
Формирование и оценка
креативного мышления.

Анализ результатов мониторинга
и их использование в учебном

процессе

26 апреля 2022 г.
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КРУГ ОБСУЖДАЕМЫХ ВОПРОСОВ

1. Основной вопрос проведённого
мониторинга

2. Основные результаты, их интерпретация и
некоторые выводы

3. Рекомендации по использованию
результатов в учебном процессе
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Оценить готовность школы, её
возможности и ресурсы для
формирования функциональной
грамотности в основной школе

МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ: ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА
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ОСНОВНОЙ ВОПРОС МОНИТОРИНГА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ
КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
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Описание тех границ, в которых учащиеся в
каждой из четырёх содержательных областей
продемонстрировали способность мыслить
креативно, т.е.
• обсуждать идеи с разных позиций,
• выдвигать, воплощать и оценивать разные

идеи,
• предлагать оригинальные идеи,
• дорабатывать идеи

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ:
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МОНИТОРИНГА
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ЧТО ВЫНОСИТСЯ НА ОЦЕНКУ? КАЧЕСТВА
МЫШЛЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ И КРИТЕРИИ

ØБЕГЛОСТЬ,
ПРОДУКТИВНОСТЬ

ØОРИГИНАЛЬНОСТЬ,
НЕСТАНДАРТНОСТЬ
ØРАЗРАБОТАННОСТЬ

, ПРОРАБОТКА

ØВЫДВИЖЕНИЕ
РАЗНООБРАЗНЫХ
ИДЕЙ

ØКОЛИЧЕСТВО
ИДЕЙ

ØГИБКОСТЬ,
РАЗНООБРАЗИЕ

ØВЫДВИЖЕНИЕ
КРЕАТИВНОЙ
ИДЕИ
ØДОРАБОТКА

ИДЕИ

ØОТЛИЧИЕ ИДЕЙ

ØЧАСТОТНОСТЬ
ИДЕИ
ØДЕТАЛЬНОСТЬ,

ЯСНОСТЬ ИДЕИ
Ø СООТВЕТСТВИЕ ТЕМЕ И

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАДАНИЯ

В основе креативности лежит
способность к дивергентному
мышлению, которое исследовали
Д.Гилфорд, К.Тейлор,
Э.П.Торренс, Г.Груббер, И.Хайн,
А.Б.Шнедер, Д.Роджерс и др.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОТВЕТОВ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ И
КАТЕГОРИЙ

Неприемлемые:
не отвечающие теме или

требованиям задания,
например,

-не относящиеся к
содержанию задания,
предмету обсуждения,
-неправдоподобные в
описываемом контексте и т.п.

Приемлемые

Полнота ответа
Тематическая

группа
(категории)

Обычные (часто
встречающиеся)

Необычные (редко
встречающиеся)



КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА.
6 КЛАСС

Письменное и визуальное самовыражение,
решение естественно-научных проблем
Ярмарка школьных предметов

4 задания 9

Ситуация: область, название количество
заданий

Макс.
балл

Письменное и визуальное самовыражение,
решение естественно-научных проблем
Путешествие 4 задания 7

5 заданий



КАК ЗАПИСЫВАЕТСЯ ОЦЕНКА: БАЛЛЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ
ЭКСПЕРТЫ

ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА
• Балл 0 – Ответ НЕ принимается
• Балл 1 – Ответ принимается

ПОЛИТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА
• Балл 0 – Ответ НЕ принимается
• Балл 1 – Ответ принимается ЧАСТИЧНО
• Балл 2 – Ответ принимается ПОЛНОСТЬЮ
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ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ

В этих заданиях оценивается
способность выдвигать

РАЗЛИЧНЫЕ идеи
В заданиях учащихся просят
придумать несколько идей,

которые кодируются вместе как
ОДИН ответ
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ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ.
АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ

1. СКОЛЬКО ИДЕЙ ЗАПИСАНО В ОТВЕТЕ?

НЕСКОЛЬКО

ОДНА ЭТА ИДЕЯ ПОВТОРЯЕТ ИДЕЮ ПРИМЕРА?

НЕТ Балл 0ДА
2. ИДЕИ ОТВЕЧАЮТ ТЕМЕ И ЗАДАНИЮ?

НЕТ, 0 ИЛИ ОДНА
Балл 0

ДА, ВСЕ ДА, ДВЕ
Балл 1

3. ЭТИ ИДЕИ РАЗЛИЧАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ?

