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Аннотация: Задачей данной статьи является оказание практической 

помощи педагогам в развитии креативного мышления школьников 5-9 

классов. В статье рассматриваются упражнения на развитие разных типов 

креативного мышления. Некоторые задания представлены так, как они 

выглядят в компьютерном варианте международного исследования PISA по 

оценке уровня креативности. Задания творчески переработаны автором. Все 

задания сопровождаются возможными вариантами ответов.  К заданиям 
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Актуальность проблемы развития креативной личности  определяется 

возрастающей потребностью общества в людях, способных нестандартно 

решать существующие проблемы, творчески подходить к различного рода 

изменениям, связанных с бурным ростом научно-технического прогресса. 

Современному обществу требуются инициативные, разносторонне развитые 

личности, умеющие не только логично мыслить, но и легко оперировать 

абстракциями и свободно ориентироваться в мире образов и символов.  

Креативность проявляется в самостоятельности человека, в умении 

выбрать полезные идеи, применить эффективные методы и подходы, 

отвергнуть устаревшие стереотипы. В наше время только творческий человек, 

нестандартно мыслящий, может достичь успеха. 

Креативность часто рассматривают как нечто противоположное 

обыденности, предполагающее, в отличие от общепринятых,  нестандартные 

подходы. Ч.Э. Спирмен считал, что это — «сила человеческого ума, 

создающая новое содержание путём изменения и создания новых связей».[3] 

По мнению Э. Фромма, «креативность – это способность удивляться и 

познавать, находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на 

открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта». [5] 

Несмотря на разные определения, практически все учёные связывают 

креативность с изобретением чего-то нового. 

Исследователи различают «большую креативность», которая связана с 

выдающимися способностями, позволяющими создавать шедевры или делать 

великие открытия и «малую креативность», которая может проявляться в 

повседневной жизни (в манере одеваться, общаться, в благоустройстве 

жилища и т.д.). Творческое хобби - наиболее наглядное проявление 

креативности в повседневной жизни. [4] 

 На бытовом уровне креативность можно отождествить со смекалкой - 

способностью найти выход из ситуации, иногда используя подручные 

средства. 
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Многие исследователи отмечают, что в процессе школьного обучения 

преимущественно развиваются такие психические процессы, как память, 

внимание, мышление, а развитию воображения, креативности уделяется 

недостаточно внимания. 

Решение задачи развития креативного потенциала школьников связано 

с наличием данной способности у педагогов. «Креативность вдохновляется 

креативностью, как огонь зажигается от огня, - пишет Л. В. Кузнецова, 

креативности нужно учить! Чем раньше, тем лучше. С детства - с яслей, 

детсадов, школ». 

Авдеенко Н.А. подчёркивает, что способность к креативному 

мышлению базируется на знании и опыте и, следовательно, может быть 

предметом целенаправленного формирования. [1]  

Существует множество методик и технологий развития креативности. 

Специфика данного пособия в том, что в нём предпринята попытка преодолеть 

«глобальность» данных методик и технологий, показав, что можно 

представить их в виде конкретных заданий, которые могут с успехом 

применяться на занятиях и варьироваться в зависимости от целей и задач 

текущего урока. Задания могут быть использованы как в качестве небольших 

игровых «вставок» на уроках, в воспитательных мероприятиях, так и 

проводиться отдельным блоком в качестве самостоятельной программы 

социально-психологического тренинга. 

Модель оценки креативного мышления школьников в исследовании 

PISA имеет два основных компонента – тематический и компетентностный. 

В тематическом компоненте выделяют две содержательные области - 

креативное самовыражение (письменное или устное; художественное или 

символическое), а также решение проблем (естественнонаучных и 

математических/социальных и научных). 

Компетентностный компонент предполагает, что процесс креативного 

мышления включает выдвижение и совершенствование разнообразных и 
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креативных идей, их оценку и отбор тех, которые могут быть впоследствии 

доработаны и уточнены. 

Таким образом, выделяют следующие задания: 

- задания на вербальное (письменное) самовыражение; 

- задания на визуальное самовыражение; 

- задания на решение проблем. 

Данные задания нацелены на выявление креативных способностей: 

- в выдвижении разнообразных идей (записать заголовок или рассказ, 

сказку, составить художественную композицию, предложить научные методы 

или поставить вопрос и т.д.); 

- в уточнении и совершенствовании идей (усовершенствовать идеи 

методом последовательных уточнений, адаптировать идеи с учётом целевой 

аудитории, обосновать производимые уточнения и т.д.); 

- в оценке и отборе предложенных идей (оценить сильные и слабые 

стороны идеи, выбрать наиболее креативные идеи, расположить идеи в 

порядке убывания креативности и т.д.) [2] 

Рассмотрим задания на конкретных примерах. 

