
Креативное мышление 
Креативное  мышление – это  способность продуктивно участвовать в процессе выработки, 

оценки и совершенствовании идей, направленных на получение 

инновационных (новых, новаторских, оригинальных, нестандартных, непривычных и т.п.) и 

эффективных (действенных, результативных, экономичных, оптимальных и т.п.) решений, и/или 

нового знания, и/или 

эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения 

воображения.  
На  способность мыслить креативно  влияют как  внутренние факторы  — знание предмета, 

любознательность, уверенность в своих силах, нацеленность на достижение цели, на результат, 

мотивирующая сила задачи, — так и внешние условия. Креативность может стать результатом как 

индивидуальных, так и совместных усилий. С учетом принятых подходов выделяют две широкие 

содержательные области: 

   

 



Модельная карта учебных заданий под планируемые результаты формирования и развития креативного мышления 

обучающихся основной школы 

Задание №1(из материалов PISA) 

Область «Решение социальных проблем» Класс 7 

ХОЧУ ПОМОЧЬ! Людям иногда нужна помощь. В последующих заданиях вам предстоит подумать, чем и как можно помочь 

тем, кто находится в чрезвычайных ситуациях. Проявите сострадание и воображение! Успехов!  
Типовая задача для обучающегося Планируемый 

образовательный результат 

Задание 1 

Подумайте, в чем могут нуждаться семьи, 

лишившиеся из-за пожара или наводнения дома 

и имущества. 

Запишите ваши ответы. Укажите не менее 

четырех разных потребностей. У вас есть 5 

минут. 

Место для ответа 

В чем могут нуждаться люди? Запишите. 

1)                                         2) 

3)                                                   4) 

Выдвижение разнообразных идей 

1. Находить информацию в тексте. 

2.Показать связи между объектами. 

3.Интеграция и интерпретация 

информации из текста. 

4.Оценить текст с точки зрения 

собственных знаний и 

представлений. 

5.Высказать свое мнение. 

6.Осмыслить и оценить 

информацию. 

1.Находит и извлекает 

информацию из текста. 

2.Показывает связи между 

объектами. 

3.Интегрирует и интерпретирует 

информацию. 

4.Оценивает информацию с точки 

зрения собственных знаний и 

представлений. 

5.Высказывает свое мнение. 

6.Осмысливает и оценивает 

информацию. 

Задание 2 

Предложите и запишите не менее четырех 

разных идей о том, как можно помочь семьям, 

лишившимся из-за пожара или наводнения дома 

и имущества. Постарайтесь предложить 

эффективные и нестандартные приемы. 

У вас есть 5 минут. 

Место для ответа 

Чтобы помочь семьям, лишившимся дома 

и имущества, нужно 

1)                                                 2) 

3)                                                 4) 

Выдвижение разнообразных идей 

1. Находить информацию в тексте. 

2.Показать связи между объектами. 

3.Оценить текст с точки зрения 

собственных знаний и 

представлений. 

4.Высказать свое мнение. 

5.Осмыслить и оценить 

информацию. 

1.Находит и извлекает 

информацию из текста. 

2.Показывает связи между 

объектами. 

3.Интегрирует и интерпретирует 

информацию. 

4.Оценивает информацию с точки 

зрения собственных знаний и 

представлений. 

5.Высказывает свое мнение. 

6.Осмысливает и оценивает 

информацию. 

Задание 3 
Оцените идеи, представленные ниже. Отметьте 

выбранный вариант ответа. Выберите самую удачную 

идею помощи людям, терпящим бедствие. Эта идея 

должна быть эффективной, не очень сложной 

в исполнении и желательно нестандартной. 

1) Организовать в школе комнату для сбора одежды, 

книг, игрушек и других вещей, которые можно отдать 

любому нуждающемуся. 

2) Попросить помощи у государства, написать письмо 

губернатору, мэру или депутатам. 

3) Устроить благотворительную акцию по сбору 

вещей для пострадавших. 

4) Всем вместе построить дом. 

5) Отправить семью в поход. Общение с природой 

поможет отвлечься и забыть о проблемах. 

6) Обеспечить бесплатное медицинское 

обслуживание по необходимости. 

7) Позвать психолога, моральная поддержка 

и бесплатная помощь психолога утешат и приободрят 

пострадавших. 

8) Провести сбор пожертвований. 

9) Принять закон о том, чтобы дома строили не далее 

чем 100 метров от водоемов. 

ОТБОР КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ 

1. Находить информацию в тексте. 

2.Показать связи между объектами. 

3.Оценить текст с точки зрения 

собственных знаний и 

представлений. 

4.Высказать свое мнение. 

5.Осмыслить и оценить 

информацию. 

1.Находит и извлекает 

информацию из текста. 

2.Показывает связи между 

объектами. 

3.Интегрирует и интерпретирует 

информацию. 

4.Оценивает информацию с точки 

зрения собственных знаний и 

представлений. 

5.Высказывает свое мнение. 

6.Осмысливает и оценивает 

информацию. 

Задание 4 

Ваш друг выбрал следующий способ помочь 

людям, терпящим бедствие: устроить 

благотворительную акцию по сбору вещей для 

пострадавших. Как можно доработать эту идею, 

чтобы привлечь к оказанию помощи 

пострадавшим как можно больше людей? 

Запишите два разных варианта доработки. 

Доработанная идея, вариант 1 

Доработанная идея, вариант 2 

Уточнение и совершенствование 

идей  

1. Находить информацию в тексте. 

2.Интеграция и интерпретация 

информации из текста. 

3.Оценить текст с точки зрения 

собственных знаний и 

представлений. 

4.Высказать и обосновать свое 

мнение. 

5.Осмыслить и оценить 

информацию. 

1. Находит и извлекает 

информацию из текста. 

2.Интегрирует и интерпретирует 

информацию. 

3.Оценивает информацию с 

точки зрения собственных 

знаний и представлений. 

4.Высказывает свое мнение. 

5.Осмысливает и оценивает 

информацию. 

 

 


