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Алгоритм 
проектирования 

урока 

1. Тема урока 

2. Целеполагание 

3. Отбор содержания. 
Определить методы и 

приемы обучения 

3. Подбор заданий 

4. Анализ УУД 5. «Изюминка» 

6. Оценка и 
рефлексия 
учащимися 

7. Домашнее 
задание 

8. Оборудование 
для урока 



В системе школьного образования акцент делается на развитие традиционного 

конвергентного мышления, где учителя обычно предлагают учащимся проблемы и задачи, 

уже имея в своем сознании правильный ответ. А дивергентное (творческое/креативное) 

мышление детей развивается стихийно и по окончанию школы уровень его снижается. 

Именно, направленная систематическая работа в этом направлении создает благоприятные 

условия для развития творческих способностей 

 линейное, логическое 
мышление, предполагающее 
одно единственно правильное 
решение задачи  

Конвергентное 

 мышление, предполагающее 
поиск и получение множества 
вариантов решения 
поставленной задачи 

Дивергентное 

(креативное/ 

творческое) 

МЫШЛЕНИЕ 







Способности,  

которые характеризуют креативность 

Источник: Креативное мышление. Оценка креативного мышления. Модели заданий. Логинова О.Б. 1.10.2021 

Ссылка//  http://chrio.cap.ru/Content2021/orgs/GovId_121/ocenka_kreativnogo_mishleniya._modeli_zadanij.pdf  

http://chrio.cap.ru/Content2021/orgs/GovId_121/ocenka_kreativnogo_mishleniya._modeli_zadanij.pdf






КРЕАТИВНЫЕ задания 

Придумай практический пример, не ТАКОЙ КАК БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ…; 

Составь задачу (рассказ) по теме…;  

На основании собственных наблюдений предположи (разработай)…;  

На основании собственных размышлений определи (смоделируй)… 
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Задание:  

Придумайте, как показать 

строение растительной клетки. 

Придумайте свою самую 

необычную модель.  

Реализуйте свою идею. 

https://dsbio6.jimdofree.com/  

https://dsbio6.jimdofree.com/


Творческая лаборатория 



8 класс. Тема «Витамины» 



Примеры упражнений  по развитию 
креативности 

Разминка 

Упражнение.  

Называя своѐ имя, говорите три характеристики вас на туже 

букву. 

НАТАЛЬЯ 

нестандартная 

НАДЕЖНАЯ 

насмешливая 



Упражнение.  Изобразите КРЕАТИВНОГО ЧЕЛОВЕКА  



Примеры работ учащихся 10 класса 
«Креативный человек» 



Примеры работ учащихся 10 класса 
«Креативный человек» 



Примеры работ учащихся 10 класса 
«Креативный человек» 



Примеры работ учащихся 10 класса 
«Креативный человек» 



Примеры работ учащихся 6 класса 
«Креативный персонаж» 



Осознание понятия «креативность» 

Упражнение.  

Представьте того или иного литературного героя (мультгероя, 
сказочный персонаж), обязательно хорошо известного всем 

присутствующим.  

Теперь представьте, что он решил заняться волонтерской 
деятельностью.  

Какое направление он выберет? Выбор должен соответствовать его 
характеру и поведению).  

Изобразить пантомимикой. 



Упражнения обучающего характера 

Упражнение. Придумайте рекламу.  



Пособие для профориентологов, 
психологов и классных руководителей 



Примеры работ учащихся 10 класса 
«Реклама своего дела» 



Примеры работ учащихся 10 класса 
«Реклама своего дела» 



Дифференцированное задание 

Несуществующее 
животное/ 

приспособления 



Использование  
литературных примеров 

Методическая разработка 

«Химия в литературных произведениях» 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-himiya-v-
literaturnih-proizvedeniyah-403278.html  
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МЕТОД «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» 

ЦЕЛЬ: Эта методика позволяет коллективно обнаруживать 
новые идеи.  

КАК РАБОТАЕТ: 
• Для начала нужно определить проблему. 

• Далее участники предлагают всевозможные решения этой проблемы. 

ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИИ:  
• Можно использовать на этапе постановки задач занятия. После 

оглашения темы перед обучающимися можно поставить задачу, 
придумать как можно больше вопросов по теме, поиграть в игру 
«Интервью».   

• При объяснении новой темы или любого нового термина. Перед тем как 
озвучить характеристику темы, педагог предоставляет возможность 
обучающимся ответить на этот вопрос.  

• На протяжении всего занятия, при постановке любой задачи. 



