


Чайная церемония



Ученики погрузились в чтение…



учитель ушел в парк… 



«Белый журавль моет голову» 

«Бодхисаттва входит во дворец» 

«Струя греет чайник» 



Говори не о том, что прочел, 
а о том, что понял.



Практические дела 
всегда говорят 

громче, 
чем слова.



Формирование и оценка
функциональной грамотности учащихся, 

как инструмент развития компетенций XXI века 
у обучающихся общеобразовательной школы

(Креативное мышление)





ИЗМЕНЕНИЕ

ЗАПРОСА НА КАЧЕСТВО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приоритетная цель -
формирование функциональной
грамотности

Личностные: 

Самоопределение 
Смыслообразование
Морально-этическая

ориентация

Требования ФГОС

Предметные: 

Освоение, преобразование
и применение знаний на
основе имеющихся знаний
и познавательных учебных
действий

Метапредметные:  

Регулятивные 
Коммуникативные
Познавательные



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ

КОМПЕТЕНЦИИ 
XXI ВЕКА



СЧИТАТЬ

ПИСАТЬ
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

ЧИТАТЬ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

ИКТ-

ГРАМОТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

ГРАЖДАНСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

КУЛЬТУРНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ

КРИТИЧЕСКИ 

МЫСЛИТЬ

КРЕАТИВНОСТЬ

РАБОТАТЬ В 

КОМАНДЕ



это способность человека использовать приобретаемые в течение
жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений.



Составляющие функциональной грамотности

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественно-научная 
грамотность

Финансовая 
грамотность

Креативное мышление. 
Глобальные компетенции





Креативность – (англ. create
– создавать, creative
созидательный, творческий)
– творческие способности, 
характеризующиеся 
готовностью к созданию
принципиально новых идей,
отклоняющихся от
традиционных или принятых
схем мышления, а также 
способность решать 
проблемы, возникающие
внутри статичных систем.



ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

В 1992 году известные в то
время ученые, Джордж Лэнд и
Бет Джарман издали книгу «Точка
и дальше: освоение будущего
сегодня».

В своей книге они
описывали результаты
исследования креативного
мышления, то есть - способность
человека мыслить нестандартно
и создавать принципиально
новые идеи.



Результаты исследования

3-5 ЛЕТ 8-10 ЛЕТ 13-15 ЛЕТ ОТ 25 ЛЕТ И СТАРШЕ

98%

32%

10% 2%

креативность



Креативное мышление – это 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



Модель оценки креативного мышления  в 
исследовании PISA: компетентностная

Выдвижение  
креативных 

идей

Уточнение и
совершенствование

идей

Выдвижение  
разнообразн  

ых идей

Выдвижение и

совершенствование идей

Отбор
креативных

идей

Оценка 
сильных и

слабых  
сторон
идей

Оценка и отбор идей



Модель оценки креативного мышления  в 
исследовании PISA: тематическая

Креативное самовыражение

письменное

или

устное

художественное  

или 

символическое

Получение нового знания/ решение проблем

естественно-

научные или

математические

социальные или

межличностные



КРЕАТИВНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ: СЮЖЕТЫ ЗАДАНИЙ
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Текст

заголовки и подписи

призыв, девиз, лозунг,
слоган, обращение, реклама...

Рисунок

сюжеты и сценарии историй, игр, пьес...

диалоги, короткие истории, инструкции, ... 

иллюстрации к тексту, к понятию,

к мысли, к событию...

схемы, графики, диаграммы, иное наглядное 
представление данных, формул,

результатов...

инфографика, реклама

плакат, символ, логотип, баннер, эскиз, 
эмблема...



ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ЗНАНИЯ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: СЮЖЕТЫ ЗАДАНИЙ

П
о

л
уч

е
н

и
е

н
о

во
го

зн
ан

и
я

Р
еш

ен
и

е
п

р
о

б
л

ем

Научное
знание и
научные
проблемы

исследовательские вопросы, гипотезы, замысел опыта, 
эксперимента, исследования по получению нового

знания, проверке гипотез

изобретения, техническое творчество, новые области 
применения научного знания

классификация и описание данных, демонстрация 
свойств

выводы и интерпретация данных

Социальное 
знание и 

социальные  
проблемы

отношения между людьми: выяснение мнений и 
позиций; сопереживание и взаимопонимания,

разрешение конфликтов, взаимопощь и поддержка;
нравственный выбор; солидарность и справедливость; 

безопасность; правила, традиции, обычаи

человек и природа: природные ресурсы, среда 
обитания, охрана окружающей среды, природные 

катаклизмы, отдых и туризм

человек и научно-технический прогресс: изменения в 
условиях жизни и труда, современные технологии



ЧТО ВЫНОСИТСЯ НА ОЦЕНКУ?



ПРИМЕРЫ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ ДЛЯ  

ОЦЕНКИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ



ЗАДАНИЕ №1
Придумайте и
запишите три
разных
заголовка к 
этой 
иллюстрации
(как можно  
больше 
различающих
ся  между
собой)



1) Чайный городок
2) Небесная дорога
3) Волшебный лес

1) Чаепитие на небе
2)Сказочный мир
3)Небесное приключение

1) Мир сладостей
2)Срана чудес
3)Сладкий чай

1) Дорога в будущее
2)Воздушный путь
3)Детские мечты

ЗАДАНИЕ 1.  СИТУАЦИЯ «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ (примеры полностью принимаемых ответов)

2 
кл

5
кл

2 
кл

2 
кл

1) Тропинка вдаль
2)Бодрящий чай
3)В раю

1) Дорога в небо
2)Волшебный чай
3)Сказка 

2 
кл

1) Путь в небо
2)Ступени в рай
3)Дорога во сны

1) Чаепитие на высоте
2)Райское место
3)Дорога в небеса

1) Мир Вселенной
2)Величие фантазии
3)Другой мир

5
кл

5
кл

5
кл

10 
кл

1) Чайное небо
2)Путь к свежести
3)Теплый взгляд в будущее

1) Дорога в рай
2)Сказочное чаепитие
3)Печенья богов

1) Лестница в рай
2)Возвращение домой
3)На пороге мечтаний

10 
кл

10 
кл

10 
кл



приключение в мир 
фантазий

крутое мгновение
любопытный дракон

лестница в никуда
воздух

индийский чай
судьба

вечерняя прогулка
путь к богу

ЗАДАНИЕ 1.  СИТУАЦИЯ «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ (Примеры редко встречающихся ответов)

2 
кл

рельсы в счастье
загадка

новая жизнь
дай-ка чай в последний 

раз
глазами бога

лестница свободы
последний чай

красивый вид хорош под 
чай
лестница к успеху

в стране Воображения
дерево чуда

лестница к дедушкам

реклама китайского 
чая

райско-чайная 
церемония

мир художника
лестница к творчеству

переход в новую 
реальность

гармония
страна заваренного чая

утро Серафима
портал в иной мир

вечер мечтаний
дорога счастья

5
кл

10 
кл



Чай льется сам

1) желание

2)лестница

3)верх

ЗАДАНИЕ 1. СИТУАЦИЯ «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ (примеры НЕ принимаемых ответов).

1) чай и небо

2)небо с печеньем

3)лестница и чай

Самоналивной чай

1) дорога

2)чай

3)небо

Гуляешь по лесенкам до неба, можешь 
взять кружку чая и печенье

Не знаю



Рассмотрите

картину.

Как вы

думаете, о

чём может

быть эта

книга?
Предложите
такую
версию, о 
которой 
подумает не
каждый.

ЗАДАНИЕ №2



О преданности и любви 
собаки к девочке

ЗАДАНИЕ 2. СИТУАЦИЯ «КНИГА»
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ – О ЧЕМ КНИГА?

