечённости людей в 
решение той или иной экологической 
проблемы?  

• Какие меры могут повысить эффективность 
мероприятий? 

• … 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

• Какие примеры конструктивных 
социальных инициатив (совместных 
действий) вы можете привести?  

• Какие мероприятия способствуют 
повышению вовлечённости людей в 
реализацию социальных инициатив?  

• Какие могут быть пути и способы 
распространения и пропаганды полезных 
социальных инициатив? 

• … 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

• Какие ограничения испытывают люди с 
ОВЗ? 

• Какими меры могут компенсировать, хотя 
бы отчасти, эти ограничения? (опора на 
другие системы органов человека, опора 
на технические устройства и 
технологии, специальное обслуживание…) 

• … 
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С ЧЕМ СВЯЗАНЫ ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ В ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАНИЙ НА РЕШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

Учащиеся 
• недостаточно осваивают методы научного познания: 

• группировку и обработку данных, операции 
обобщения и категоризации,   

• планирование эксперимента, 
• выдвижение гипотез, которые можно проверить 

научными методами 
• часто оперируют бытовыми, а не научными 

понятиями, демонстрируют магическое сознание, 
отсутствие кругозора 

• демонстрируют склонность к антропоморфизму, к 
преобладанию гуманитарного мышления над 
научным 

• демонстрируют наличие проблем с читательской 
грамотностью: 
• отвечают на другой (собственный) вопрос) 
• не обращают внимание на условия задания 96 
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PISA-2021. ПИЛОТ. ПРИМЕРЫ ЗАТРУДНЕНИЙ: РЕШЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

15-летние учащиеся при группировке 
объектов не могут подобрать обобща-
ющее слово, опираются на бытовые 
знания. 
• Жидкое/Твёрдое – выделили менее 

половины, связать это с агрегатным 
состоянием смогли менее 10%, было 
аграрное состояние 

• К агрегатному состоянию относят: 
жидкое/сухое, твёрдое/мягкое, 
жидкое/кристаллическое 

Нет понимания о связи основания с подгруппами 
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩУ: МОРСКОЕ и БЕЛОЕ 
• ЦВЕТ: БЕЛЫЙ И БЕЛЫЙ 
• ЖИДКОСТЬ: ЖИДКИЙ И ЖИДКИЙ 

ТВЕРДЫЕ: МЯГКИЕ и ПЛОТНЫЕ 
 (резина и древесина) 

РАССЫПЧАТОСТЬ: 
ЖИДКИЕ и ТВЕРДЫЕ  

вода уксус 

песок 
чернил

а 

яблоко сода 

… … 

… … 



ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ: РЕШЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

• На вопрос о том, как лучше разместить различных 
зверьков, описывают их свойства и отличительные 
особенности. Например, у зверька А есть пушис-
тый хвост, а у зверька Б хвоста совсем нет  

• На вопрос о том, как лучше разместить различных 
зверьков в клетке, отвечают: отпустить на волю 

• На вопрос о возможных причинах сокращения 
популяции, могут написать к примеру, что «Они не 
могут привыкнуть к дикой жизни и поэтому 
вымирают» 

• Считают, что «перед тем, как зверёк А будет 
перебегать в другое место, ему нужно кинуть в 
сторону зверька Б кусок сыра» 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАТРУДНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: РЕШЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

• Рекомендуется обратить особое внимание 
учащихся и потренировать их  
• в выполнении операций группировки, 

сортировки, маркировки, категоризации, 
систематизации объектов, 

• в выдвижении гипотез, объяснив, что от них 
ждут не «единственно верного ответа», а 
спектра допустимых ответов, которые не 
противоречат условиям задания, 

• в осмысленном чтении задания, 
• в проявлении инженерно-технического 

воображения. 
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Мониторинг формирования 
креативного мышления 

Мониторинг функциональной грамотности 
май 2019 – 5 и 7 классы, участвовало около 50 
тыс. школьников 
май 2020 – 8 и 9 классы, участвовало около 150 
тыс. школьников 
ноябрь 2020 – 6 и 8 классы, участвовало около 2 
тыс. школьников 

Руководитель Г.С.Ковалёва, ИСРО РАО 



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МОНИТОРИНГА КРЕАТИВНОГО 
МЫШЛЕНИЯ 
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Описание тех границ, в которых учащиеся 

продемонстрировали способность мыслить 

креативно, т.е.  