Комплексное задание  
«Очистка воды» 

Исследовательская работа  

«Очистка воды в походных  

условиях». Екатерина П,  

2013-2014 учебный год 

Решение комплексной задачи 

«Очистка воды в походных  

условиях». Учащиеся 11 класс, 

2021-2022 учебный год 



МЕТОД 

«МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ / 

ИНТЕЛЛЕКТ КАРТЫ» 

Процесс рисования карты способствует появлению новых 

ассоциаций, а образ получившегося древа надолго 

останется в памяти 

 
КАК РАБОТАЕТ: 

- Вы выбираете ключевой элемент (понятие, явление, проблему), записываете его по 

центру листа, и начинаете окружать ключевыми словами.  

- Сначала соединяете его с первым ключевым словом, эта связь выполняет функцию 

логического объединения двух элементов.  

- Далее, выбранное ключевое слово окружаете своими словами второго уровня, и 

так далее.  

ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИИ: 
• Можно использовать при постановке задач занятия. После оглашения темы 

выстраиваются аналогии (фиксируются графически). 

• Можно использовать при закреплении нового материала. Изобразив тем самым 

весь изложенный материал графически. 







ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИИ 



ПРИМЕНЕНИЕ НА ЗАНЯТИИ 



Источник картинки https://vk.com/ff.format  

https://vk.com/ff.format
https://vk.com/ff.format


Дивергентное мышление 
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Ресурсы для подготовки 



Ресурсы для подготовки 

https://clck.ru/UXyQn 

https://clck.ru/UXyQn
https://clck.ru/UXyQn


Сборники эталонных заданий 





Вебинары «Просвещения» https://uchitel.club/webinars  

https://uchitel.club/webinars
https://uchitel.club/webinars


Семинары по Функциональной грамотности.  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

 Российской академии образования» (ФГБНУ "ИСРО РАО") 

 

 

 

 

 

 

Презентационные материалы семинаров размещены в 

столбце "Итоговые материалы" 

циклограммы: https://clck.ru/XeNXo  

Просьба следить за пополнением информации.  

 

Просмотреть видеозаписи работы секций по направлениям 

функциональной грамотности возможно по тем же 

ссылкам, по которым осуществлялась онлайн-трансляция. 

https://clck.ru/XeNXo


Используемая литература 

• Дивергентное мышление (примеры заданий на развитие КМ). Ссылка// https://brainapps.ru/blog/2016/01/divergentnoe-myshlenie/   

• Основные подходы к оценке креативного мышления учащихся основной школы Ссылка// http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/%D0%9A%D0%9C_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pd f  

• Креатив на 100%. Как развить творческое мышление. Лекс Купер *электронная книга+ Ссылка// https://bookap.info/book/kuper_kreativ_na_100_kak_razvit_tvorcheskoe_myshlenie/gl2.shtm  

 

• Как развивать креативность. Методическое пособие. Васильева Е.В. (много примеров упражнений и заданий на развитие креативности) Ссылка// https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-kak-razvit-kreativnost-3439285.html  

•   

• Креативное мышление. Оценка креативного мышления. Модели заданий. Логинова О.Б. 1 октября 2021 Ссылка//  http://chrio.cap.ru/Content2021/orgs/GovId_121/ocenka_kreativnogo_mishleniya._modeli_zadanij.pdf    

 

• Прием «Шесть шляп» на уроке. Описание стратегии и примеры использования Ссылка//  https://pedsovet.su/metodika/priemy/6276_6_shlyap_myshlenia_na_uroke   
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Как вернуть  
себе креативность? 

Будьте как дети - играйте, 
мечтайте, проявляйте 

интерес импровизируйте, 
верьте в невозможное 



КОНТАКТЫ 

Обмен опытом на ютуб-канале– 

https://youtube.com/playlist?list=PLYkL7uZFOoKwMQi5qZn

KqA-WiwPbiD5Wd  

https://vk.com/tashkabashtannik  

Электронная почта BashtannikTashka@mail.ru 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLYkL7uZFOoKwMQi5qZnKqA-WiwPbiD5Wd
https://youtube.com/playlist?list=PLYkL7uZFOoKwMQi5qZnKqA-WiwPbiD5Wd
https://youtube.com/playlist?list=PLYkL7uZFOoKwMQi5qZnKqA-WiwPbiD5Wd
https://youtube.com/playlist?list=PLYkL7uZFOoKwMQi5qZnKqA-WiwPbiD5Wd
https://youtube.com/playlist?list=PLYkL7uZFOoKwMQi5qZnKqA-WiwPbiD5Wd
https://vk.com/tashkabashtannik
https://vk.com/tashkabashtannik

