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Что такое 
креативное мышление 
и как его оценить?
Креативное мышление школьников в разрезе 
требований международных исследований



Креативное мышление –
это способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 
оценки и совершенствования идей, направленных на получение:
• инновационных (новых, новаторских, оригинальных, 

нестандартных, непривычных) и эффективных (действенных, 
результативных, экономичных, оптимальных ) решений, 

• нового знания, 
• эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, 

удивительного и т. п.) выражения воображения
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Модель оценки креативного мышления 
включает два основных компонента:
• тематический, в котором выделяются содержательные области, 

используемые при конструировании измерительных материалов;
• компетентностный, определяющий мыслительные процессы, 

используемые при разработке заданий.



Модель оценки: тематический компонент

Креативное самовыражение

письменное
или

устное

изобразительное 
или

символическое

Получение нового знания/ Решение проблем

естественно-
научные или 

математические

социальные или
межличностные



Выдвижен
ие 

креативны
х идей

Уточнение и 
совершенствован

ие идей

Выдвиже-
ние разно-
образных 

идей Отбор 
креативных 

идей

Оценка 
сильных и 

слабых 
сторон 
идей

Модель оценки: компетентностный компонент
Все естественные этапы творческого процесса: 
выдвижение разнообразных идей, их оценка и отбор, и доработка 
выбранной идеи



Задания на формирование креативного мышления

1. Задания, требующие использования художественных средств:
• задания на вербальное самовыражение

(письменное или устное словесное самовыражение)
• задания на визуальное самовыражение

(изобразительное и символическое самовыражение)



Задания на вербальное самовыражение
(письменное самовыражение)

1. Создание свободных высказываний и текстов.
2. Выдвижение идей для создания текстов на основе рассмотрения 

различных стимулов, таких как фантастические иллюстрации,
рисованные мультфильмы без заголовков, или ряд абстрактных
картинок.

3. Оценка креативности приводимых высказываний, например,
заголовков, историй, лозунгов, и т. п.

4. Совершенствование собственных или чужих текстов.



Задания на письменное 
самовыражение
(5 класс, 2020 год)













Задания на вербальное самовыражение
(визуальное самовыражение)

1. Выдвижение идей для своих проектов на основе заданного сценария 
и исходных установок (например, на тех  деталях, которые должны 
быть включены в проект, или тех инструментах или способах, 
которые  необходимо использовать).

2. Оценку креативности собственных или чужих идей с позиций их 
ясности,  привлекательности или новизны.

3. Совершенствование изображений в  соответствии с данными 
инструкциями или дополнительной информацией.



Задания на визуальное самовыражение
(5 класс, 2020 год)









Задания на формирование креативного мышления

2. Задания на разрешение проблем:
• решение социальных проблем;
• решение научных проблем



Задания на разрешение проблем
(социальная проблема)

Основано на способности учащихся сочувствовать, сопереживать 
потребностям отдельных социальных групп, а также выявлять и 
оценивать эти потребности; распознавать образцы и выдвигать идеи, 
имеющие смысл для данной группы, предлагать инновационные и 
одновременно функциональные решения. 
1. Погружение в проблему, имеющую социальный фокус.
2. Выдвижение различных идей для возможных путей решения 

социальных проблем, отвечающих заданному сценарию. 
3. Оценка оригинальности,  эффективности и осуществимости  

собственных или чужих решений.
4. Вовлечение в непрерывный процесс построения 

знания и совершенствования решения.



Задания на разрешение социальных проблем
(5 класс, 2020 год)











Задания на разрешение проблем
(проблема из области естественных наук)

Может проявлять себя разными способами: в виде новой идеи, 
привносящей вклад в научное знание; в виде замысла эксперимента 
для проверки гипотезы; в виде развития научной идеи; в виде 
изобретения, имеющего прикладную ценность; в виде планирования 
новых областей применения научной / инженерной деятельности. 
Креативное мышление сфокусировано 
(1) на процессе выдвижения новых идей, а не на применении уже 
известных знаний; 
(2) на оригинальности предлагаемых подходов и решений (при 
условии, что ответы имеют смысл и ценность); 

(3) на открытых проблемах, допускающих альтернативные 
решения и потому требующих серии 
приближений и уточнений; 
(4) на способах и процессе получения решения, 
а не на ответе. 



