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«Мы должны научиться измерять то, что важно, а не то, что легко измерить…»  

А. Эйнштейн 



Креативное мышление. 
 

Что показала апробация: 
статистические данные 



КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ЧТО ПОКАЗАЛА АПРОБАЦИЯ 

37% 

54% 

41% 

35% 

21% 

43% 

54% 
57% 

43% 

22% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

все задания письменные социальные ест-научные визуальные 

Диаграмма 1. Процент выполнения заданий: содержательные области 

5 класс 7 класс 

И для семиклассников, и для пятиклассников наиболее трудными являются 
 задания на визуальное самовыражение, наиболее лёгкими - на вербальное 
 самовыражение. К 7-му классу растёт социальная зрелость учащихся. 
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Диаграмма 2. Среднее время выполнения одного задания: содержательные 
области  

5 класс 7 класс 

Семиклассники пишут объемные тексты, пятиклассники – из нескольких  
предложений. Семиклассники тратят меньше времени на решение  
социальных проблем. 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ЧТО ПОКАЗАЛА АПРОБАЦИЯ 
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Диаграмма 3. Процент выполнения заданий: компетентности 

5 класс 7 класс 

По мере взросления наращиваются компетенции в области выдвижения  
идей и в их ранжировании. Практически отсутствует динамика в навыках 
 оценки, слабая динамика в области доработки идей. 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ЧТО ПОКАЗАЛА АПРОБАЦИЯ 
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Диаграмма 4. Среднее время выполнения одного задания: 
компетентности 

5 класс 7 класс 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ЧТО ПОКАЗАЛА АПРОБАЦИЯ 
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7 кл_Путешествие по школе_разные идеи сюжетов, 
критериальная оценка 

5 кл_Сюжет для спектакля_разные идеи сюжетов, 
отбор 

7 кл_Журнал с фотографиями_одна история и 
критериальная оценка 

5 кл_Обложка для книги_одна истоия и критериальная 
оценка 

7 кл_Фотохудожник_одна история и отбор 

5 кл_Необычная картина_одна история и отбор 

Диаграмма 5. Письменное самовыражение: процент выполнения блока 
заданий 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ЧТО ПОКАЗАЛА АПРОБАЦИЯ 
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7 кл_Хочу помочь!_проектирование 

5 кл_Школа будущего_проектирование 

Диаграмма 6. Решение социальной проблемы: процент выполнения блока 
заданий 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ЧТО ПОКАЗАЛА АПРОБАЦИЯ 



35% 

39% 

51% 

24% 

41% 

42% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

7 кл_За чистоту воды_применение знаний 
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7 кл_Парта будущего_изобретательство 

5 кл_Мяч будущего_изобретательство 

7 кл_Танцующий лес (Ставим исследовательские 
вопросы) 

5 кл_Вопросы Почемучки_исследовательские вопросы 

Диаграмма 7. Решение естественнонаучной проблемы: процент выполнения 
блока заданий 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ЧТО ПОКАЗАЛА АПРОБАЦИЯ 
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Диаграмма 8. Визуальное самовыражение: процент выполнения блока 
заданий 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ЧТО ПОКАЗАЛА АПРОБАЦИЯ 



Возможные причины 
несформированности 

функциональной 
грамотности: формализм 

знаний 



                                                Глаза разбежались  

  

 



       Глаза разбежались  

                                 

Ваша группа  решила, что для объяснения смысла выражения 

«глаза разбежались дошкольникам самое лучшее – 

воспользоваться рисунком. 

Используя доступные инструменты для рисования:  краски, 

наборы форм и шаблонов создайте на специальном поле справа 

рисунок, поясняющий это выражение. Вы можете добавить к 

рисунку поясняющую надпись ( или подпись).     

У вас есть 5 минут   



1.  неумение использовать графический редактор (неумение   рисовать) 
есть непонятные  или примитивные рисунки, 
 но  с подписью – «что же выбрать», «на картинке я нарисовал много арбузов, но 
раскрасить их не смог, это относится к  «глаза разбежались», надо выбрать один, а их 
много»,..  
или отсутствие рисунков, но с пояснением – когда тебе много всего предлагают, а ты не 
знаешь за что взяться; не знаю что выбрать, не знаешь куда смотреть,..   
 