1. Примеры заданий: письменное самовыражение. 

Задание 1. «Заголовки к картинкам» 

Придумайте и запишите несколько разных заголовков к приведённой 

иллюстраци 

Характеристики задания:  

Содержательная область оценки: Письменное самовыражение.  

Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей.  

Уровень сложности: Средний  

Формат ответа: Краткий ответ  

Объект оценки: Придумать разные заголовки к картинке. 

Рисунок 1. К заданию «Заголовки к картинкам» 
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Ответ: 

- Коробка с карандашами. 

- Небоскрёбы. 

- Город будущего. 

- Параллельные миры. 

 

Ответ: 

- Мал, да удал. 

- Скоро стану я большим. 

- Мечта. 

- Свет мой, зеркальце, скажи… 

- У страха глаза велики

Задание 2. «Кадр из мультфильма» 

Рассмотрите кадр из мультфильма. Как вы думаете, о чём мультфильм? 

Предложите несколько версий и кратко их опишите. Каждая версия должна 

содержать не более 80-ти слов. 

Характеристики задания:  

Содержательная область оценки: Письменное самовыражение.  

Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей.  

Уровень сложности: Высокий 

Формат ответа: Развёрнутый ответ  

Объект оценки: Предложить несколько версий мультфильма и кратко их 

описать. 

Рисунок 2. К заданию «Кадр из мультфильма» 

 

Вариант ответа 1. 
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 Жил-был в далёкие времена очень весёлый народ. Назывался он 

хохотушки.  Жили они дружно, помогали друг другу и каждый день 

веселились, танцевали, хохотали. И вот однажды напал на них трёхглавый 

дракон под названием Злобазавистьэгоизм и перестали люди веселиться. Так 

бы и исчез этот народ совсем, но дракон иногда ложится спать, и вот тогда 

жители снова собираются вместе и веселятся.  

Вариант ответа 2. 

В одной школе, в кабинете математики, на полке стояла книга. Книга о 

стране «Сто тысяч «Почему?» Жили в той стране почемучки и потомучки.  

Почемучки постоянно задавали вопрос «Почему?», а потомучки старались 

дать ответ: «Потому что…». Если потомучки затруднялись с ответом, то им на 

помощь всегда приходил сильный помощник Гипотеза. Вместе они решали 

проблему. А ученики на уроках математики брали с них пример. 

Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если 

предложены две  необычные идеи. Ответ принимается частично и оценивается 

в 1 балл, если предложена одна  необычная идея. 

Задание 3. «Сюжет для спектакля». 

Придумайте два разных сюжета для спектакля (по разным 

произведениям и/или с разными сюжетными поворотами). Добавьте в свой 

сюжет героев из других произведений или мультфильмов, которые будут 

выполнять определённую функцию. Подробно и логично опишите 

продолжение сказки. 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: Письменное самовыражение 

Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей 

Уровень сложности: Высокий 

Формат ответа: Развёрнутый ответ 

Объект оценки: Сочинить разные сюжеты для спектакля 

Данное задание в компьютерном варианте выглядит так: 
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Примеры ответов на 2 балла: 

Разные произведения. 

1. Третий раз закинул старик в море невод и приплыл он не с тиною морской, 

а с царевной-лягушкой. Научила царевна-лягушка старуху пироги печь, ковры 

ткать и ещё многим разным рукоделиям. Перестала старуха ворчать на 

старика, занялась делом …. По воскресеньям старик запрягал конька-горбунка 

и ездил на базар продавать товар. Скоро они со старухой заработали много 

денег и переехали в новый дом. 

2. Послала мачеха падчерицу в сильный мороз за подснежниками, а та набрела 

в лесу на теремок, в котором жили Белоснежка и семь гномов, а также Вини-

пух и все, все, все, и осталась у них жить. 

Не прошло и месяца, как мачеха поняла, что без падчерицы ей не справиться 

с хозяйством: некому дров принести, печь затопить, за водой сходить… И 

отправилась она её разыскивать. Достала волшебный клубочек, который 

привёл её к терему. Навстречу ей выбежала падчерица. И поняла мачеха, что 

не домработница ей нужна, а добрая, ласковая, заботливая дочка. 

Одно произведение, но разные сюжетные повороты. 

1. Снесла курочка яичко, но тут прилетел Кощей Бессмертный с Бабой Ягой 

на метле и забрали яичко. 