ДА
Балл 2

НЕТ
Балл 1
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ЗАДАНИЯ МОНИТОРИНГА  ПО КОМПОНЕНТУ «ВЫДВИЖЕНИЕ
РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ»

№ п/п Ситуация, область №
заданий

Всего
заданий

1 Путешествие (визуальное
самовыражение)

№2 1

2 Ярмарка школьных предметов
(решение естественно-научных
проблем)

№1 1

Всего заданий 2
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ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ

В этих заданиях оценивается
способность выдвигать

ОРИГИНАЛЬНЫЕ идеи или НЕСТАНДАРТНО
подходить к ситуации

В заданиях учащихся просят
выдвинуть, как правило, ОДНУ идею
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ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ
АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ

1. ОТВЕТ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАДАНИЮ И/ИЛИ ТЕМЕ?

НЕТ
Балл 0

ДА (есть явная попытка следовать
инструкциям, есть связь с контекстом)

2. ОТВЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕМЕ?

Балл 2

НЕТБалл 1 ДА Балл 2

ДА (встречается редко)НЕТ (встречается в ответах часто)

3. ОТВЕТ ОТЛИЧАЕТСЯ НЕСТАНДАРТНЫМ ПОДХОДОМ?
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ЗАДАНИЕ МОНИТОРИНГА  ПО КОМПОНЕНТУ «ВЫДВИЖЕНИЕ
КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ»

№ п/п Ситуация, область №
заданий

Всего
заданий

1 Путешествие (письменное
самовыражение, решение
естественно-научных проблем)

№1(пс),
№4(ен)

2

2 Ярмарка школьных предметов
(письменное самовыражение)

№4 1

Всего заданий 3
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ДОРАБОТКА ИДЕИ

В этих заданиях оценивается
способность вносить

в существующие идеи
нестандартные изменения,

направленные на улучшение ответа
В заданиях учащихся просят

предложить одно изменение
(улучшение) существующей идеи
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ДОРАБОТКА ИДЕИ.  АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ.

1. ОТВЕТ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАДАНИЮ И/ИЛИ ТЕМЕ?

НЕТ
Балл 0

ДА (ответ связан с контекстом, работает на улучшение
идеи и оформлен так, как об этом просят в задании)

2. ОТВЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ И ТЕМЕ?

Балл 2

НЕТБалл 1 ДА Балл 2

ДА (встречается редко)НЕТ (встречается в ответах часто)

3. ОТВЕТ ОТЛИЧАЕТСЯ НЕСТАНДАРТНЫМ ПОДХОДОМ?
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ЗАДАНИЕ МОНИТОРИНГА  ПО КОМПОНЕНТУ
«ДОРАБОТКА ИДЕИ»

№ п/п Ситуация, область №
заданий

Всего
заданий

1 Путешествие (визуальное
самовыражение)

№3 1

2 Ярмарка школьных предметов
(визуальное и письменное
самовыражение)

№3(вс),
№5(пс)

2

Всего заданий 3
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ОЦЕНКА  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ИДЕИ

В этих заданиях оценивается способность
видеть достоинства и недостатки идеи, её

сильные и слабые стороны, находить
аргументы ЗА и ПРОТИВ, сравнивать,

оценивать и отбирать наиболее и
наименее креативные идеи и т.п.

Как правило, это задания с выбором
возможных вариантов ответа и

проверяются программой
19



ЗАДАНИЕ МОНИТОРИНГА  ПО КОМПОНЕНТАМ
«ОЦЕНКА И ОТБОР КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ»

№ п/п Ситуация, область №
заданий

Всего
заданий

1 Ярмарка школьных предметов
(решение естественно-научных
проблем)

№2 1

Всего заданий 1
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МОНИТОРИНГ, МАРТ, 2022.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВЫВОДЫ
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СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Средняя успешность значительно ниже 50%, что означает, что данная
проблематика не является устойчивым компонентном образования.

36

33

39

Оба задания Путешествие Ярмарка
школьных
предметов

Средний процент выполнения комплексных заданий
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48

22

34

14

43

73

29 30
26

№1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 №5

Путешествие Ярмарка школьных предметоы

Средний процент выполнения комплексных заданий Выбор
ответа

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Практические для всех заданий, кроме задания с выбором ответа, средняя
успешность ниже 50%. Наиболее успешно все учащиеся справляются с заданием с
выбором ответа, а также с первыми заданиями в каждом комплексном задании.
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СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Низкий процент выполнения заданий обусловлен, прежде всего, большим
количеством учащихся, не давших ответа или давших неприемлемые ответы.
Различие в трудности заданий никак не сказалось на количестве учащихся,
давших полные правильные ответы.