2. непонимание смысла выражения  
«вокруг столько всего, что не охватить взглядом»,  «человека спрашивают, а у него глаза 

разбегаются», «разбежались это когда не уследил», «хочется посмотреть и туда и 
сюда», когда много чего-то и хочется посмотреть на все, это означает человек 
запутался», «это значит ты везде смотришь, тебе что-то говорят, а ты не слушаешь - 
это значит глаза разбежались», «когда так много всего, что не знаешь куда деваться, 
глаза бегут в разные стороны», «когда ты видишь один предмет, а кажется, что их 
несколько», «что-то услышал и не понимаешь, не знаешь, что желать», «глаза 
боятся, а руки делают», «ему очень страшно и у него глаза разбежались», «надо 
найти среди других предметов один и глаза разбежались», «развести глаза, значит 
повернуть глаза в разные стороны», «смотри, куда идешь», «бегут глаза потому, что 
очень удивились»,.. 
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Около 70% детей НЕ могут проиллюстрировать или 
НЕ понимают значение фразеологизма 

Ответ учащегося:  

глоза скошаны 

Ответ учащегося:  

ты сходиш с ыма 

СИТУАЦИЯ «ГЛАЗА РАЗБЕЖАЛИСЬ»: 
ОТВЕТЫ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
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Ответ учащегося: (рисунка нет) 

Выражение глаза разбижались озночает, что человек 
соврал и боится смотреть ему в глаза 

Ответ учащегося: 

Один глаз остался а другой 
убежал 

Ответ учащегося:  

косоглазый 
Ответ учащегося: 

глаза смотрят не в одно 
направление 

Около 70% детей НЕ могут проиллюстрировать или 
НЕ понимают значение фразеологизма 

СИТУАЦИЯ «ГЛАЗА РАЗБЕЖАЛИСЬ»: 
ОТВЕТЫ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
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Проиллюстрировать фразеологизм двумя разными 
примерами может только около 15% детей. Интересные и 
содержательные ответы 

Ответ учащегося:  

когда много всего и незнаеш с чего рачать 

Ответ учащегося:  

это когда много 
всего и незнаеш 
что выбратъ 

СИТУАЦИЯ «ГЛАЗА РАЗБЕЖАЛИСЬ»: 
ОТВЕТЫ ПЯТИКЛАССНИКОВ 



  

  

 

   







Геометрические  
фигуры 



Геометрические  
фигуры  



Геометрические фигуры 





Геометрические  
фигуры 



Как помочь 
отстающему 

К сожалению, часты  ответы про неблагополучие в семье 
или недружелюбную среду в классе  и со стороны и учителя, 
и  со стороны учеников. 



 Как помочь отстающему?    
Важно для проверки… 

ответ  ребенка -  не хочет учиться; не бывает часто на уроках; 
лень; опаздывает; не делает домашнее задание   – это одно 
высказывание, которое раскрывает смысл  - не хочет учиться - или 
пять?      Проблемы в семье, проблемы с одноклассниками, 
проблемы с учителем – это три разных ответа или один  - проблемы?   

 

 «быть ленивым» и «ничего не учить» - одна мысль,  а  
«много отвлекаться», «не слушать учителя» и 
«разговаривать с собеседником» – вторая…  



Задание  1.  По каким причинам можно превратиться в отстающего?... 

• Не слушать на уроке учителя; много кружков; депрессия; отвлекаться на то, что не 
нужно в данный момент; не понимать тему; не делать домашнее задание; им не 
интересен этот предмет; опаздывают на уроки; забывают учебники/тетради; 
пропускают уроки без уважительных причин; плохой круг общения; если 
неправильно распределять время, отведенное на выполнение 

• заданий; человек может быть более успешен в одном и не понимать другого; 
неусидчивость; получает плохие оценки и из-за этого отчаивается; 

• Плохо объясняют учителя; устаревшая программа; 