О жизни бездомных собак, 
мимо которых проходят 
люди, не желая им помочь

О ребенке, который ищет путь 
домой

О собачей жизни

Собака –лучший друг 
человека

О девочке, которую спасает 
собака

О человеческом безразличии 
по отношению к животным и 
природе

О путешествии собаки

О девочке, которая спасла 
собаку

О том, что дружба всегда 
прекрасна

О девочке и собаке

О приключениях 
собаки

О потерявшейся собаке

О пасмурной погоде



ЗАДАНИЕ 2. СИТУАЦИЯ «КНИГА»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ (Примеры редко встречающихся ответов)

О волшебной стране собак, 
куда попала маленькая 
девочка

Об одиночестве

О том, что собаке захотелось 
летать, смотря на птиц и 
воздушный шар. В конце книги она 
осуществила свою мечту

Девушка из провинциального города 
решает изменить свою жизнь и стать 
известной

Призрак собаки проследует ее 
хозяйку, но только в пасмурную и 
дождливую погоду

О загадочной девочке, 
которая от всех прячется из-
за преступления, которое она 
совершила

О том, что надо любить, 
что у тебя есть

О путешествиях

О мрачных осенних 
днях

О Дюймовочке

О мечте

О путешествии на 
воздушном шаре

О маленькой 
девочке, которая 
гуляет по Лондону

О том, что 
надо 
задуматься о 
смысле жизни

О детстве и о грустных 
детских мечтах. Она мне 
напомнила о фильме Пальма



ЗАДАНИЕ №3 Превратите кружочки в
картинки и зарисовки



ЗАДАНИЕ 3. СИТУАЦИЯ «КРУЖОЧКИ»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССОВ



ЗАДАНИЕ 3. СИТУАЦИЯ «КРУЖОЧКИ»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ



ЗАДАНИЕ 3. СИТУАЦИЯ «КРУЖОЧКИ»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ



ЗАДАНИЕ №4
«ВОПРОСЫ 

ПОЧЕМУЧКИ»



Суть задания:

Придумайте 4  своих исследовательских вопроса

ЗАДАНИЕ №4



Наши дети необыкновенно любознательны! Им интересно буквально всё! 
Однако многие не различают научные, исследовательские вопросы и

вопросы иного характера

2 кл.
•Почему овцы помогают заснуть?
•Почему мы говорим завтракать, а 
не сегодничать?
•Почему попугаи не ходят по 
полу?
•Зачем думать?

10 кл.
•Почему мы всегда смотрим вдаль и 
задумываемся?
•Почему на свете появились именно 
мы?
•Почему наш мозг работает так, а не 
иначе?
•Почему люди так зависимы от всего?

5 кл.
•Почему мы ходим в школу?
•Где живут комары?
•Как производится мел?
•Когда уйдет коронавирус?

ЗАДАНИЕ 4. СИТУАЦИЯ «ВОПРОСЫ ПОЧЕМУЧКИ»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ

5 кл.
•Почему женщины вынашивают 
ребенка 9 месяцев, а когда он 
рождается ему не 9 месяцев? (2 
учащихся из разных классов)
•Почему началась война?

•Почему рука пишет, а не ручит?
•Как бороться со страхами?



Однако, среди учащихся есть немало будущих учёных 
естествоиспытателей и инженеров

2 кл.
•Сколько весит планета 
Земля?
•Почему вымерли мамонты?
•Из чего состоит Солнце?
•Сколько звезд в космосе?

5 кл.
•Что такое фотосинтез?
•Что такое бесконечность?
•Как муравьи носят предметы, которые в 10 раз 
больше их?
•Почему у деревьев осыпаются листья?

10 кл.
•В какой фазе сна люди видят сны?
•Как общий наркоз  влияет на 
организм?
•Возможно ли перемещение во 
времени с точки зрения квантовой 
физики?
•Насколько эффективна прививка от 
столбняка?

ЗАДАНИЕ 4. СИТУАЦИЯ «ВОПРОСЫ ПОЧЕМУЧКИ», 
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ



3) Какой будет школа в будущем?

ЗАДАНИЕ №5 «ШКОЛА БУДУЩЕГО»

2) Что нужно обязательно изменить?

1) Что нужно обязательно сохранить?



Что нужно обязательно сохранить?

Учебники, учителей Деятельность учителей

Домашнее задание

Очные занятия, не дистанционно

Красоту кабинетов, порядок, 
чистоту

ЗАДАНИЕ 5.  
СИТУАЦИЯ «ШКОЛА БУДУЩЕГО», ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ

Отзывчивость 
преподавателей

Тематику кабинетов

Пятидневную учебную 
неделю

Столовую

Маленькую пиццу в 
столовой

Желание стремиться к лучшемуОчное обучение

Хороших учителей

Физкультуру

Одноклассников

Систему образования

Актовый зал

Пиццу, пончики, 
поваров

Учебники

Знания

Всё сохранить

Доску

Перемены

Физкультуру



Что нужно обязательно изменить?