Задания на разрешение 
естественнонаучных проблем
(5 класс, 2020 год)











Как научить школьников 
выдвигать идеи?
Методы генерирования новых идей в действии



Методы генерирования новых идей –
специальные методы, направленные на 
систематизацию творческого поиска.

Пространство решений

Утёмов В. В., Зиновкина М. М., Горев П. М. 
Креативная педагогика. – М.: Изд-во 
Юрайт, 2019. – 237 с.
Тамберг Ю. Г. Как научить ребёнка 
думать. – СПб.: Изд-во «Михаил Сизов», 
2002. – 320 с.
Михайлов В. А., Горев П. М., Утёмов В. В. 
Научное творчество: Методы 
конструирования новых идей на основе 
ТРИЗ. – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 168 с.



Метод «Умный объект» 

К названию объекта добавляется 
слово «умный», и описывается 
новый объект, его свойства.

Методы генерирования новых идей

Умный(ая)

чемодан

теплица

контейнер

холодильник



Метод «Соединение нескольких 
объектов в один» 

Нужно взять два (или более) 
объекта и соединить их в один, 
после этого описать 
получившуюся конструкцию.

зонт фонарь+ = ?

Методы генерирования новых идей



Метод фокальных объектов 

1) выбрать объект, находящийся 
в «фокусе» (фокальный 
объект);

2) сформулировать цель 
совершенствования объекта;

3) выбрать случайные объекты;
4) перенести свойства случайных 

объектов на объект 
исследования;

5) выписать идеи и провести 
анализ полученных сочетаний.

Методы генерирования новых идей



Фокальный объект –

кастрюля

Цель совершенствования –

расширение ассортимента

Случайные объекты
Признаки случайных 

объектов

Фокальный объект + 

признаки
Полученные идеи

Дерево

Высокое

Голое

Пробковое

С корнями

Кастрюля с высокими 

стенками

Пробковая кастрюля

Кастрюля с корнями

Кастрюля с 

высокими 

термоизолиро-

ванными стенками 

на подставке

Лампа

Электрическая

Разбитая

Светящаяся

Электрическая 

кастрюля

Разбитая кастрюля

Светящаяся кастрюля

Кастрюля с 

электроподогревом, 

разделенная на 

секции с подсветкой



Метод морфологического 
анализа
(морфологический ящик)

1) выделить основные 
функциональные части 
объекта;

2) для каждой из них 
придумать несколько 
вариантов свойств (качеств, 
исполнения);

3) занести данные в таблицу;
4) выбирая из каждой строчки 

по одному свойству, 
соединить их в новый объект. 

Методы генерирования новых идей







Метод «Системный оператор»

1) выбрать объект;
2) рассмотреть, каким был 

аналог объекта в прошлом и 
каким будет в будущем.

Методы генерирования новых идей



Метод мозгового штурма

состоит из двух этапов:
1) совместное генерирование 

большого множества идей 
(«банка» идей);

2) обсуждение и выбор наиболее 
успешных из них, а также 
направления 
совершенствования 
выбранных идей.

Методы генерирования новых идей



Что такое задачи открытого 
типа и чем они полезны?
Задачи открытого типа как основной 
инструментарий развития креативного мышления



!

?
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!
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Закрытые Открытые

Типы задач



Задачи закрытого типа

 Условие содержит все 

необходимые данные в 

явном виде.

 Метод решения известен и  

представляет собой 

цепочку формальных 

операций.

 Правильный ответ 

определён однозначно.
!

?



! ! !
!

!

?

Задачи открытого типа

 «Размытое», 

неопределённое условие.

 Разные подходы к 

решению.

 Множество решений.



Задачи открытого типа предусматривают возможность применения 
стандартных знаний в нестандартной ситуации, при выполнении 
таких заданий ученик может проявить способность к логическому и 
абстрактному мышлению, то есть умение классифицировать, 
обобщать и проводить аналогии, прогнозировать результат, 
применяя интуицию, воображение, фантазию.
Позволяют решать противоречия, присущие традиционному 
обучению на уровне:
 неоднозначности цели;
 неоднозначности условия;
 неоднозначности способа решения;
 неоднозначности ответа.



Ситуация 1. Однажды смотритель за змеями в зоопарке рассказал нам, что яд
бывает только у взрослой змеи. Возраст змеи можно узнать, измерив её длину.
Помоги смотрителю придумать такой способ измерения длины змеи, чтобы не
подвергать себя лишней опасности.