• обсуждать идеи с разных позиций, 

• выдвигать, воплощать и оценивать разные 

идеи, 

• предлагать оригинальные идеи, 

• дорабатывать идеи 



Первые данные о 
сформированности 

креативного мышления 



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

21% 

54% 

35% 
41% 

22% 

54% 

43% 

57% 

35% 

47% 

27% 

47% 

25% 

43% 

31% 

51% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Визуальное 
самовыражение 

Письменное 
самовыражение 

Решение е/н 
проблем 

Решение 
социальных 

проблем 

Средний процент выполнения заданий 
по разным содержательным областям 

5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комментарий. Учащимся легче демонстрировать креативное 
мышление в более привычных ситуациях – ситуациях создания 
текстов и принятия социально окрашенных решений 
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Выдвижение 
разнообразных 

идей  

Выдвижение 
креативных идей  

Доработка идей Оценка и отбор 
идей 

Средний процент выполнения заданий по 
разным компетентностным областям 

5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комментарий. Средний процент не превышает 50%. Лучше 
освоены когнитивные процессы: выдвижение ОДНОЙ идеи, отбор 
удачной идеи. Хуже освоены: критериальная оценка, доработка 
идей, а также выдвижение НЕСКОЛЬКИХ РАЗНЫХ идей. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
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Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий 

Распределение учащихся по уровням 
сформированности креативного мышления 

8 класс 9 класс 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА (8 И 9 КЛАССЫ) 
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (ЕДИНИЦЫ, 2-3%) 

• Уверенно демонстрируют навыки креативного мышления. 
• Успешно работают с подавляющим большинством заданий. 
• Могут прояснить смысл утверждений с помощью рисунка, создать 

инфографики и наглядно представить данные. 
• Могут глубоко погрузиться в социальную ситуацию, 

демонстрируют способность к сопереживанию, способны 
предложить нестандартные способы её разрешения. 

• Способны создавать тексты в точном соответствии с требованиями 
задания. 

• Выполняя задания на разрешение естественно-научных проблем, 
они способны описать несколько идей проведения эксперимента, 
в том числе – предложить нестандартные методы и приёмы. Они 
уверенно справляются с заданиями на классификацию и 
изобретательство. Некоторую трудность в естественно-научной 
области для них представляют задания, при ответе на которые 
требуется уверенное владение изученным материалом. 

• Способны адекватно оценить и доработать чужую идею. Иногда 
затрудняются с критериальной оценкой. 
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ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ (15%) 

• Демонстрируют креативное мышление в большинстве 
содержательных и компетентностных областей. 

• Успешно выполняют бόльшую часть работы – до 75%: 

• задания на письменное и визуальное самовыражение, 

• на разрешение социальных проблем,  

• Демонстрируют уверенное владение всеми оцениваемыми 
компетентностями практически в любых контекстах. 

• Наибольшую трудность в естественно-научной области для 
них представляют задания на классификацию объектов и 
задания, при ответе на которые требуется уверенное 
владение изученным материалом. 

• Проблемы в визуальном самовыражении связаны с 
созданием инфографик. 
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СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (ТРЕТЬ УЧАЩИХСЯ) 

• Отдельные проявления креативного мышления при решении 
несложных проблем. 

• Показывают средние по выборке результаты, выполняя 
примерно половину заданий работы. 

• Уверенно работают с заданиями на письменное 
самовыражение и на решение социальных проблем низкой и 
средней сложности. 

• Способны давать адекватную оценку чужим идеям, выдвигать 
разнообразные и оригинальные идеи, доработать 
предложенную идею в несложных знакомых ситуациях. 

• Могут успешно справиться с некоторыми ситуациями на 
разрешение естественно-научных проблем и на визуальное 
самовыражение, прежде всего – с оценкой и отбором идей. 
Способны создать один- два различающихся рисунка на основе 
заготовки и доработать их.  
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НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (ТРЕТЬ УЧАЩИХСЯ) 

• Начальная стадия формирования креативного 
мышления. 

• Выполняют два-три задания низкой сложности, с 
которыми справляется большинство учащихся. 

• Могут дать адекватную оценку чужой идее, 
выполняя задания с выбором ответа. 

• Способны самостоятельно выдвинуть одну-две 
различающихся идеи, как правило, для знакомой 
ситуации в социальной сфере. 