51%
57%

46%
37%

31%
42%

12% 11% 12%

Оба задания Путешествие Ярмарка школьных предметов

Распределение учащихся по полноте ответа

0 баллов 1 балл 2 балла



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ОТВЕТЫ:
ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ

ИДЕЙ (2 ЗАДАНИЯ)
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НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЗАДАНИЕ 2 (АВТОПРОВЕРКА)

Суть задания: выбрать из четырёх предложенных
иллюстраций одну, максимально отличающуюся от
трёх иллюстраций в первом ряду

?

56% 6% 22% 16%



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ВЫДВИЖЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ИДЕЙ
ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЗАДАНИЕ 1

Суть задания: придумать три разнообразных
идеи для создания «умного пенала»
-Ответ отсутствует, ИЛИ
-Приведена только одна идея, ИЛИ
-Все записанные идеи относятся к одной категории,
ИЛИ
- Записаны два примера данные в задании, ИЛИ
- Приведенные идеи не относятся к заданному вопросу
в задании.

-Ответ отсутствует, ИЛИ
-Приведена только одна идея, ИЛИ
-Все записанные идеи относятся к одной категории,
ИЛИ
- Записаны два примера данные в задании, ИЛИ
- Приведенные идеи не относятся к заданному вопросу
в задании.

можно добавить больше отсеков в
пенал

1) в виде книжки,
2) в виде точилки
3)   в виде телефона

1) вместительный 2) прочный 3) удобный 4) надежный
1. Сделать пенал шестигранным и разделить на две половины . С
одной стороны можно сделать отсек для ручек простых карандашей
и ленейки. 2.Сделать пенал с замком пин-КОДОМ , который знать
будешь только ты.

моя идея состоит в том чтобы сделать пенал не большого размера, который будет
раскладываться при нажатии на кнопку, там будет идти маленький пенал не большого
размера с несколькими отсеками для:ручек,карандашей,фломастеров. В любой момент
ты можешь нажать на кнопку и пенал



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ОТВЕТЫ:
ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ

ИДЕИ (3 ЗАДАНИЯ)

28



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЗАДАНИЕ 1

Суть задания: придумать креативное название,
которое подойдёт сразу к обеим иллюстрациям



Неприемлемые идеи (не
соответствующие теме/требо-
ваниям задания (0 баллов).

-Приведены два разных названия – своё для каждой
иллюстрации, ИЛИ
-Описаны только общие признаки обеих иллюстраций, а
название не приводится.

-Приведены два разных названия – своё для каждой
иллюстрации, ИЛИ
-Описаны только общие признаки обеих иллюстраций, а
название не приводится.

Эти картинки объединяет атмосфера и цвет.

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЗАДАНИЕ 1

их может объединять красочные цвета, а так же небо
которое передает весь смысл картины. Там очень
хорошо сыграла креативность автора. Девочка держит
планеты вместо воздушных шариков, как будто они
освещают ей дорогу и она к чему то стремится. А на
другой картинке мы видим красочное небо и
бескрайнее море, как бы передает свободу.

1)девочка с землей
2)красный закат

1 рисунок я бы на звал у
девочки фантастическое
воображение.
2  цунами



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЗАДАНИЕ 4

Суть задания: проявить оригинальность в
составлении списка предметов, помогающих
решить указанные в тексте проблемы



Неприемлемые идеи (не соответствующие
теме/требованиям задания (0 баллов).

Например,
-названо менее четырёх предметов (допустим, фотоаппарат и документы),
ИЛИ
-названы предметы, не имеющие отношения к проблемам, указанным в
тексте (допустим, рюкзак, строительные инструменты и др.)
-перечислены проблемы,  указанные в тексте

Например,
-названо менее четырёх предметов (допустим, фотоаппарат и документы),
ИЛИ
-названы предметы, не имеющие отношения к проблемам, указанным в
тексте (допустим, рюкзак, строительные инструменты и др.)
-перечислены проблемы,  указанные в тексте

Заблуждение Незнакомая пища
или вода

Заболевания Неприятные
ощущения Неизвестные

природные условия

Непривычный
климат

когда идеш в пахот и не только нужно прочитать   о
насикомых о еде какие можно есть продкты а какие нельзя
и также с насикомыми

нада проверить погоду на
ближайшее время

мне кажется что к таким
поездком нужно  готовиться
тщательно

смартфон еда и вода полатка фотоапарат мангал шампуры

топор средство зажигания по типу охотника

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЗАДАНИЕ 4



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ
ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЗАДАНИЕ 4

Суть задания:
придумать
креативное
название к
созданному
рекламному
плакату для
Ярмарки школьных
предметов

Неприемлемые идеи: не соответствующие
теме/требованиям задания (0 баллов).

