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Развитие креативного мышления на уроках географии 



КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Решение проблем — практический навык, 
вытекающий из способности креативно 
мыслить, порождая уникальные варианты 
выхода из трудной ситуации.

Латеральное мышление 

Креативному мышлению присущи 
аналитические и организационные 
способности.

Вдохновение, воображение, 
умения (талант)



Креативное мышление — это создание необычных и хороших решений 
исходной проблемы. Это определение разбивает процесс креативного 
мышления на два этапа:
➔ создание необычных решений

➔ выбор достаточно хороших решений, чтобы справиться с проблемой

способность придумать несколько решений 
для одной и той же задачи

способность выбрать наиболее 
оптимальный способ решения из имеющихся

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 



Критерии оценивания 

Тест Гилфорда на использование 
предмета 

варианты использования



Критерии оценивания 



Тест вербальной креативности Медника

кровяное

психологическое 

атмосферное

понятие

карта

1 2 3

топографическая физическая политическая

(предметное содержание) (межпредметное содержание)



Креативное мышление в проектной деятельности 

Проявляется: 

Способ(ы) решения проблемы 

Продукт деятельности 

Представление результата



Приёмы развития креативного мышления

mind wandering — блуждание ума

Перефразирование

Рисование

cognitive fixation – «зацикливание»

Озвучка

Придумывать идеи в одиночестве, обсуждать коллективно

Головоломки и логические задачи

Фоновая музыка

Восстановление процесса

Ментальные карты 

Соединение идей, объектов, мыслей 

Упражнение «Откуда, почему, что, как»

ТРИЗ



Примеры в УМК «Полярная звезда»



Примеры в УМК «Полярная звезда»



Примеры в УМК «Полярная звезда»



Примеры в УМК «Полярная звезда»



Примеры в УМК «Полярная звезда»



Примеры в УМК «Классическая география»



Примеры в УМК «География» под ред. О.А. Климановой 



Примеры из Сборника задач и упражнений по географии



17

https://uchitel.club/

ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПОДДЕРЖКА

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их 
апробация и распространение в 
сотрудничестве с органами управления 
образованием

© ГК «Просвещение», 2021
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Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Горячая линия: vopros@prosv.ru

Дубинина Софья Петровна 
Ведущий методист 
Центра географии и картографии
АО «Издательство «Просвещение»
Sdubinina@prosv.ru

https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se
Хранилище файлов для скачивания 

https://vk.com/geodistantprosv
Группа для учителей географии

mailto:vopros@prosv.ru
https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se
https://vk.com/geodistantprosv