• Достаточно уверенно чувствуют себя в обыденных 
повседневных ситуациях, в которых нет новых или 
расходящихся с их опытом идей. 
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НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ (ПЯТАЯ ЧАСТЬ УЧАЩИХСЯ) 

• Креативное мышление не сформировано. 

• Выполняют не более одного-двух заданий, 
но не полностью, а давая лишь частично 
принимаемый ответ. 

• Способны оценить чужую идею – 
социальную или художественную, однако 
при этом учитывают, как правило, не всю 
совокупность требований, которые следует 
предъявлять оцениваемой идее, а только 
одно какое-либо требование. 

• См. также Приложение  К Приложению 
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Педагогические следствия 
полученных результатов 

мониторинга. 
Формализм и 

ситуационность знаний 



Подтвердили актуальность 
проблемы ФОРМАЛИЗМА 
ЗНАНИЙ – старой проблемы 
российской и советской школы 

ВАЖНЕЙШИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МОНИТОРИНГА. ФОРМАЛИЗМ ЗНАНИЙ  

Знания у учащихся есть, однако 
грамотно пользоваться ими они не 
умеют. Учимся для школы, не для жизни! 

112 



Ситуация «Рисунок к матема-
тическому выражению» 

Пояснить смысл выражения           
a + b = c  с помощью рисунков  

Ожидаемые ответы: 

Массы 

… 

А+В=С. это формула 
вычисления суммы двух 
слагаемых  

а плюс б получится 

совершенно другое число 

Полученные ответы: 

Числовые 

величины 

ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ, МАЙ 
2019, 5 КЛАСС 

Около 70% детей НЕ дают 
ответа или дают 
формальные/произвольные 
ответы 113 



ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ, 
МАТЕМАТИКА, 5 КЛ. 

Примеры произвольных ответов 

Я изобразила что все 
страны должны жить 
дружно и помогать друг 
другу.  

a - это маленький 
глаз с ресничкой 
вниз, 
b - это  большой 
глаз с ресничкой 
вверх, 
равно - это шея, 
a с- это плечи   

114 



Примеры формальных ответов 

А+В=С. это 
формула 
вычисления 
суммы двух 
слагаемых  

что а плюс б получится 
совершенно другое 
число 

от перестановки 
слагаемых сумма 
не меняется  

115 

ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ, 
МАТЕМАТИКА, 5 КЛ. 



ПРИМЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСОЗНАННОСТИ ЗНАНИЙ, 
МАТЕМАТИКА, 5 КЛ. 

Конкретизация смысла абстрактного выражения. 
Ответы дают около 25% учащихся.  
Наиболее часто встречаются ответы типа: 

0 баллов 

1 балл 

116 

0 баллов 



ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ОСОЗНАННОСТИ ЗНАНИЙ, 
МАТЕМАТИКА, 5 КЛ. 

Около 5% учащихся дали ответы, оцениваемые 
максимальным баллом (2 балла) 

при сложении двух 
половинок яблок образуется 
одно целое яблоко 

1) мальчик+девочка=мальчик 
девочка. 
2)прямоугольник +треугольник= 
прямотреугольник  117 



118 

Ситуация «Глаза разбежались» 
Пояснить смысл выражения с 
помощью рисунков 

Полученные ответы: 

Около 70% детей НЕ дают ответа или дают 
ответ, говорящий о непонимании значения 
фразеологизма 

Ответ учащегося:  

глоза скошаны 

Ответ учащегося:  

ты сходиш с ыма 

Ответ учащегося: 
Один глаз 
остался а 
другой убежал 

Ответ: 
глаза смотрят 
не в одно 
направление 

ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ, 
РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 КЛ. 



119 

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% 
119 

ПРИМЕР ПРОЯВЛЕНИЯ ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ, 
ФИЗИКА, 8 КЛ. 



Подтверждён эффект, выявленный 
ранее в ходе вторичного анализа 
результатов PISA группой под 
руководством К.Н.Поливановой и 
названный СИТУАЦИОННОСТЬЮ 
ЗНАНИЙ  

ВАЖНЕЙШИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МОНИТОРИНГА. СИТУАЦИОННОСТЬ ЗНАНИЙ  

Ситуационность знаний: если знания не 
осознаны и не присвоены учащимися, они 
проявляются только в тех ситуациях, в 
которых формировались  

120 



1) 3 х 7 = ? ≈ 95% 

Кол-во 
верных 
ответов 

2) В коробке 3 ряда по 7 конфет в каждом. 
Сколько всего конфет в коробке? ≈ 85% 

3) У меня завтра день рождения, будет 15 
человек. Хватит ли одной коробки конфет, 
если в ней 3 ряда по 7 конфет в каждом? 
Подтвердите свой ответ вычислениями.  