Ничего Спортзал

ЗАДАНИЕ 5.  
СИТУАЦИЯ «ШКОЛА БУДУЩЕГО»,ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ

Школьную столовую

Сделать школьный душ, чтобы купаться 
после физкультуры

Добавить уроки по 
выживанию

Сделать перемены дольше

Поменять бумажные книги 
на электронные

Школьную форму

Придумать новые способы подачи 
информации для учеников

Время перемен

Сделать много кружков

Столовую

Не ставить двойки

Вместо тетрадей ноутбуки

Кабинет биологии

Еду в столовой

Чтоб можно было 
играть

Себя

Чтобы в кулере 
была Кока-кола

Планшет вместо 
тетради



Какой будет школа в будущем?

Такой же прекрасной

Вместо учебников будут планшеты

ЗАДАНИЕ 5.  СИТУАЦИЯ «ШКОЛА БУДУЩЕГО»,
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ

Гармоничная и процветающая

Школа улучшится, станет 
модернизированной

Появятся роботы, которые 
будут помогать проводить 
интеллектуальные занятия

Частично занятия перейдут в 
онлайн-обучение

Чистая, уютная

Более технологичная, 
современная

Будет много кружков 
и секций

Электронные книги 
вместо бумажных

В будущем школ не 
будет, люди будут 
рождаться умными

С красивым спортзалом

Летающей

Будут новые полы

Красивая

Очень классная

Как небоскреб

Технологичная

Будем писать на 
планшетах

Школа будет богатая



Негативные педагогические практики, разрушающие 
креативное мышление:

 возвеличивание, увековечивание идеи о том, что есть только 
один правильный способ выполнения задания и только 
единственный правильный ответ на вопрос;

 поддержка (насаждение) уверенности в том, что 
оригинальность – это редкое качество; 

 поощрение и поддержка веры в раздробленность знания; 

 полное неприятие идеи того, что учение и разрешение проблем 
могут протекать весело.

КАК НЕ НАДО СТРОИТЬ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС





ГЕНЕРАТОР 
ИДЕЙ





Крокодил: Вы креативный и нестандартный человек, который видит 
необычное в обыденных и привычных вещах. Вам быстро надоедает 
монотонная жизнь, поэтому вы постоянно ищите новые эмоции. С 
легкостью можете поменять работу или место жительства, открыты к 
знакомству с новыми людьми.

Скалы: Вы достаточно консервативный человек, который не привык к 
переменам в своей жизни. Вы стараетесь создать вокруг себя 
комфортную среду. Вас могут считают скучным человеком, но главные 
ваши черты, которые привлекают других людей – это стабильность и 
надежность.

Поезд: Вы постоянно находитесь в поиске, изучая разные сферы жизни. 
Такая неопределенность ведет за собой много последствий. Еще одна 
ваша черта – нерешительность. Вам стоит разобраться со своими 
мыслями, ведь только так можно определиться с тем, что вы реально 
хотите от этой жизни.



Задание 1.
Придумайте и запишите несколько разных заголовков 

к приведенной иллюстрации



Задание 2.
Рассмотрите обложку книги. Как вы думаете, о чём может быть эта книга? 

Предложите несколько версий и кратко их опишите.



Задание 3.
«Удивительный рассказ»

В верхней части листа бумаги написаны четыре буквы:

Н    Г    О К

По сигналу необходимо составить как можно больше 

предложений, в которых первое слово должно начинаться 

на букву Н, второе – на букву Г, третье – на О, четвертое –

на К. 

Например, «Николай Говорит Очень Красиво». Время 

выполнения 2 минуты.



Задание 4. 
Аббревиатуры. 

Напишите три коротких слова  по 3-5 букв. Затем к каждому слову 

придумайте расшифровку, как будто это аббревиатура.



Задание 5.
Разделите фигуру на 4 равные фигуры



Правильный ответ



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!