2. Снесла курочка яичко. Дед бил, бил. Не разбил. Баба  била, била, не разбила. 

Носили к кузнецу Вакуле, и он не разбил. До сих пор бьют, разбить не могут. 

3. Снесла курочка яичко. Никто разбить не смог. Мышка хвостиком задела, 

упало яичко в сапог. Утром Кот стал обуваться и раздавил яичко.  

Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если предложено 

не менее 2-х различных идей (по разным произведениям и/или с разными 

сюжетными поворотами).  

В ответе достаточно подробно, стройно и логично описывается 

продолжение сказки. Персонажи из другой сказки добавлены не случайно и 
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выполняют  определённую функцию. Вся идея выглядит достаточно 

оригинально. 

Ответ принимается частично и оценивается в 1 балл, если предложена 

одна  необычная идея. 

Ответ не принимается и оценивается в 0 баллов, если в ответе нет 

дополнительных персонажей, история рассказывается непонятно, или идеи не 

содержат новых поворотов сюжета. 

2. Примеры заданий: визуальное самовыражение. 

Задание 1. «Картины для выставки» 

Рассмотрите абстрактные композиции и подготовьте к выставке в вашем 

классе два экспоната, выполненные в данном художественном стиле. 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: Визуальное самовыражение 

Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответа: Картинки, созданные на компьютере с помощью инструментов 

для рисования  

Объект оценки: Разные выставочные экспонаты                

Используя предложенные инструменты для рисования, наборы форм и 

шаблонов, создайте два разных выставочных экспоната. Постарайтесь их 

сделать так, чтобы они привлекли внимание людей. Картины должны быть 

интересными и оригинальными. У Вас есть 5 минут на создание первой 

картины. (Затем даётся 5 минут на создание второй картины). 

Ответ: две разные картины: 

Рисунок 3. Ответ к заданию «Картины для выставки» 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru   

                                        

Визуальное самовыражение можно дополнить письменным:

         - Космос. 

- Велосипедист. 

- Планеты. 

- Спутник. 

- Карусель. 

        - Лесное озеро. 

- Дракон. 

- Сосновый лес. 

- Проливной дождь. 

- Летающая тарелка. 

- Тунгусский метеорит. 

- Царевна-лягушка. 

Задание 2. «Спорт – это жизнь!» 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: Визуальное самовыражение 

Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответа: Логотипы, созданные на компьютере с помощью 

инструментов для рисования  

Объект оценки: Создать 2 разных логотипа к движению «Спорт – это жизнь!» 

На каждый логотип даётся 5 минут. 

Возможные ответы:  

Рисунок 4. К заданию «Спорт – это жизнь!» 
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3. Примеры заданий: решение проблем. 

Задание 1. «Изобретаем соревнование» 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: Решение естественнонаучных проблем 

Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответа: Развёрнутый ответ 

Объект оценки: Придумать оригинальное соревнование 

Ответ: 

Описание соревнования: 

1) Участник соревнования на руках передвигается по турнику-рукоходу, 

захватывает ногами одну кеглю и доносит её до корзины.  

2) Два участника на ракетках берут в руки с двух сторон лыжи, кладут 

посередине мяч и бегут до финиша.  

Снаряжение: 

1) турник-рукоход, кегли, корзина, спортивный мат; 

2) ракетки, резинки для закрепления ракеток, лыжи, мяч, наколенники, 

налокотники. 

Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если описаны 

два вида соревнования, отвечающие критериям (дистанция на время и 

возможность провести соревнования в школе), и отличающиеся друг от друга 

и от приведённого примера. Выбранное снаряжение подтверждает 

оригинальность соревнования: в каждом варианте какой-либо элемент 

снаряжения используется не по прямому назначению. Например: прыжки на 

пружинах, использование липучек на руках для подъёма по вертикальной 

стене, метание кеглей и т.д. 

Задание 1.2. «Изобретаем соревнование» 

 

Характеристики задания: 
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Содержательная область оценки: Решение естественнонаучных проблем 

Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответа: Развёрнутый ответ 

Объект оценки: Придумать правила для соревнования 

Что нужно сделать? 

Ответ: 

1) Нужно ногами донести кеглю с одного конца турника-рукохода до корзины 

на другом конце турника. Кеглю участник должен захватить ногами сам. Если 

кегля упала при передвижении, нужно вернуться в начало турника. 

2) Эстафета с мячом на лыже проходит в спортзале. Первым двум участникам 

каждой команды нужно закрепить ракетки на ногах при помощи резинок, 

взять в руки лыжи, положить на них мяч и быстро донести его до финиша. 