≈ 50% 

≈ 15% 

4) У меня завтра день рождения, 
будет 15 человек. Хватит ли одной 
коробки конфет? Подтвердите свой 
ответ вычислениями.  

СИТУАЦИОННОСТЬ ЗНАНИЙ: ПОЯСНЯЮЩИЕ ПРИМЕРЫ 

Примеры учебных заданий 

121 



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  122 



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 

123 



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) 

124 



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 

можно 
использовать 
на любом уроке 

Энергия 

Смысл формулы, 
например, 

s*t=v 
125 

Бесконечность 

Газетная 
утка 

? 
рисунки 

КЛАСС 



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 

126 



ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ВЫРАЖЕНИЯ 
«НЕВИДИМЫЕ МИРЫ»  

127 

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. 



ПРИМЕРЫ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВ 

128 

можно использовать 

как вводное, 
стимульное 
задание 



можно 
использовать 

как вводное, 
стимульное 
задание 

Природа говорит языком математики: 
буквы этого языка – круги, 
треугольники и иные математические 
фигуры. 

Галилео Галилей 

Согласны ли вы с этим 
утверждением? 
Подтвердите или опровергните его с 
помощью рисунков. 

ПРИМЕРЫ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВ 

129 
К слайду 124 
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ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ? ПРОЕКТЫ 
      GLOBALLAB/ГЛОБАЛЛАБ ДЛЯ УРОКА 

https://globallab.org/ru/#.YGyKhXomyM9 



1
3
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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) 



1
3
2 

ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: РУССКИЙ ЯЗЫК, 
ЛИТЕРАТУРА 

• Обобщаем и применяем: Что общего в мифах, 
легендах и сказках? 

• Изучаем и оцениваем: Много ли слэнга в моей 
речи? Насколько это приемлемо? 

• Анализируем ключевые идеи: Что можно 
извлечь из мифа? Чему он меня может научить? 

• Анализируем ключевые идеи: Где могут 
лежать истоки утверждения: «Поэт в России 
больше, чем поэт»? 

• Выдвигаем и проверяем гипотезы: Как 
появляется и развивается язык улицы? 

• Приглашение к дискуссии: Содержат ли мифы 
истину? 

 



1
3
3 

ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МАТЕМАТИКА 

• Обобщаем и применяем: Как определить, 
перпендикулярны ли две прямые? 

• Анализируем ключевые идеи: В каких случаях 
полезна оценка значения/решения? 

• Приглашение к дискуссии: Что более 
свойственно природе – порядок или хаос? 

• Обобщаем и систематизируем: Что значит 
найти решение функции? Как это можно 
сделать? 

• Приглашение к дискуссии: Насколько велика 
бесконечность? 

• Выдвигаем и проверяем гипотезу: Как 
появились числа? 

 



1
3
4 

ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

• 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 

135 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ОТ ЗАДАЧИ К СПОСОБУ 
ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ 

можно 
использовать 
при обобщении и 
систематизации 
изученного 

136 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ОТ ЗАДАЧИ К СПОСОБУ 
ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

137 

можно 
использовать 
как задание на 
дом 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ 

138 

можно использовать 
для включения в учебную деятельность, 
организации поисковой работы и 
выдвижения гипотез 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА 

139 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ 

140 

К слайду 124 



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 

141 



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

http://skiv.ins
trao.ru/bank-
zadaniy/ 

142 

PISA-ПОДОБНЫЕ ЗАДАНИЯ. ГДЕ ИХ МОЖНО НАЙТИ? 



https://fioco.ru/pisa 
К слайду 124 

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 

1
4
5 

• Здоровье – функция, возраст – 
переменная.  



