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«Например, когда вас осеняет идея, полезная вам в повседневной жизни, это и есть пример креативности 
с маленькой буквы. И неважно, что тысячи — да хоть и миллионы — людей до вас выдвигали подобные 
идеи. Если мысль нова лично для вас и приносит вам пользу, значит, вы проявили креативность с 
маленькой буквы»

Митчел Резник

«Творчество возникает тогда, когда для него есть место»
Дэвид Аллен

ЭПИГРАФ

«Творческое начало дано не только художникам, но и любому человеку. И если регулярно 

подпитывать и тренировать его, оно становится невероятным инструментом»

Барбара Дайан Берри
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ТВОРЧЕСТВО

ВООБРАЖЕНИЕ

СМЕЛОСТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

НОВИЗНА

АКТИВНОСТЬ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

КРЕАТИВНОСТЬ

ЧТО ТАКОЕ КРЕАТИВНОСТЬ: ОБЛАКО ТЕГОВ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
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В КАЧЕСТВЕ МОТИВАЦИИ: ПРИТЧИ

Притча о слепом

«Зерна кофе полностью растворились в новой 
враждебной среде и изменили ее - превратили 
кипяток в великолепный ароматный напиток.

Есть особые люди, которые не изменяются в силу 
обстоятельств - они изменяют сами обстоятельства и 
превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая 
пользу и знания из ситуации».

«Сейчас весна, но я 
не могу её увидеть».

Притча о кофе
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Творческие способности могут поощряться, 
воспитываться, тренироваться, развиваться, 
прививаться. 

МОЖНО ЛИ РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ?

Мы можем только создать такую атмосферу 
для детей, которая будет поддерживать их 
креативность, фантазию, творчество.
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Вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
(Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 21.07.2020 года) 

Подготовка к международному исследованию PISA в 2022 году 
(основное направление – МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, 

новое направление – КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ)

АКТУАЛИЗАЦИЯ
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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ  - способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 
совершенствовании идей, направленных на получение инновационных и эффективных решений, и/или 
нового знания, и/или эффектного  выражения воображения. 
(http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php )

Приоритет отдается пониманию креативности как «малой креативности», поэтому задания конструируются таким 
образом, чтобы успешность их решения зависела больше от организации мыслительных процессов, чем от глубины 
знания того или иного предмета.

Состав заданий:
•задания, требующие использования художественных средств —словесных и изобразительных
•задания на разрешение проблем — социальных и научных 

ЧТО ТАКОЕ КРЕАТИВНОСТЬ?

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ КРЕАТИВНОСТЬ?

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-
materialya/kreativnoe-myshlenie.php

Материалы взяты с сайта ИСРАО: Мониторинг формирования и 
оценки функциональной грамотности. Креативное мышление.

Креативное самовыражение

Письменное или устное
(1) создание свободных высказываний и текстов (с 
указанными ограничениями по объему);
(2) выдвижение идей для создания текстов на 
основе рассмотрения различных стимулов 
(рисованные мультфильмы без заголовков,
фантастические иллюстрации или ряд абстрактных 
картинок);
(3) оценка креативности приводимых 
высказываний, например,
заголовков, историй, лозунгов и т.п.;
(4) совершенствование собственных или чужих 
текстов.

Изобразительное или 
символическое

1) выдвижение идей для своих проектов, 
основываясь на заданном
сценарии и исходных установках ;
2) оценка креативности собственных или 
чужих идей с позиций их
ясности, привлекательности или новизны;
(3) совершенствование изображений в 
соответствии с данными
инструкциями или дополнительной 
информацией.

Получение нового знания/решение проблем

Естественнонаучные или 
математические

Социальные или 
межличностные

Выдвижение и 
совершенствование идей
➢ Выдвижение 

разнообразных идей
➢ Выдвижение 

оригинальных идей
➢ Уточнение и 

совершенствование идей

Оценка и отбор идей
➢ Оценка сильных и 

слабых сторон идей
➢ Отбор креативных идей

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/kreativnoe-myshlenie.php
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ИЗ ДЕМОВЕРСИИ
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➢ Способность выдвигать новые, оригинальные идеи

ЧТО ТАКОЕ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

➢ Способность оценивать, выбирать лучшие идеи

➢ Способность выдвигать разнообразные идеи
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СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений

функциональной грамотности международного сравнительного

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие

все содержательные и компетентностные аспекты оценки

функциональной грамотности по каждой из областей. Приводятся

развёрнутые описания особенностей оценки заданий,

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки.

Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией

школы для организации внутришкольного мониторинга по оценке

функциональной грамотности

► Готовится выпуск 2 (сентябрь 2020г.)

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»
11

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ». КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внеурочная 
деятельность/курсы по 

выбору

Включение в тематическое 
планирование конкретных предметов

Решение заданий в формате международных 
исследований качества образования 
(не менее 3-х часов в четверть):
► решение, разбор
► решение в группах
► решение самостоятельно с рефлексией

➢ ЗНАКОМСТВО С КРЕАТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ
➢ ЗАДАНИЯ НА КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ: создаём рисунки
➢ ЗАДАНИЯ НА КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ: создаём тексты
➢ ЗАДАНИЯ НА РЕШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ
➢ ЗАДАНИЯ НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
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ЗАДАНИЯ НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО  МЫШЛЕНИЯ НА УРОКЕ 

➢АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ В ПОДХОДАХ И РЕШЕНИЯХ
➢КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ: оригинальность и разнообразие

❑ Задания на изображение смыслов (понятий, терминов, идеи текста и тп)
❑ Задания на выявление главного (создание рисунка (инфографики) основных тезисов параграфа или 

дешифровка)  
❑ Задания на составление текста с изученными терминами и понятиями.
❑ Задания на воображение (описание объекта, монолог от лица объекта…)
❑ Задания на выявление различных точек зрения (с позиций разных ролей и тп)
❑ и т.д.

По материалам выступления О.Б. Логиновой на круглом столе
https://www.youtube.com/watch?v=dcv8jUk_IKo

https://www.youtube.com/watch?v=dcv8jUk_IKo
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Академический подход для эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Преимущества:

• Сочетание академического подхода и доступного изложения

• Разноуровневый методический аппарат для формирования индивидуальных  
образовательных траекторий

• Ориентация на развитие гражданской идентичности учащихся

• Эффективная подготовка к итоговой аттестации

• Авторы – известные российские ученые, преподаватели, общественные деятели:  Тишков В.А. 
– академик РАН, научный руководитель Института этнологии и  антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая

Состав УМК:

• методические пособия

• рабочая программа

• рабочие тетради

• ЭФУ

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.А. ТИШКОВА
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УМК под ред. Г. А. Бордовского

Вышел из ФПУ

УМК под ред. В. А. Тишкова

ФП 1.2.3.3.5.1 – 1.2.3.3.5.4;
ФП 1.3.3.9.6.1 – 1.3.3.9.6.2

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 6-11 КЛАССОВ  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ В.А. ТИШКОВА
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Тишков Валерий Александрович – доктор исторических наук, профессор, академик 
РАН, Министр по делам национальностей РФ (1992), научный руководитель Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая

Соболева Ольга Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
методики обучения истории и обществознанию РГПУ им. А. И. Герцена

Ковлер Анатолий Иванович – доктор политических наук, судья Европейского суда по правам человека (1998-
2012), член-корреспондент РАН (2019), профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 

Гаман-Голутвина Оксана Викторовна – российский политолог, философ, историк, профессор МГИМО и ВШЭ, 
член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Москвы, член Международной Ассоциации 
политической науки и Совета по национальной стратегии

Гринберг Руслан Семёнович – доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Института 
экономики РАН (с 2005 по 2015)

АВТОРЫ – ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ
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Параметры Обновления

Авторский коллектив

Добавлены авторы высочайшей научной квалификации (сохранены 
действующие учителя)

Произошла смена общего редактора линии

Вся линия имеет одного методического редактора

Оформление
Современный цветной макет с обилием иллюстрацией всех видов, в том числе в 
10-11 классе

Содержание

Сохранение линейно-модульного принципа, а также соответствие Концепции + 
ФГОС + Кодификатору ГИА