Длина взрослой змеи с ядом известна (например, её можно посмотреть в справочнике). Возьмём бревно
этой длины и сделаем в нём вдоль сквозное отверстие. После того как змею заманим внутрь бревна,
посмотрим, полностью ли она туда помещается: если торчит хвост и голова, значит, она взрослая.
Возможны и другие варианты решения, например: по старой отброшенной коже; разлиновать пол
террариума: когда змея будет ползти к еде (лежащей подальше), она выпрямится, значит, можно примерно
измерить её длину.



1. Горев, П. М. Ручейки безграничной фантазии: 
Ситуации эвристической олимпиады младших 
школьников «Совёнок 2016–2017 годов и их 
возможные решения [Текст]: учебно-методическое 
пособие / П. М. Горев, В. В. Утемов. – Киров: Изд-во 
МЦИТО, 2017. – 116 с.

2. Горев, П. М. Твой творческий прорыв [Текст]: учебно-
методическое пособие / П. М. Горев, В. В. Утемов. –
Киров: Изд-во МЦИТО, 2016. – 90 с.

3. Горев, П. М. Радуга творческих идей: Ситуации 
эвристической олимпиады младших школьников 
«Совёнок» 2012–2015 годов и их возможные 
решения [Текст]: учебно-методическое пособие / 
П. М. Горев, В. В. Утёмов. – Киров: Изд-во МЦИТО, 
2016. – 240 с.

4. Горев, П. М. Формула творчества: решаем открытые 
задачи. Материалы эвристической олимпиады 
«Совёнок» [Текст]: учебно-методическое пособие / 
П. М. Горев, В. В. Утёмов. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 
2011. – 288 с.





https://www.wildberries.ru/seller/367300



Пример задания

Занятие 2. Как кот убежал от мышей

Ситуация 4. Проблема паучка

Как паучку натянуть самую первую

нить между далеко стоящими друг

от друга опорами, чтобы сплести

паутину?

Ответы детей

• Дождаться порыва ветра и перелететь на 

нитке к опоре.

• Оседлать муху.

• Попросить друга помочь.

• Просто сидеть и выпускать нить за нитью с 

надеждой, что она долетит до нужной цели.

• Раскачиваться на паутине.

• Прыгнуть на голову тому, кто находится 

между опорами, и перепрыгнуть с него на 

нужную опору.

Контрольное решение
Паучку досталась сложная задача.
Сформулированный в подсказке ИКР

позволяет подойти к верным решениям:
«выплюнуть» нить на другую сторону, нить
опустить с верхней опоры к нижней,
использовать ветер, перелететь, как Тарзан,
использовать место-посредник и т. д. Все
малотрудоёмкие варианты будут
подходящими.
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Пример задания

Занятие 2. Убегая от страшного ромба

Ситуация 4.Шустрые рыбёшки

Дедушка Ваня очень любит рыбачить в маленьком

озере с кристально чистой водой, в котором

плавают удивительные рыбки. Но вот беда: чтобы

рыбки не исчезли, в озере их должно быть не

меньше 30. Предложи наиболее точный способ

подсчёта рыбок в озере, ведь они не стоят на

месте и постоянно находятся в движении.

Ответы детей

• Сфотографировать пруд.

• Покормить рыбок и посчитать их.

• Заморозить озеро и посчитать. 

• На каждую рыбку надеть маячок.

• Переловить всю рыбу и посчитать.

• Поставить в озеро сеть с дыркой и 

датчиком.

Контрольное решение

Перед нами двойное свойство: рыбок надо посчитать

– для этого они должны быть неподвижными, чтобы

не ошибиться, но в то же время рыбки не стоят на

месте. Контрольным решением можно назвать

фотографирование пруда.



Пример задания

Занятие 3. Изобретая идеальный фрукт

Ситуация 4. Египетская пирамида

На уроке истории Совёнок узнал удивительный

факт: оказывается, каждая египетская пирамида

построена идеально ровно, а верхушка пирамиды

– прямо по её центру.

Помоги Совёнку придумать, как древние

строители, не имея современных измерительных

инструментов, так точно вычислили расположение

центра пирамиды.