Ответ отсутствует, ИЛИ
-использованы названия ярмарки, например, Мир школьных
предметов, Школьные предметы ученикам.



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ОТВЕТЫ:
ДОРАБОТКА ИДЕИ (3 ЗАДАНИЯ)
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НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ДОРАБОТКА ИДЕИ
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЗАДАНИЕ 3

Суть задания: доработать эскиз так, чтобы исходный
дизайн сохранился, но стал более информативным



Неприемлемые идеи (не
соответствующие теме/требо-
ваниям задания (0 баллов).

Например, исходный дизайн не сохранён, ИЛИ никак не
изменен, ИЛИ включение шаблонов не повышает
информативность эскиза

Например, исходный дизайн не сохранён, ИЛИ никак не
изменен, ИЛИ включение шаблонов не повышает
информативность эскиза

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ДОРАБОТКА ИДЕИ
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЗАДАНИЕ 3

реальный мир остался в
небольшом количестве
и цифровой мир хочет
его захватить

красота
подводного
мира



Неприемлемые идеи (не
соответствующие теме/требо-
ваниям задания (0 баллов).

Я бы нарисовала там. Человека посередине
и синий ,фиолетовый, голубой фон . После
разделила на 2 части листик и по бокам
всякие не обычные растения дома, людей ,
животных только темные .А на другой
стороне тоже не обычных животных, людей,
дома только ярких.

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ДОРАБОТКА ИДЕИ
ПУТЕШЕСТВИЕ. ЗАДАНИЕ 3

спанч боб устал от работы и
решил убить мистер крабса и
стать повелителем компании
красти краб и захватить весь
бикини ботом



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ДОРАБОТКА ИДЕИ
ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЗАДАНИЕ 4

Суть
задания:
доработать
идею
рекламного
плаката для
Ярмарки
школьных
предметов



Неприемлемые идеи (не соответствующие
теме/требованиям задания (0 баллов).
Ответ отсутствует ИЛИ
учащийся на плакате хаотично вставил все предложенные элементы и данный эскиз
плаката не содержит никаких слов и уточняющих подписей.

собирам детей в школу
по братски дешов услуга

Все, да ничего

карандаш
со всеми
светами

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ДОРАБОТКА ИДЕИ
ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЗАДАНИЕ 3

сырррр



Неприемлемые идеи (не соответствующие
теме/требованиям задания (0 баллов).
Ответ отсутствует ИЛИ
учащийся на плакате хаотично вставил все предложенные элементы и данный эскиз
плаката не содержит никаких слов и уточняющих подписей.

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ДОРАБОТКА ИДЕИ
ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЗАДАНИЕ 3

Мальчик
показывает
какой
рисунок он
нарисовал с
помощью
этих
карандашей

на рисунке
нарисованы
школьные
принодлежности



НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ДОРАБОТКА ИДЕИ
ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЗАДАНИЕ 5

Суть задания: продолжить (доработать) рекламу
по начальному тексту



Неприемлемые идеи: не соответствующие
теме/требованиям задания (0 баллов).
Ответ отсутствует, ИЛИ записанное продолжение не
связано с началом, ИЛИ ответ нельзя считать
продолжением, идея учащегося не раскрыта и /или
представлена в одном кратком предложении,
описывающим лишь одно действие
«У кого в порядке

Книжки и тетрадки?»
Это те ученики, кто приобрел
У нас не раз…
Канцтовары на весь класс. К нам не раз вы зайдете купите

И уйдете
это те ученики пабывали у нас не раз

прилежные ученики это когда они  следят за собой в школе и дома, то есть у них есть
дисциплина. Они поддерживают  её что дома что в школе, в нашей школе такие
ученики надеюсь есть,

купил товар
у нас очень большой самовар
для тебя мы сделать скидка
покупать не у нас пытка
мы подарим всем игрушки
если вы купите подушки

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ИДЕИ: ДОРАБОТКА ИДЕИ
ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ. ЗАДАНИЕ 5



43

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Наиболее успешно учащиеся справляются с заданиями на письменное
самовыражение.