1
4
6 

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 



• ГРУППИРОВКА,СОРТИРОВКА, КЛАССИФИКАЦИЯ 

1
4
7 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИКАЦИИ, 
ОБОБЩЕНИЯ 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ: КЛАССИФИКАЦИЯ 

• НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 



ДЕЙСТВИЕ КЛАССИФИКАЦИИ В РАЗНЫХ ПРЕДМЕТАХ 

• ПОРЯДОК НА СТОЛЕ. 
ТЕХНОЛОГИЯ 

• ЗООПАРК. БИОЛОГИЯ 

• ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ. 
ХИМИЯ 

• ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

• КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА. 
ЛИТЕРАТУРА 
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ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УРОКОВ 

Скажи по-другому! 
задания на 

преобразование 

Задания на выявление разных точек зрения 
(например, с позиций разных ролей, 

интересов, точек отсчёта) 

Монолог 
кипящего чайника 

 

задания на тренировку воображения при 
описании свойств изучаемого объекта 

Монолог 
линейного уравнения 

 

Сказка о 
причастных 

оборотах 
 

Фильм  
«Бить 

баклуши» 
 

ИКТ 9_демонстрация_фильм_7г.wmv


ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА УРОКОВ 

Параллельные прямые  не 
пересекаются? 

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

основными тезисами урока или параграфа) 
 

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 
+ 



РАБОТЫ ДЛЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА, 
КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
• 5 классы 

• Комплексное задание «День рождения» 

• Комплексное задание «День игры и игрушек» 

• 6 классы 

• Комплексное задание «Ёлка» 

• Комплексное задание «Наш театр» 

• 7 классы  
• Комплексное задание «Настольные игры» 

• Комплексное задание «Книжный магазин» 

• 8 классы  
• Комплексное задание «Пока не пришла мама» 

• Комплексное задание «Космос в повседневной жизни» 

• 9 классы 

• Комплексное задание «Экспедиция на Марс» 

• Комплексное задание «Социальная инициатива» 
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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 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ. ЧТО УДАЛОСЬ ОБСУДИТЬ 

Письменное 
самовыражение 

Визуальное 
самовыражение 

Решение социальных 
проблем 

Решение естественно-
математических 

проблем 

-Выдвижение разнообразных идей 
-Выдвижение оригинальных идей 
-Уточнение и совершенствование идей 
-Оценка и отбор идей 
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ПОДВОДИМ ИТОГИ. ЧТО УДАЛОСТЬ ОБСУДИТЬ  
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ 
НА КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Предмет Модели заданий 

Языки и 
литература 

Мини-сочинения, эссе, творческие 
задания и проекты, заголовки, сюжеты, 
сценарии, диалоги, инсценировки и т.п. 

История, 
обществознание 

Решение социальных проблем, 
моральные дилеммы, кейсы, 
социальные проекты и др. 

Математика, 
информатика 

Другой способ решения задачи, 
прикладные задачи, использование ИКТ 
в учебных целях 

Естественно-
научные 
предметы 

Учебные исследования: 
исследовательские вопросы, гипотезы, 
схемы эксперимента,  выбор методов 
получения и обработки данных, учебные 
проекты 



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

Cоздание учебных 
ситуаций, 

инициирующих  
учебную 

деятельность  
учащихся, 

мотивирующих 
их на учебную 

деятельность и  
проясняющих 
смыслы этой 
деятельности 

Оценочная 

самостоятельность 

школьников, задания на 

само- и взаимооценку: 

кейсы, ролевые игры, 
диспуты и др. 

Поисковая 

активность – задания 

поискового характера, 

учебные исследования, 

проекты 

 ФОРМИРУЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬ

НУЮ 

ГРАМОТНОСТЬ 

И КРЕАТИВНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 

Приобретение 
опыта успешной 
деятельности, 

разрешения 
проблем, 
принятия 
решений, 

позитивного 
поведения 

 

Учение в 

общении, или 

учебное 

сотрудничеств

о, задания на 

работу в парах и 

малых группах 
Интеграция знаний: 

общие методологические 

подходы, выявление 

связей, аналогий 
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Рекомендации по организации 
работы с учащимися 



Знакомство с 
особенностями 

заданий. 
Совместное 

чтение заданий  

Поиск ответов на 
вопросы, 
способствующие 
пониманию 

• смысла текста 
задания, 

• смысла работы 
над предлагае-
мой ситуаций 

Примеры вопросов, которые 
учитель задаёт детям 

• Что нас просят сделать? Что именно надо 
записать или нарисовать? 

• Зачем нас просят это сделать? Какую 
проблему хотят решить? 

• Есть ли в этом задании единственный 
правильный ответ?  

• Что непонятно в тексте задания? Какой 
вопрос нужно задать, чтобы прояснить 
непонятое? 

• Зачем в задании даётся та или иная 
информация? Какой вопрос нужно задать, 
чтобы это выяснить? 

• За какими словами в тексте скрыты 
«главный вопрос» и «главная деталь»? 