Ответы детей

• Натягивали верёвку в форме квадрата, 

по углам вбивали колышки. Протягивали 

диагонали квадрата. Их пересечение и 

будет центром пирамиды.

• Поставили длинную палку. Дождались, 

пока солнце будет на самом верху, 

чтобы палка не отбрасывала тени. 

Вокруг неё выкладывают основание 

пирамиды. И так далее, каждый слой.

• Действовали по звёздной карте неба.

Контрольное решение

Определить центр пирамиды можно с помощью

либо геометрических соображений (пересечение

диагоналей; пересечение отрезков, проходящих

через середины противоположных сторон), либо

повседневного опыта (ровно выкладывать слои от

краёв).



Нарисуй пляж, на котором много 
отдыхающих, но при этом людей 
рисовать нельзя.



Нарисуй пляж, на котором много 
отдыхающих, но при этом людей 
рисовать нельзя.



Типизация задач частично открытого типа

Частичная открытость задачи может быть установлена закрытым 
характером одного или двух из компонентов: условия, механизма 
достижения или результата, то есть один или несколько 
компонентов чётко фиксируются.

Пример 1. У Совёнка есть бутылка с лимонадом. Он решил посчитать 
сколько пузырьков в бутылке. Предложи способ, который позволит 
ему посчитать пузырьки?
В этой ситуации закрытым является условие задачи – есть бутылка 
лимонада. А вот как посчитать пузырьки и каким может быть 
результат – открытые компоненты ситуации, требующие 
осмысления.



Типизация задач частично открытого типа

Пример 2. Мама сшила Совёнку шарф из лоскутков ткани 
треугольной формы. Как она могла это сделать? Изобрази шарф.
Ситуация характеризуется закрытым механизмом решения – шарф 
должен быть сшит из треугольных лоскутков. А вот какой это шарф 
по условию и цели – задача фантазии ребёнка.

Пример 3. Совёнок знает, что салат «Оливье» невозможен без 
зелёного горошка, а «Селёдка под шубой» – без селёдки. Мама 
попросила помочь с приготовлением борща. Какой главный продукт 
нужно не забыть положить Совёнку при готовке?
В ситуации закрытым является результат. Условие и механизм 
решения задачи остаются за рамками репродуктивного мышления.



Типизация задач частично открытого типа

Пример 4. У Совёнка на палитре три цвета: красный, жёлтый и синий. 
Если смешать два цвета, получится новый цвет. Совёнок пробовал 
смешивать несколько раз разные цвета. Какой из цветов ты можешь 
назвать своим любимым?
В примере закрытыми являются условие и механизм: известны 
первоначальные цвета и как их смешивают. Остаётся открытым 
вопрос о получающемся результате – он может быть разнообразным.

Пример 5. Совёнок заметил, что русский язык очень интересный: все 
слова состоят из слогов. Сосчитай, сколько слогов в слове «корова». 
Ситуация характерна закрытыми условием и результатом: слово-
условие и результат – количество слогов – чётко определены, 
остаётся придумать, каким образом разделить слово на слоги.



Типизация задач частично открытого типа

Пример 6. Друг подарил Совёнку книгу, а маленький щенок решил с 
ней поиграть и отгрыз обложку. Совёнок все же прочитал книгу, в ней 
говорилось о лисе, которая угостила журавля размазанной по тарелке 
манной кашей. Как называется эта книга?
В ситуации закрыты механизм и результат. Совёнок прочитал книгу 
и знает её название (по сюжету). Однако, непонятно, зачем введена 
интересная история в условие задачи. Это надо разгадать.



Критерии оценивания задач открытого типа



Онлайн-каталог открытых ситуаций Совёнка
http://zadachi.covenok.ru



Как организовать процесс 
обучения с элементами 
креативного образования?
Структура креативного урока или 
отдельные курсы творчества?



Если ученик в школе 
не научился сам ничего творить, 
то в жизни он всегда будет 
только подражать, копировать, 
так как мало таких, которые бы, 
научившись копировать, 
умели сделать самостоятельное 
приложение этих сведений.

Лев 
Николаевич 

Толстой



Как научить 
ребёнка 
творить?



Творчеству можно учиться так же, 
как и другим видам деятельности.