36 35
28

43

все задания письменное
самовыражение

визуальное
самовыражение

решение ест-научных
проблем

Средний процент выполнения заданий: содержательные
области

Есть задание
низкой сложности
с выбором ответа;
без него было бы

28%
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СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Наиболее успешно учащиеся справляются с заданием на оценку и отбор идей – с
заданием низкой сложности с выбором ответа.
Средняя успешность по всем компетентностям примерно одинакова. Бóльшую
трудность представляет доработка идеи

36
31 31

26

72

все задания выдвижение креативной идеи выдвижение разнообразных
идей

доработка идеи оценка и отбор идей

Средний процент выполнения заданий: компетентностные области
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ТРУДНОСТЬ ЗАДАНИЙ  И УРОВНИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся с
недостаточным уровнем
креативного мышления

Путешествие №1, общее название к
иллюстрациям, частично принимаемый

ответ

Путешествие №3, Ярмарка школьных
предметов №№1,2,3,4 доработка рисунка, новые
функции, выбор, название для плаката, окончание

рекламы, частично принимаемый ответ

Ярмарка школьных предметов №5, окончание
рекламы, частично принимаемый ответ

Путешествие №№3,4, Ярмарка школьных
предметов №3,4,5; доработка рисунка, список
вещей, эскиз и название плаката, окончание

рекламы, полностью принимаемый ответ

Путешествие №№1,2,4. Ярмарка школьных
предметов №1, общее название, выбор,
список вещей, новые функции пенала,

полностью принимаемый отве;

Учащиеся с низким
уровнем креативного

мышления

Учащиеся со средним
уровнем креативного

мышления

Учащиеся с высоким
уровнем креативного

мышления
Учащиеся с повышенным

уровнем креативного
мышления



НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №1.
ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫЕ ОТВЕТЫ

Путешествие №1, письменное, выдвижение
креативной идеи, средняя сложность. Предложить
общее название в двум иллюстрациям



НЕДОСТАТОЧНЫЙ  УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №1. КРИТЕРИИ
И ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ

Название относится к одной из следующих, часто встречающихся категорий: в
названии используются ассоциации
-с буквальным или образным упоминанием космоса, звёзд, планет
-с необитаемым островом,  морем,
-с закатом, вечером,
-с красотой, синевой, загадкой.
ИЛИ Повторяется название выставки, упомянутое в следующем задании
(Путешествие в неизвестное) – использовано прямое заимствование или
сделана синонимическая замена (Путешествие в неизведанное и т.п.)

Название относится к одной из следующих, часто встречающихся категорий: в
названии используются ассоциации
-с буквальным или образным упоминанием космоса, звёзд, планет
-с необитаемым островом,  морем,
-с закатом, вечером,
-с красотой, синевой, загадкой.
ИЛИ Повторяется название выставки, упомянутое в следующем задании
(Путешествие в неизвестное) – использовано прямое заимствование или
сделана синонимическая замена (Путешествие в неизведанное и т.п.)

Больше всего к этим двум
картинкам подошло бы название:
Путешествие в неизведанное

красивое небо

Их объединяют цвета красок.
Мне кажется им подойдет
название "Мир и его красоты"

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №3. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ
ВЕЩЕЙ №№1, 2, 3, 4. ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫЕ ОТВЕТЫ

Ярмарка школьных предметов №1, решение естественно-научных
проблем, выдвижение разнообразных идей, низкая сложность, хорошо
знакомая ситуация. Предложить три идеи для «умного пенала»

Ярмарка школьных предметов №2, решение естественно-научных
проблем, оценка и отбор идей, низкая сложность. Выбрать наиболее
оригинальную идею из предложенных

Путешествие №3, визуальное, доработка идеи, низкая сложность.
Доработать рисунок, повысив его информативность

Ярмарка школьных предметов №3, визуальное, доработка идеи,
низкая сложность. Доработать эскиз плаката

Ярмарка школьных предметов №4, письменное, выдвижение
креативной идеи, низкая сложность. Предложить оригинальное
название для плаката