Множество обновлений: Примеры, статистика, реалии современной России и 
мира, практикоориентированность, научность с ГИА

Профориентационный компонент в 10-11 классах (профессии в сфере…)

Методический аппарат Успешно реализовано всё, задуманное авторами

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБНИКЕ
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ЭПИГРАФ В НАЧАЛЕ ПАРАГРАФА  И РАБОТА С НИМ

Интересные высказывания известных 
людей – как пример нестандартного 
мышления и выражения своих мыслей. 
Развитие оригинальности мышления у 
учащихся. 
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ПРАКТИКУМЫ – КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

Определяем уровень 
креативности

Ученики: Возможность проявить свои творческие 
способности, воображение. Выбирают лучшее.
Учитель может увидеть своих учеников с неожиданной 
стороны, определить степень их креативности, 
использовать информацию для индивидуальной работы

Степень 
оригинальности

при заданных условиях
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ПРАКТИКУМЫ – КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

✓ Степень оригинальности
✓ Выбор лучшей идеи

✓ Выдвижение разнообразных идей
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Иллюстрации как пример креативного подхода.
Организация работы с ними – сотворчество с автором

ИЛЛЮСТРАЦИИ В УЧЕБНИКЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРИМЕРАМИ 
КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА И ОЦЕНИТЬ ИХ
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Рисунок иллюстрирует содержание 
параграфа. 

Составьте задание сами!!!
Например: 

Перед вами рисунок, отражающий 
понятие «инфляция», придумайте свой 
рисунок, отражающий данное понятие.

Учащимся необходимо придумать и описать (или 
изобразить) вымышленную ситуацию. Возможные причины 

конфликта, диалоги, модели поведения.

ИЛЛЮСТРАЦИИ В УЧЕБНИКЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДВИНУТЬ СВОИ ИДЕИ
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ИЛЛЮСТРАЦИИ В УЧЕБНИКЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДВИНУТЬ СВОИ ИДЕИ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ УЧЕБНИКЕ
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ПАРАГРАФА (СОДЕРЖАНИЕМ)
УЧЕБНИКЕ

❑ Задания на выявление главного (создание рисунка 
(инфографики) основных тезисов параграфа или 
дешифровка, создание заголовков и тп.)  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ПАРАГРАФА (СОДЕРЖАНИЕМ)
УЧЕБНИКЕ
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С ТЕКСТОМ ПАРАГРАФА (СОДЕРЖАНИЕМ)
УЧЕБНИКЕ

❑ Переработка содержания, создание собственного 
продукта  
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ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКЕ НА КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ (письменное)
УЧЕБНИКЕ
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САМОВЫРАЖЕНИЕ

ВООБРАЖЕНИЕ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКЕ НА КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
УЧЕБНИКЕ
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Креативное самовыражение (визуальное)

Выдвижение идей

ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКЕ НА КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
УЧЕБНИКЕ
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ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКЕ НА КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
УЧЕБНИКЕ

КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
Изобразительное или символическое

выдвижение идей для своих проектов, основываясь на 
заданном  сценарии и исходных установках 
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ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКЕ НА КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
УЧЕБНИКЕ

КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
Изобразительное или символическое

❑ Задания на изображение смыслов 
(понятий, терминов, идеи текста и 
тп)
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ К УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6, 7 классы 
под редакцией академика РАН  В. А. Тишкова

Скоро в продаже Скоро в продаже
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ: примеры заданий на креативностьУЧЕБНИКЕ
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ: примеры заданий на креативностьУЧЕБНИКЕ
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ВЫВОДЫУЧЕБНИКЕ

➢ КРЕАТИВНОСТЬ – важный навык  XXI века

➢ В той или иной степени креативность присуща всем детям

➢ Необходимо и возможно создавать условия для развития креативности

➢ Развивать креативное мышление можно, для этого нужна система и определенные типы заданий
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https://rosuchebnik.ru/fpu249/

Здесь вы можете найти 
всю корректную и 

актуальную информацию  
о Приказах №345, №632, 
№249 и учебниках группы 

компаний «Просвещение», 
включённых в ФПУ.

https://rosuchebnik.ru/fpu249/
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НАША ПОДДЕРЖКА