• Что является предметом оценки в задании? 
• Какие требования предъявляются к ответу 

и к его оформлению? 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМИРУЮЩЕЙ 
ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ ПО КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ 



Знакомство с 
особенностями оценки 
выполнения заданий  

Заблаговременно, ДО 
выполнения детьми 
задания, целесообразно 
провести обсуждение 
ответов, даваемых 
другими учащимися, с 
тем чтобы определить, 
какой ответ 
соответствует 
требованиям задания, а 
какой – нет.  

Где можно взять примеры 
ответов учащихся 

• Примеры ответов берутся из 
• сборников заданий, 

разделы «Рекомендации 
по оценке заданий» 

• предварительных 
опросов учащихся 

• накопленного банка 
ответов 

• Примеры ответов могут 
быть специально 
составлены учителем, чтобы 
подчеркнуть тот или иной 
аспект решения   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМИРУЮЩЕЙ 
ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ ПО КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ 



Формирование 
гибкости и 
беглости 

мышления 

Создание ситуаций, 
тренирующих 
• наблюдательность, 
• рефлексию, 
• восстановление 

хода рассуждений 
 

Приёмы 
• Игра «Необычное в обычном» 

• Что необычного ты заметил сегодня 
по дороге в школу?  

• Что необычного в … (в размещении 
мебели, в вопросе, в ответе…) 

• Поиск ответов на вопросы типа: 

• Как вы думаете, какой ответ, 
скорее всего, дадут ваши друзья? 
Как они будут рассуждать? 

• А как ещё можно рассуждать? 
Какой другой ответ можно 
дать? 

• Ваши друзья дали такой ответ:… 
Как они рассуждали? 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМИРУЮЩЕЙ 
ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ ПО КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ 



Формирование 
гибкости и 

оригинальности 
мышления 

Работа в парах, малых 
группах с целью 

• рассмотрения 
предлагаемой 
ситуации с разных 
точек зрения 

• поиска отличий в 
выдвигаемых 
версиях 

Приёмы 
• Игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  

• Опора на ассоциативное 
мышление 

• Ищем аналоги 

• Ищем связи 

• Ищем данный объект как 
элемент другого объекта  

• … 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМИРУЮЩЕЙ 
ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ ПО КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ 



Доработка 
идей 

Работа в парах, 
малых группах с 
целью анализа 
причин, по 
которым часто 
требуется 
дорабатывать 
идеи.  

Примеры вопросов, которые 
учитель может задавать детям 

•Удобно ли это решение/этот 
объект?  

•Как сделать лучше? 

•Как сделать быстрее? 

•Как сделать дешевле? 

•Легко ли поддерживать 
порядок? 

•Как привлечь клиентов? 

•… 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМИРУЮЩЕЙ 
ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ ПО КРЕАТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ 
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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. 
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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. 



ПЛОЩАДИ ФИГУР. МАСШТАБ. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО. 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАДАНИЕ СОСТАВИЛИ УЧИТЕЛЯ КАЗАХСТАНА: УВАЛИЕВА АЛТЫН 
ЖАКСАЛЫКОВНА , НЫСАНБЕК МИРАС БОЛАТҰЛЫ, ЧАЙКА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
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Задание 
Антарктида — это один из шести континентов Земли, 
который находится в южном полушарии. Материк омывается 
тремя океанами - Атлантическим, Тихим и Индийским. К 
нему прилегают множество мелких островов, образуя тем 
самым часть света.   большой кусок льда и камня. 
Антарктида — это огромный кусок льда. Там постоянная 
мерзлота, живет огромное количество пингвинов, иногда 
можно встретить редкие виды растений, которые 
приспособились к низкой температуре. 
Антарктида — это самое высокое место на земле. Помимо 
вечного холода, там наблюдается самая низкая влажность на 
планете, самые сильные ветра и солнечная радиация. Этот 
материк уже давно вызвал интерес ученых по всему миру. 
Материк не относится ни к одному из государств, там могут 
проводиться только научные исследования. Большая часть 
континента покрыта толстым слоем льда. Местами 
встречаются сухие возвышенности, вулканы, горы, долины, 
которые располагаются над поверхностью ледяного покрова. 
Подо льдом также имеется свои рельеф, который в 
основном состоит из горных цепей. 
Рядом дана карта Антарктиды. 
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Вопрос:  
Найдите площадь Антарктиды, используя данную карту и масштаб. 
Покажите, как вы пришли к вашему ответу.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 
2 – Ответ принимается полностью 