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №3. КРИТЕРИИ ОТВЕТОВ

Частично принимаемый ответ:
ЧАСТО встречающиеся идеи

Доработанный рисунок относится к одной из следующих, часто
встречающихся категорий:
- используются одиночные шаблоны, символизирующие
водных обитателей, без какого-либо их изменения;
расположение шаблонов даёт основание считать, что они
поясняют движение медуз,
- используются одиночные шаблоны, символизирующие
дайверов/подводные средства, без какого-либо их изменения;
расположение шаблонов даёт основание считать, что они
поясняют движение медуз.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №3. ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ
(ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ИДЕИ)

Описание отсутствует

Медузы движутся в сторону лодки
они увидели что-то странное и
решили посмотреть



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ №1.
КРИТЕРИИ И ПРИМЕРЫ ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

Записаны две собственные идеи усовершенствования пенала, относящиеся к двум
разным категориям и не повторяющие примеры, данные в задании (размер пенала и
наличие разных отсеков), Записаны три собственные идеи усовершенствования
пенала, относящиеся к двум разным категориям  и не повторяющие примеры, данные
в задании (размер пенала и наличие разных отсеков) ИЛИ Записаны три собственные
идеи усовершенствования пенала, относящиеся к трем разным категориям и
повторяющие один пример, данный в задании (размер пенала и наличие разных
отсеков) или легенде – прочный силикон.

Записаны две собственные идеи усовершенствования пенала, относящиеся к двум
разным категориям и не повторяющие примеры, данные в задании (размер пенала и
наличие разных отсеков), Записаны три собственные идеи усовершенствования
пенала, относящиеся к двум разным категориям  и не повторяющие примеры, данные
в задании (размер пенала и наличие разных отсеков) ИЛИ Записаны три собственные
идеи усовершенствования пенала, относящиеся к трем разным категориям и
повторяющие один пример, данный в задании (размер пенала и наличие разных
отсеков) или легенде – прочный силикон.

Пенал как подставка для книги.
Пенал как подставка для планшета
Пенал со встроенным лэптопом

В пенале чтобы был
цифирблат, будильник и
расписание уроков

Чтобы пенал мог отдельно вункционировать отдельно для мальчиков и отдельно
для девочек. Сделать так чтоб пенал мог говорить. Чтоб пенал мог
контролировать наше время.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ №2.
ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ

1 – 26%,
2 – 35%,
8 – 12%

Суть задания: выбрать одну наиболее креативную идею
по улучшению пенала. Оценка ведётся программой

Всего 1, 2
или 8
ответы
выбрали
73%



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ №3.
КРИТЕРИИ И ПРИМЕРЫ ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

При доработке плаката сохранен основной сюжет и добавлены только рисунки ИЛИ
добавлен только один рисунок.
Созданный эскиз плаката относится к следующей часто встречающейся категории:
- использованы данные шаблоны на рисунке расположены одинаковые по стилистике
мальчик, девочка и несколько цветных предметов;
- в центре располагается глобус и со стороны противоположной (сверху/снизу,
справа/слева в зависимости от исходно расположенного шаблона) цветным
карандашам в ряд расположены: пенал, карандаш голубой, и цветной пенал;

При доработке плаката сохранен основной сюжет и добавлены только рисунки ИЛИ
добавлен только один рисунок.
Созданный эскиз плаката относится к следующей часто встречающейся категории:
- использованы данные шаблоны на рисунке расположены одинаковые по стилистике
мальчик, девочка и несколько цветных предметов;
- в центре располагается глобус и со стороны противоположной (сверху/снизу,
справа/слева в зависимости от исходно расположенного шаблона) цветным
карандашам в ряд расположены: пенал, карандаш голубой, и цветной пенал;

при помощи воображения
можно нарисовать хоть весь
мир, хоть он такой огромный



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ №4.
КРИТЕРИИ И ПРИМЕРЫ ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

Записано название, содержащее в словосочетании слова школа, школьники,
ученики) в явном виде и относящееся к одной из часто встречающихся
категорий:
- мир, город, планета, страна, дом (Мир школьника, Школьная страна, Город
ученичества, учебный год вместе)
- цвета, краски (Краски школьных принадлежностей, Разноцветный мир
ученикам,..)