• невнимательность родителей; может мешать социум, окружение; у многих детей 
родители сами служат примером. Если дети подражают таким примерам, как лень, 
черствость, ругань матом и постоянные крики, он никогда не сможет учиться на 5; 
обстоятельства семейного характера. Например: переезд и т.д.; 

•  Если ты новенький в классе, то возможно из-за непривычной обстановки; 

•  Многодетная семья; много работы по хозяйству; 

• Ребята могут отставать в учёбе из-за постоянных недосыпаний и недоеданий; 

 



Журнал с фотографиями  



Хижина изгоя  
Где-то в лесу  

По дороге к бабушке    
Время домой 

 Свет в темноте  
Убегу и не вернусь 

 Игра на выживание 
 Последняя надежда   

Неспокойная ночь   
Жуткий дом 

Одинокий дом  
Страх нас преследует 

Необычная красота 
Дорога до дома 

 Последний рейс 
Молчание тумана   

Лучик света во тьме 
 Сквозь мрак 

Дом, который появляется в полночь  
Лес неминуемой смерти Туманная 
ночь 
Дорога в неизвестность  
Заколдованное место  
Туманный лес 
Тихое Место 
Последний огонек  
Сквозь леса  



Журнал с  
фотографиями  

• Они зашли в дом и увидели, что там никого не было, но там была свежая еда. И это оказался 

пожилой человек который ни мог есть еду.  
•Оказалось, бывший хозяин дома забыл забрать чайный сервиз и набор принадлежностей для его 
машины Skoda. Заметив ребят, он немного опешил, но всё же предложил им напоследок попить чаю.  
•В старом доме произошло страшное происшествие. Пока лесник вышел собирать грибы ночью. 
Забрались неизвестные люди и украсили его дом, что он даже не поверил, что это его дом. 
•В одном старом, черном доме жил старик со своим старым котом. Как то раз проходящим мимо 
ребятам захотелось узнать что там внутри. Они зашли туда, там ничего не было видно, после они 
зажгли свечу. И оказалось что в этом доме был не простой черный кот, а он умел разговаривать, и 
знал много тайн! Старик потратил всю свою жизнь, чтобы научить этого кота многому! 
• В старом доме был обнаружен редкий вид грызунов - Крысиный Король. На данный момент, 
животное передано в руки опытным ветеринарам и зоологам. 
 
 
 
 

Они зашли в дом и увидели, что на чердаке сидит 
старый дедушка. Он рассматривает старые 
фотографии. Ему были очень дороги эти фото. По 
щеке  у него катилась слеза  



Журнал с фотографиями 

• Ответ учащегося: /* задание 4 */  
В доме ребята увидели стол ,который был накрыт 
разными ядствами. Но ничего больше в этом доме 
не было ,как и людей. Это очень очень удивило 
ребят. Еда выглядела свежей. Поэтому ребята 
посчитали, что тут кто-то был и стали ожидать 
хозяев. Они прождали час ,но никто так и не 
появился .Ребятам пришлось уйти домой. Так и не 
узнав, кто там живет и живет ли...  

 



Проблемы с 
орфографией 

3
3 



ПРОБЛЕМЫ С ОРФОГРАФИЕЙ 

УСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ЗДЕЛАТЬ УРОКИ НА ПРИРОДЕ 

чтобы все ученики 

учавствовали в 

разных конкурсах 

домашнее заданее новые учетеля для новых кобинетов 

этот предмет нужен для правельного счета  

с помощью русского языка ты снанешь грамотнее   

ты станеш грамотно фольмурировать свои мысли  



ОБНАРУЖЕННЫЕ  ДЕФИЦИТЫ 

1)Формализм знаний – старая проблема 

российской и советской школы, актуальная и 

по сей день 

 

2)Ситуационность знаний (К.Н.Поливанова и 

др.) – эффект, выявленный в ходе вторичного 

анализа результатов PISA 



СИТУАЦИОННОСТЬ ЗНАНИЙ: ПРИМЕР 

1) 5 х 4 = ? ≈ 95% 

Пример задания  Кол-во 
верных 
ответов 

2) В коробке 5 рядов по 4 конфеты 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 5 рядов по 4 
конфеты в каждом? Подтверди-те свой 
ответ вычислениями.  