Руками держать мяч нельзя. Если мяч упал, участники сами его поднимают и 

продолжают движение с того места, где потеряли мяч. Обратно бегут, держа 

мяч в руках, и передают следующей паре участников своей команды. 

Как определить победителя? 

Ответ: 

1) Побеждает та команда, которая быстрее принесёт в корзину свои кегли. 

 2) Чья команда закончила эстафету быстрее, та и выиграла. 

Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если приведены 

три правила, отвечающие на вопросы и НЕ дублирующие (дополняющие) 

описания из условия задания. 

Приведено снаряжение, как из условия задания, так и дополнительное 

(налокотники, наколенники, спортивный мат). 

Ответ принимается частично и оценивается в 1 балл, если приведены три 

правила дублирующие описание из условия задания, ИЛИ приведено 

снаряжение только из условия задания, ИЛИ приведены два правила 

дополняющие и разъясняющие правила, данные в условии.  
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Задание 1.3. «Изобретаем соревнование» 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: Решение естественнонаучных проблем 

Компетентностная область оценки: Оценить предложенную идею 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответа: Развёрнутый ответ 

Объект оценки: Оценить новое соревнование 

Согласны ли вы с приведёнными в таблице утверждениями? Выберите 

(нажмите) ДА или НЕТ в каждой строке. 

Задание оценивается в 2 балла, если его решение соответствует ответам 

в следующей таблице: 

Таблица 1. Ответы к заданию 1.3. «Изобретаем соревнование» 

Это соревнование оригинальное ДА 

Снаряжение используется необычным образом ДА 

У этого соревнования новые правила для определения 

победителя 

НЕТ 

Какой вывод можно сделать по проделанному анализу? 

- Новое соревнование ПОЛНОСТЬЮ отвечает требованиям задания. 

- Новое соревнование не отвечает полностью требованиям задания. 

Задание 2 «Город будущего» 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: Решение социальных проблем 

Компетентностная область оценки: Выдвижение разнообразных идей 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответа: Краткий ответ 

Объект оценки: Разные идеи изменений в городе будущего 

Задание 2/1 «Город будущего» 

Ответ: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru   

Рисунок 5 к заданию 2/1 «Город будущего» 

 

 

          Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если записано 

не менее 4-х различных идей, отвечающих требованиям задания. 

Ответ принимается частично и оценивается в 1 балл, если записано не 

менее 3-х различных идей, отвечающих требованиям задания. 

Ответ не принимается и оценивается в 0 баллов, если записано менее 3-

х различных идей, отвечающих требованиям задания, ИЛИ записанные 

варианты НЕ различаются между собой, ИЛИ они НЕ отвечают требованиям 

задания. 

Для оценки способности выдвигать креативные идеи используются три 

критерия:  

- правомерность, адекватность ответа заданию;  

- оригинальность;   

- значимость, полезность, ценность ответа. 

Задание 2/2 «Город будущего» 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: Решение социальных проблем 

Компетентностная область оценки: Уточнение и совершенствование идей 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответа: Краткий ответ 
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Объект оценки: Определить слабое место в идее и усовершенствовать её 

Рисунок 6. К заданию 2/2 «Город будущего» 

 

 

Ответ принимается полностью и оценивается в 2 балла, если хотя бы 

одна из новых идей адекватна заданию, соотносится с отмеченным 

недостатком, оригинальна и имеет ценность. 

Ответ принимается частично и оценивается в 1 балл, если одна из новых 

идей адекватна заданию, соотносится с отмеченным недостатком, но НЕ 

оригинальна и НЕ имеет ценности. 

Креативным решением социальной проблемы считается не просто 

оригинальное, но и эффективное, работающее и малозатратное решение. 

Задание 2/3 «Город будущего» 

Характеристики задания: 

Содержательная область оценки: Решение социальных проблем 

Компетентностная область оценки: Оценка и отбор идей 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответа: Краткий ответ 

Объект оценки: Выбрать идею, которая позволит избавиться от недостатков в 

городе. 

Рисунок 7. К заданию 2/3 «Город будущего» 
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Представленные в статье приёмы напоминают игру. Но это только на 

первый взгляд. На самом деле у многих возникают трудности при выполнении 

«лёгких» заданий. Креативные задания делают уроки более интересными и 

разнообразными, не позволяют ученикам оставаться равнодушными, а 

учебный процесс, например, может превратиться в увлекательное 

путешествие в мир неизведанного, где каждый сможет раскрыть свои 

творческие способности. 
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