Примеры частично принимаемых ответов:
Всё для школы

Успешному ученику
Ученикам и ученицам

Записано название, содержащее в словосочетании слова школа, школьники,
ученики) в явном виде и относящееся к одной из часто встречающихся
категорий:
- мир, город, планета, страна, дом (Мир школьника, Школьная страна, Город
ученичества, учебный год вместе)
- цвета, краски (Краски школьных принадлежностей, Разноцветный мир
ученикам,..)

Примеры частично принимаемых ответов:
Всё для школы

Успешному ученику
Ученикам и ученицам

Планета школьных
товаров

Ярмарка для успехов
учебы

Все цвета школьных
пренодлежностев



НЕДОСТАТОЧНЫЙ И НИЗКИЙ УРОВНИ: ЧТО ДЕМОНСТРИРУЮТ
ОТВЕТЫ ШЕСТИКЛАССНИКОВ

Учащиеся этой группы
• набирают 0-3 балла, за счёт частичного выполнения заданий,

т.е. дают частотные ответы, могут выдвинуть не более двух
различающихся идей в хорошо знакомой ситуации;

• учитывают не всю совокупность требований, а только одно-
два, не обязательно самые важные, или даже вовсе не
учитывают требования задания;

• предлагают обычные, часто встречающиеся идеи;
• предлагают повторяющиеся идеи;
• могут сделать адекватный выбор: выбрать наиболее

креативную идею усовершенствования пенала.

55



СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №5
ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫЕ ОТВЕТЫ

Ярмарка школьных предметов №5,
письменное, доработка идеи, средняя
сложность. Предложить оригинальное
окончание  рекламы



СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №5
ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫЕ ОТВЕТЫ

Суть задания: продолжить (доработать) рекламу
по начальному тексту



СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №5
КРИТЕРИИ И ПРИМЕРЫ ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

В ответе записано окончание рекламы, в котором соблюдаются условия задания:
записано не менее двух предложений или стихотворных строчек, понятна идея
рекламы. Текст записан в стихотворной форме или в прозе.
В записанном тексте НЕ содержится какой-то яркий образ, ИЛИ представлена обычная
(часто встречающаяся в ответах учащихся) идея.
Записанная идея относится к одной из часто встречающихся категорий:
- перечислены только предметы для школы;

Например, «У кого в порядке
Книжки и тетрадки?»
Это те ученики, кто приобрел
У нас не раз…

Карандаши и дневники,
Линейки ластик и значки,
И принесли всё в класс.

прикольные пеналы
разные обложки для книжек
и карандаши
приходите ребята, у нас все есть для
школы

Если вы нуждаетесь в качественный
школьный предметах, можете ехать всей
семьёй на нашу школьную ярморку и купи
все вам требуется,, У нас есть все от ручек
до красок.



Учащиеся этой группы могут
• набрать около половины от максимального балла,

прежде всего – за счёт частичного выполнения задания;
• предлагать типичное окончание исходного

незаконченного текст.
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СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: ЧТО ДЕМОНСТРИРУЮТ ОТВЕТЫ
ШЕСТИКЛАССНИКОВ



ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №№1, 2. ЯРМАРКА
ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №1. ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫЕ
ОТВЕТЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ №4 - ЧАСТИЧНЫЙ ОТВЕТ

Путешествие №1, письменное, выдвижение креативной идеи,
повышенная сложность. Предложить оригинальное общее
название к обеим иллюстрациям
Путешествие №2, визуальное, выдвижение разнообразных
идей, повышенная сложность. Выбрать иллюстрацию
максимально отличающуюся от предложенных

Ярмарка школьных предметов №1, решение естественно-
научных проблем, повышенная сложность. Предложить три
идеи «умного пенала»

Путешествие №4, решение естественно-научных проблем,
выдвижение креативной идеи, повышенная сложность.
Составить с опорой на текст список вещей для путешествия



ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №1. КРИТЕРИИ И
ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ

Название относится к одной из следующих, редко
встречающихся категорий: в названии используются ассоциации
- с неведомым, неизвестным, например, с далёкими мирами,
- с мечтами,
- со светом и тьмой или иными абстрактными категориями,
- иная редко встречающаяся приемлемая категория.

Название относится к одной из следующих, редко
встречающихся категорий: в названии используются ассоциации
- с неведомым, неизвестным, например, с далёкими мирами,
- с мечтами,
- со светом и тьмой или иными абстрактными категориями,
- иная редко встречающаяся приемлемая категория.