≈ 50% 

≈ 15% 



Некоторые проблемы 
математической  

подготовки 



Задание «Рисунок к математическому выражению» 

Суть задания: 

 

Используя доступные инструменты для 

рисования, создайте не менее 2-х различных 

рисунков, поясняющих смысл выражения 

a + b = c. 
Вы можете добавить к рисунку пояснение. 



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

Массы 

Длины 

Площади, объёмы, … 

СИТУАЦИЯ «РИСУНОК К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ» 
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Свыше 70% детей либо не дают ответа, либо 
дают ответы произвольные или формальные. 
Например:   

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

Примеры произвольных ответов 

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

СИТУАЦИЯ «РИСУНОК К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ»: ОТВЕТЫ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ 
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Примеры формальных ответов 

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

что а плюс б получится совершенно 
другое число 

от перестановки слага-емых 
сумма не меняется  

СИТУАЦИЯ «РИСУНОК К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ»: ОТВЕТЫ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ 
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Конкретизация смысла абстрактного выражения. 
Ответы дают около 25%. Наиболее часто 
встречаются ответы типа: 

СИТУАЦИЯ «РИСУНОК К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ»: ОТВЕТЫ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ 
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Около 5% дают два разных 
ответа: 

при сложении двух половинок 
яблок образуется одно целое 
яблоко 

1 мальчик+девочка=мальчик девочка. 

2прямоугольник +треугольник= прямотреугольник  

a + b = c 

На данном рисунке изображены 
треугольники, так как по условию даны 3 
стороны 

Перспективный 
неверный ответ 

СИТУАЦИЯ «РИСУНОК К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ»: ОТВЕТЫ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ 





СЦЕНАРИЙ «РИСУНОК К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ВЫРАЖЕНИЮ». 
ЗАДАНИЕ: В ЧЁМ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РИСУНКА? 

слабость тем что они сломаны   

учительнице не понравилось что 

линейка сломана а ещё что одна 

линейка длиньше другой  

чуть-чуть непонятно из-за того, 

что на 1-й линейке 8 см а на 2-й 

линейке 4 см  

в первом рисунке сумма 

чисел равна 12, а на 

втором всего 11  

Это урок математики и 

поэтому выбрали 

рисунок с линейкой.  

На жёлтой полоске должно быть 

три см, а не четыре, потому что 

8+3=11.  

Самая сильная сторона этого рисунка - это 

жёлтая линейка (потому что она красивая)  



Трудные вопросы курса математики 5 класса?   

дроби  
запись чисел.  
многогранники  

нахождение целого и целого по его части  
сложение и вычитание деситичных дробий  
диление деситичных дробий  

дроби на коардинатной прямой  

Как измерять отрезки  
Как чертить углы  
Как чертить и мерять другие 
подобные фигуры 

умножени двух значных   

сложени трёх значных чисел   

как делить столбиком  

деление и умножение дробей  
сокращение дробей  
задача со смешшеными дробями 

виды 

углов  
знание названия углов и 

как они называются  

СЦЕНАРИЙ «ТРУДНЫЙ ПРЕДМЕТ». 
ЗАДАНИЕ: ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЕ РУБРИКИ НА СТЕНД 



 Как определить : какое это задание? 
Задание на креативность?  
Задание на математическую 
грамотность? 
 Задание по математике?  
 



Перед началом забега учащимся объяснили следующее:  

параллель пятиклассников сегодня будет сдавать нормы ГТО. Надо 
пробежать 2,5 км. Все пробежавшие быстрее нормы – получат 
памятные подарки. Также будут  награждены дипломами первой, 
второй и третьей степени  классы, которые покажут наилучшие 
результаты, т.е. вы работаете не только на свой личный результат, но 
и на результат класса.  

Представьте ответ  на вопросы задачи в виде графического изображения. Чтобы 
результат был понятен  даже учащемуся начальной школы.  

От каждого класса в этот день участвовали команды по 16 человек. Все 
сдали нормы  ГТО.  

 В 5 «а» пробежали быстрее зачетного времени 7 человек. 

 В 5 «б» во время пробежали дистанцию 10 человек.  

