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Системно-деятельностный
подход
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества;

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования;

-ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на основе УУД);

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов;

- учет возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и 
значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и путей их 
достижения;

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, 
способов деятельности.



Поиск таких способов взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся, 

которые помогут достижению целей 

обучения, развития и воспитания,

нахождению новых подходов к 

образовательному процессу с целью 

формирования креативных способностей 

и развития творческой активности у 

учащихся.



Что такое креативность? 

Это «созидательность, 

творческая, 

новаторская 

деятельность».



Александр 

Ильич 
Са́венков

советский и российский 

психолог и педагог, специалист в 

области диагностики и развития 

детской одарённости, обучения 

одарённых детей, психологии 

исследовательского обучения, 

создатель научной школы 

«Психология одарённости и 

творчества».



Возрастные особенности 

младших школьников, связанные с 

креативным мышлением:

 Любопытство – любознательность –

познавательная потребность. 

 Развитие речи.



Качества игрового поведения ребёнка 6-7лет  , 

свидетельствующие  о готовности 

к формированию креативного мышления:

 Легкость принятия роли в сюжетно-ролевой игре и 

обращение к выразительным средствам в ролевом 

поведении.

 Способность придумать, что должно случиться с 

игровым персонажем, т.е. способность к игровому 
сюжетосложению.

 Планирование последующих игровых действий, 

согласование их с партнёром, что свидетельствует о 

наличии замысла, о сознании того, что он не 

представлен в сознании другого и поисках воплощения 
этого замысла.

 Словесное замещение предметных игровых действий.



Любопытство – любознательность –

познавательная потребность. 

Развитие речи.

Стремление ребёнка реализовать свои 

личностные возможности.

Стремление доводить результаты любой своей 

деятельности до их соответствия самым 

высоким требованиям.

Яркость воображения.

Несоциализированность младших школьников.

Потребность младших школьников к 

творческому труду.

Возрастные особенности 

младших школьников, связанные 

с креативным мышлением



Творческая деятельность всегда 

подразумевает креативность. Пробует ли 

себя ребенок в изобразительном искусстве 

или открывает в себе музыкальные таланты –

подобные занятия способствуют развитию 

неординарного мышления.

Увлечение различными видами рукоделия 

также являются полезным видом 

деятельности. Для вышивки, плетения 

браслетов из бисера или пошива одежды 

требуется сначала продумать дизайн 

будущего изделия. В рукоделии этот период 

работы максимально задействует 

креативное мышление детей, заставляет их 

придумывать все новые и новые варианты.



Методы и приёмы, способствующие 

формированию креативного мышления:

 драматизация в обучении -

инсценирование, разыгрывание по 

ролям содержания учебного 

материала 



 креативное письмо 

ребёнок задействует воображение. 

Возможные задания на креативное мышление: 

 поменять место действия в известной сказке, 

 переписать концовку рассказа, 

 изменить характер главного                                                  

персонажа в книге. 



Двери жаловалась дверь:

«Трудно, матушка, поверь,

Мой хозяин дорогой

Снова пнул меня ногой.

Шел опять он невеселый;

Видно, двойку нес со школы.

Видишь, сколько синяков

Из-за этих дневников!»

«Вот и я ребят ругаю,-

Простонала дверь другая,

Прибегут – откуда прыть!-

А ведь лень меня закрыть.

Вся продрогла на ветру,

Так и думала – помру».

«А меня сегодня Петя

Чуть не вывернул из петель-

Утром точно на коне,

Прокатился он на мне.

На такое он мастак!»

И решили двери так:

«Если будут издеваться,

перестанем открываться!»

Другая точка зрения

Стихотворение Якова Акима   

«Что говорят двери».



 инверсия (от лат. Inversio -
переворачивание, перестановка) -
перестановка слов, нарушающая их 
обычный порядок, доказательство тезиса, 
противоположного тому, что только что был 
доказан.

 метод групповой дискуссии –

прием, позволяющий в процесс 
непосредственного общения, путем 
различных доводов воздействовать на мнения, 
позиции и установки участников дискуссии.



 метод морфологического анализа –

метод, когда объект нужно разложить на 

компоненты, выбрать из них несколько 

существенных характеристик, изменить их и 

попытаться соединить снова. На выходе 

получится новый объект. 

Пример: технология в 4 классе  тема «Студия 

«Реклама».

Придумать визитную карточку для парфюмерной 

компании. 