Генрих 
Саулович

Альтшуллер



Решение
первое

Включать 
отдельные 
инструменты 
обучения 
творчеству 
в уроки по 
традиционным 
школьным 
предметам



Источник идеи креативного занятия



Структура креативного занятия (урока)

1

4 5

Мотивация
(встреча с чудом)

Содержательная
часть

Отдых
(психологическая 

разгрузка)

Головоломка
или интеллектуальная

разминка

Содержательная
часть

2 3

6

Итог
(резюме)



Одна из проблем современного 
школьного образования –
низкая мотивация 
к учебной деятельности.

Возможное решение –
использование в учебном процессе 
дидактического инструмента 
«Удивление чудом»



Удивление 
есть начало 
всякой мудрости.

Сократ



Урок математики

Откуда взялась «лишняя» 
клетка?



Урок русского языка

Как вы думаете, есть ли что-то 
общее у быка и пчелы? 
Назовите как можно больше сходств.



В произведениях древнерусской 
литературы слово пчела писалось как 
бъчела. У некоторых народов России 
есть в употреблении такое слово 
«бучать», что означает «реветь», 
«гудеть», «жужжать». 
А вспомните слово «букашка». 
Правда, оно похоже на слово бык? 
Вот такой удивительный наш язык, в 
нём, казалось бы, совершенно 
непохожие друг на друга слова могут 
оказаться родственными!



Русский язык

Это знаменитое кукарское кружево! 
А называется оно так потому, что 
зародилось это ремесло в деревне 
Кукарка Вятского края. 
А слышали ли вы название Кукарка? 
Сейчас это местечко носит другое 
название. Это город Советск. 
Кто-нибудь слышал о таком городе? 
Давайте запишем и эти слова. 
С какой буквы они пишутся и почему?





Онлайн-каталог (сборник эффектов)
«Удивление чудом»

http://chudo.mcito.ru



Дидактический инструмент 
«Головоломка»
является одним из наиболее 
эффективных для развития 
креативности, 
именно головоломка способна 
удивить и заставить призадуматься, 
принять нестандартное решение



Игра –
высшая форма 
исследования.

Альберт 
Эйнштейн



Как научить 
ребёнка 
творить?



Мир стремительно меняется. 
Образование стремительно 
отстает. Компьютеры и другие 
признаки современности 
положение не исправят. 
Менять нужно содержание 
образования.

Анатолий 
Александрович 

Гин



Решение
второе

Вводить в 
образовательные 
программы 
специальные 
курсы, обучающие 
детей и подростков 
творчеству 



Система 
дистанционных курсов 
обучения 
адаптированным 
приёмам научного 
творчества «Совёнок» 
для 1–6-х классов



В настоящее время в 
дистанционном режиме 
реализуется 
15 уникальных курсов, 
основанных на 
адаптированных для 
младших школьников 
приёмах и методах 
теории решения 
изобретательских задач 
(ТРИЗ)



В каждом курсе Совёнок 
отправляется в новое сказочное 
путешествие, знакомящее 
участников с приёмами 
творческого мышления и 
развивающее их воображение. 
Разгадывая хитроумные ситуации с 
Совёнком, дети знакомятся с 
различными методами 
продуктивного творческого 
мышления. 



Овладев приёмами и методами, 
ребёнок сможет легче преодолевать 
проблемные ситуации в жизни. 
Развиваемая творческая активность 
учащегося будет порождать новое, 
отличающееся оригинальностью 
и неповторимостью, помогая 
успешнее справляться со 
школьным материалом.



Программа 
по развитию творческих 
способностей учащихся 
5–6-х классов 
«Тренинг креативного 
мышления»



Тренинг креативного мышления 
направлен на развитие
интеллектуального мышления, 
фантазии и воображения. 
На занятиях дети изучают приёмы 
фантазирования и приёмы создания 
новых идей. 
Курс строится на фронтальных 
беседах и задачах открытого 
(частично открытого) типа. 



Состоит из 6 модулей креативных занятий:

Модуль 1. Психологическая инерция и ассоциативное 
фантазирование

Модуль 2. Не алгоритмизированные методы 
генерирования идей

Модуль 3. Приемы фантазирования, основанные на 
действиях и функциях объектов

Модуль 4. Приемы фантазирования, основанные на 
противоположных свойствах

Модуль 5. Приемы и методы разрешения противоречий
Модуль 6. Идеальный конечный результат и приемы 

фантазирования



Спасибо за внимание!