 В 5 «в» одинаковое количество учащихся  преодолели дистанцию  и во 
время, и  раньше времени.  

В 5 «г» -  быстрее преодолели дистанцию 6 человек.  

 Какой класс занял 1 место? Есть ли команды, занявшие одно место? Какое?  

 

   



Какие задания необходимы на уроках? 

  
  

1. Задачи, имеющие практическое 
применение 

2. Задачи с множественными 
решениями 

3. Игровое обучение математике 

4. Создание предметов для 
доказательства теорем в 
геометрии 

5. Поставить под сомнение 
существующую теорему 

 

 ? 



Проблемы 
естественнонаучной  

подготовки 
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СИТУАЦИЯ «ВОПРОСЫ ПОЧЕМУЧКИ» 

Суть задания: 
 

Найти естественно-

научные вопросы 

среди предложенных и 

задать 4 своих 

исследовательских 

вопроса.  



Наши дети необыкновенно любознательны! Им интересно 

буквально всё! Однако многие не различают научные, 

исследовательские вопросы и вопросы иного характера 

Учащийся А 

•почему у слона нос? 

•почему стул а не диван?  

•5 минут это много или мало? 

•это разность или смма ? 
•почему у девочек волосы?  

Учащийся Б 

•Какие загадачные существа обитают в морях, озерах, 
океанах? 

•Смогул ли ученные доказать, что на Марсе 
действительно есть жизнь? 

•Каккая самая крупная рыба обитает в пресных водах? 

•Смогут ли ученные доказать , что гаджеты не 
бессмысленная вещь, 

Учащийся В 

• кто начал растить деревья? 

• зачем жить если потом умераешь? 

• бывает ли радужная роза? 

Учащийся Г 

•Почему Россию именовать так назвали 

•Как появился первый человек 

•Почему многие не хотят учиться 

•От куда текут реки 

СИТУАЦИЯ «ВОПРОСЫ ПОЧЕМУЧКИ»: ОТВЕТЫ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ 



Однако среди пятиклассников 

есть немало будущих учёных 

естествоиспытателей и 

инженеров 
Учащийся Д 

•почему черви называются дождевыми 

•зачем нужны в горах пещеры 

•зачем собакам хвост 

•как образовалась вселенная 

Учащийся Ж 

•как происходит инэрция  
•как выробатывается ток 

•по какому принцепу работает водяная дамба  
•как самалет держиться в воздухе  
•обтекаемая форма как она делает что машина 
ездит быстрее  

Учащийся Е 

•сколько человек может прожить в лесу  
•насколько железо прочнее меди 

•насколько быстро может плавать человек 

•что будет если пить воду гораздо больше нормы 

Учащийся З 
•почему радуга разноцветная? 

•почему листья деревьев зеленые? 

•из чего создана батарейка? 

•можно ли создать компас?  

Учащийся И 
•По каким критериям и параметрам ученые ищут 
планету похожую на Землю? 

•На какой планете может обустроиться 
человечество? 

СИТУАЦИЯ «ВОПРОСЫ ПОЧЕМУЧКИ»: ОТВЕТЫ 
ПЯТИКЛАССНИКОВ 



 



ФОРМИРУЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРАМОТНОСТЬ 

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 

 ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРАКТИКИ 

Приобретение опыта 
успешной 

деятельности, 
разрешения проблем, 

принятия решений, 
позитивного поведения 

 

Учение в общении, 

или учебное 

сотрудничество, 

задания на работу в 

парах и малых группах 

Интеграция знаний: общие 

методологические подходы, 

выявление связей, аналогий 



ЗАДАНИЯ, КОТОРЫХ НЕ ХВАТАЕТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

Нужны учебные задания..   
-представленные во внеучебном контексте 
-не содержащие указаний на способ действия, 
- способствующие осознанию смысла 
изучаемого  

Нужны учебные проекты – путь от задачи к 
способу способствует присвоению знаний 

Нужны кейсы, ролевые и деловые игры, проекты, 
моральные дилеммы и другие задания, 
способствующие приобретению опыта 
позитивных действий. 