Если изменить классическую прямоугольную форму и 

воздействие на органы чувств, может получиться 
треугольная визитка с запахом парфюма.



составление пиктограмм, 

которые являются одним из приёмов для 

развития гибкости и широты креативного 

мышления. 
Пиктограмма (от латинского pictus - нарисованный и 

греческого grapho - пишу)- изображение слова 

рисунками, символами. 

"Когда я пишу, я узнаю о том, о чем я 
думаю".

Графические формы работы с информацией:  

схемы, таблицы, графики, условные знаки, 

рисунки.



 метод фокальных объектов, 

заключающийся в том, что признаки 

нескольких случайно выбранных объектов 

переносят на рассматриваемый 

(фокальный, находящийся в фокусе 

внимания) объект, в результате чего 

получаются необычные сочетания, 

позволяющие преодолеть психологическую 

инерцию, прийти к оригинальным идеям; 



 ассоциации –

этот метод положительно влияет на образное 

мышление и воображение. 

Одним из критериев креативности является  

метафоричность — готовность работать в совершенно 
необычном контексте, склонность к символическому, 

ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом 

сложное, а в сложном — простое. 

Подбор ассоциаций 



связь между разными предметами и явлениями



гибкость, оригинальность и продуктивность 

мышления



На что похоже? Чем отличается?

Расчёска

На что похоже? Чем отличается?

На забор

На пилу

На траву

Нельзя лазать

Не пилит

Не растёт

Загадка: Что это?

Как забор, но нельзя лазить,

Как пила, но не пилит,

Как трава, но не растет.

Составление ассоциативных загадок



 метод эвристических вопросов 

применяется для сбора дополнительной 

информации в условиях проблемной 

ситуации или для упорядочения уже 

имеющейся информации в процессе 

решения творческих задач и представляет 

собой семь вопросов: 

кто? (субъект), что? (объект), зачем? (цель), 

где? (место), чем? (средства), как? (метод), 

когда? (время). 

Соединение вопросов

в определенной последовательности 

(1-3, 2-7 и т.д.) 



новые, неожиданные вопросы.



 альтернативы

Задавайте вопросы:

 Есть ли другой способ? 

 Каковы альтернативы? 

 Можно ли сделать это иначе? 



 синектика – поиск аналогий

Прямые аналогии Непрямые аналогии

(отрицание 

признаков)



Прямые аналогии Непрямые аналогии

(отрицание признаков)

Объёмный карандаш Плоский карандаш

 синектика - поиск аналогий. 

Объект  - карандаш

Цель - (задача)  - расширение ассортимента.

Результат   -

карандаш-закладка. 



 «мозговой штурм» –

метод активизации 

мыслительных процессов 

путем поиска решения 

трудной проблемы. 



 метод проектно-исследовательских работ
учит способности достигать цели, находить выход из 

кажущейся безвыходной ситуации, используя 

обстановку, предметы и обстоятельства необычным 

образом. 

Проектная деятельность



 увидеть проблему, 

 поставить перед собой цели и задачи,

 выдвинуть гипотезу, 

 продумать ход исследования, 

 представить продукт своей поисковой 

деятельности 

 сделать определенные выводы.



 использование задач ТРИЗ 

(ТРИЗ расшифровывается как «теория решения 

изобретательских задач»). 

Это комплекс приемов мышления, которые 

помогают человеку находить самое 

эффективное и нестандартное решение для 

проблемы, с которой он не имел дела раньше.  



Игра «Не да, а нет»: 
в ней на вопросы, 
которые обычно 
подразумевают 
положительный 
ответ, нужно 
ответить «нет». 

Стихотворение 
«Наша Таня 
громко 
плачет» 

Наводящие вопросы:
Как Тане достать 
мяч? 
А если нет палочки, 
сачка, некого 
попросить?

Задание: 
составить 
загадку 
про иглу 

Она острая, 
блестит, 
похожа на стрелу и 
так далее. 

Всегда ли автомобиль 
быстрее пешехода? 
Нет,
если машина стоит 
на светофоре. 



Решение глобальных задач : 
 Как сократить количество 

пластика в океане? 
 Как решить проблему 

космического мусора? 
 Как улучшить (хотя бы 

теоретически) то, что уже 
существует: 

например, сделать кастрюлю, 
из которой не сбегает молоко.



Если ученик в школе не научился сам ничего 
творить, то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать, так как мало 
таких, которые бы, научившись копировать, 
умели сделать самостоятельное приложение 

этих сведений".
Л.Н.Толстой

Спасибо  за внимание!
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