• Определение площади с помощью изображения квадрата 
или прямоугольника – между 12 000 000 км2 и 18 000 000 
км2 

• Определение площади с помощью изображения круга – 
между 12 000 000 км2 и 18 000 000 км2 

• Определение площади путём суммирования площадей 
фигур – между 12 000 000 км2 и 18 000 000 км2 

• Определение любым другим правильным методом – 
между 12 000 000 км2 и 18 000 000 км2 

1 – Ответ принимается частично 
• Все методы выше, но указан неверный ответ 

0 – Ответ не принимается. 
• Указан неверный ответ и неправильный ход решения 

Ход урока 
 
Часть 1. 
Введение 
 
Часть 2. 
Выполнение 
задания.  
 
Часть 3. 
Обсуждение 
результатов.  

ПЛОЩАДИ ФИГУР. МАСШТАБ. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО. 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАДАНИЕ СОСТАВИЛИ УЧИТЕЛЯ КАЗАХСТАНА: УВАЛИЕВА АЛТЫН 
ЖАКСАЛЫКОВНА , НЫСАНБЕК МИРАС БОЛАТҰЛЫ, ЧАЙКА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 



ЦИФРОВЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ. 
АКТИВИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАДАНИЕ СОСТАВИЛ ЖУРБЕНКО А.П., КАЗАХСТАН 
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Задания для работы в группах 
1) За время пользования компьютером у Армана 

дома накопилось большое количество не 
нужных компакт-дисков. Выбрасывать их 
жалко. Предложите Арману как можно больше 
способов применения этих дисков. 

Время выполнения – 3 мин. По окончании каждая группа 
озвучивает свои результаты. За каждый вариант применения 
дается 1 балл. 

2) Однажды Арман увидел на компьютере у своего друга очень 
интересную игру, и он захотел перенести эту игру на свой 
компьютер. Предложите Арману различные способы, как он 
может это сделать. 
Время выполнения – 3 мин. По окончании каждая группа озвучивает свои идеи. За 
каждую идею даётся 1 балл. Помимо активизации мыслительной деятельности 
это задание позволит выполнить диагностику имеющихся знаний учащихся по 
данной теме.  

Комментарий учителя. Оба задания развивают и позволяют оценить 
креативность мышления. После выполнения заданий следует отметить самые 
интересные, оригинальные идеи, озвучить дополнительные идеи, которые 
возможно не прозвучали.  

. 



МНОЖЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ЗАДАЧИ-ШУТКИ 
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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. 



КУДА И ЗАЧЕМ ИДЁТ ДЕРЕВО? АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 
ЗАДАНИЕ СОСТАВИЛА ТРУБНИКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА, КАЗАХСТАН 
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ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА. ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ЗАДАНИЕ СОСТАВИЛ УЧИТЕЛЬ КАЗАХСТАНА: БЕСЕНБАЕВА ГУЛЬМИРА 
СЕМБАЕВНА 
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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.  



Спасибо за внимание! 

Ольга Логинова olg9527@yandex.ru 
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Приложение 
Основные результаты и 

выводы по итогам 
мониторинга 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

• Около пятой части учащихся полностью остаются в 
рамках, заданных ситуацией, формулировкой 
вопроса или примером. 

• Полученные результаты позволяют предположить, 
что способность к креативному мышлению заметно 
ограничивается уровнем обученности (владением 
как теоретическими знаниями, так и практическими 
навыками). Это особенно заметно в области 
разрешения естественнонаучных проблем, но 
прослеживается и в других областях. 

• Способность мыслить разнообразно и оригинально 
всем учащимся легче демонстрировать в ситуациях, 
требующих письменного самовыражения. 
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• Наибольшую трудность для всех учащихся 
представляют ситуации  визуального 
самовыражения, отчасти – по причине  отсутствия 
навыков работы с графическими редакторами. 

• К 7-му классу заметно вырастает социальная 
зрелость учащихся. Старшеклассники легче 
справляются с заданиями на разрешение 
социальных проблем.  

• Разрешение проблем в естественнонаучной области 
представляют значительную трудность для всех 
учащихся. Полученные результаты подтверждают 
выводы о недостаточной сформированности 
естественнонаучных знаний и исследовательских 
умений учащихся. Около 15% учащихся 
демонстрируют «магическое сознание». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
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Вернуться к презентации 