• Креативности можно обучать в рамках любого школьного предмета 
 

• В школе возможно обучение креативности эффективным образом 
 

• Сложно оценивать креативные навыки учащегося, потому что не понятно, что 
креативность означает для моего предмета(ов) в школьном контексте 
 

• Креативность в одном школьном предмете приводит к креативности в других предметах 
 

• Креативность учащегося может быть надежным образом оценена учителями 
 

• Следует больше времени уделять обучению креативным навыкам, даже частично в ущерб 
объему знаний 
 

• Существующая нагрузка на учителей не позволяет им уделять время развитию 
креативности 
 

• Текущие учебные планы по моему предмету не оставляют возможностей для развития 
креативности 
 

 С какими утверждениями вы согласны ? Почему?  
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Current curricula in the subject(s) that
I teach leave no room to promote student creativity

Teacher workloads leave no time to
use pedagogies that could develop creaitivty

More class time should be devoted to promoting
creativity…

Student creativity can be reliably assessed by teachers

Becoming creative in one school subject leads to
becoming creative in other subjects

Assessing student creative skills is difficult because it is
not clear…

Creativity can effectively be taught in schools

Creativity is a skill that can be learned in any school
subject

Project Average Russian Federation

Percentage of teachers agreeing 

% 

Мнения учителей о креативности в школе 

Креативности можно обучать в рамках любого школьного 
предмета 

 
В школе возможно обучение креативности эффективным 

образом 
 

Сложно оценивать креативные навыки учащегося, потому что не 
понятно, что кретивность означает для моего предмета(ов) в 

школьном контексте 
 

Креативность в одном школьном предмете приводит к 
креативности в других предметах 

 
Кретивность учащегося может быть надежным образом оценена 

учителями 
 

Следует больше времени уделять обучению креативным 
навыкам, даже частично в ущерб объему знаний 

 
Существующая нагрузка на учителей не позволяет им уделять 

время развитию креативности 
 

Текущие учебные планы по моему предмету не оставляют 
возможностей для развития креативности 

В среднем 
по проекту Российская Федерация 

Процент учителей, согласившихся со 
следующими утверждениями 
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I adapted the language of the
general rubric to the subject that I teach

My students used a self-assessment rubric
to evaluate themselves in these areas

I discussed the general rubric with my students

I designed new lesson plans based on the
general rubric and used them with my students

I modified existing lesson plans based on the
general rubric and used them with my students

I gave students feedback on
the skills described in the rubric

Project Average Russian Federation

% 

Over the last six months… 

… особенно в Российской Федерации 

…заинтересованности учащихся в предмете и 
стремлении его изучать 

 
…развитии навыков креативности и критического 

мышления у учащихся 
 

…том удовольствии, которые учащиеся получают от 
занятий в классе 

 
 

…способности учащихся к самообучению 
 
 

…атмосфере в классе 
 
 

…понимании учащимися предмета 

В среднем по 
проекту Российская Федерация 

Процент учителей, отметивших, что работа над 
развитием креативности и критического 
мышления привела к позитивным изменениям 
в… 



Негативные педагогические практики, разрушающие 
креативное мышление: 

 

• Возвеличивание идеи о том, есть только один правильный 
способ выполнения задания и только единственный 
правильный ответ на вопрос 

• Культивация послушания, покорности и трепетного отношения 
к авторитетам 

• Следование плану урока любой ценой 

• Поддержка уверенности в том, что оригинальность – это 
редкое качество 

• Вера в раздробленность знания; 

• Полное неприятие идеи, что учение и разрешение проблем 
могут протекать интересно, весело 



Вы уже, наверное, догадались, что такое 

креативность. 

Подчеркните то, что, на ваш взгляд, относится 

к этому понятию. Допишите свой вариант: 

•умение действовать по образцу, 

•умение выдвигать необычные идеи, 

•логика, 

•нестандартность, 

•отклонение от традиционного способа, 

•умение давать однозначные ответы, 

•уникальное видение ситуации, 

•интересное решение, 

•оригинальность оформления, 

•четкость, точность, 

•изобретательность,  
•____________________. 







СЕРИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 
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