Полностью принимаемые
ответы: РЕДКИЕ идеи (2 балла)

я бы назвала эти две
картинки (СОН) , потому что
мне часто сняться сны такого
рода . Море , пляж , что
волшебное и какой не будь
лагерь со странными людьми

мне кажется всё
объединяет необычное
небо.
Я бы дала обеим
картинкам одно название
СКАЗОЧНАЯ НОЧЬ

Тайны Вселенной

Божье творение

Прогулка по собственным
снам



ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №4. ЧАСТИЧНО
ПРИНИМАЕМЫЕ ОТВЕТЫ

Суть задания: проявить оригинальность в состав-
лении списка предметов, помогающих решить
указанные в тексте проблемы



Частично принимаемые ответ: Часто
встречающиеся идеи (1 балл)

Составленный чек-лист содержит не менее четырёх предметов, среди
которых в той или иной редакции присутствуют:
-аккумулятор или иные средства для автономной зарядки смартфона, И/ИЛИ
-средства от комаров и иных насекомых, И/ИЛИ
-питьевая вода в бутылке, И/ИЛИ
-жирный крем или иная мазь для лица, И/ИЛИ
-карты, приложения или иная информация о предвестниках стихийных
бедствий, телефоны, полезная документация, упоминания о справочниках,
поисковиках и т.п.

компас аптечка карта смотреть прогноз пагоды вода и еда повербанк

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №4. КРИТЕРИИ И
ПРИМЕРЫ ЧАСТИЧНО ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТЫ



ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
№1. КРИТЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

Записаны три собственные идеи усовершенствования пенала, относящиеся
к трем разным категориям и не повторяющие примеры, данные в задании
(размер пенала и наличие разных отсеков) или легенде – прочный силикон:
- добавление электронных справочников и подсказок, калькулятора;
- добавление часов, звуковая система напоминаний;
- добавление экрана для рукописных черновиков и мест для заметок;
- предложена система поиска домашнего задания, установлена связь с электронным
журналом и дневником, показывающая расписание;
- наличие сопутствующих предметов: прибора, измеряющего температуру, встроенное
зеркало, увеличительное стекло и т.п.;
- предложен иной способ прикрепления для канцтоваров, например, предложены
новые способы для прикрепления линейки-треугольника, транспортира или
выдвигающаяся часть пенала становится рулеткой и т.п.;
- предложена идея материала для изготовления пенала. Материал обладает
свойствами: сверхлегкий, гибкий, прочный, непромокаемый, растягивающейся и т.п.;
- другая категория.

Записаны три собственные идеи усовершенствования пенала, относящиеся
к трем разным категориям и не повторяющие примеры, данные в задании
(размер пенала и наличие разных отсеков) или легенде – прочный силикон:
- добавление электронных справочников и подсказок, калькулятора;
- добавление часов, звуковая система напоминаний;
- добавление экрана для рукописных черновиков и мест для заметок;
- предложена система поиска домашнего задания, установлена связь с электронным
журналом и дневником, показывающая расписание;
- наличие сопутствующих предметов: прибора, измеряющего температуру, встроенное
зеркало, увеличительное стекло и т.п.;
- предложен иной способ прикрепления для канцтоваров, например, предложены
новые способы для прикрепления линейки-треугольника, транспортира или
выдвигающаяся часть пенала становится рулеткой и т.п.;
- предложена идея материала для изготовления пенала. Материал обладает
свойствами: сверхлегкий, гибкий, прочный, непромокаемый, растягивающейся и т.п.;
- другая категория.



ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
№1. ПРИМЕРЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

-можно добавить место для калькулятора или добавить его в конструкцию
пенала.
-вставить в пенал голосовой помощник яндекс-АЛИСА.
-место для телефонов

Добавить в пенал экран для черновика.
Сделать дополнительную вкладку с справочником.
Предусмотреть место для зарядки с USB.

1. для удобства можно создать пенал-блокнот , в этом пенале будет
прикреплен блокнот, если нет по близости тетради то там сразу будет блокнот
куда можно будет записать все необходимое .
2. пяти рядный блокнот, для хранения красок. Вместо того, чтобы таскать с
собой много сумок , можно просто создать пенал-краски.
3. пенал-точилка, в этом пенале должна хранится прикрепленная точилка



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №№3, 4. ЯРМАРКА
ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №№3, 4,5. ПОЛНОСТЬЮ
ПРИНИМАЕМЫЕ ОТВЕТЫ

Путешествие №3, визуальное, доработка идеи, высокая сложность.
Доработать рисунок, повысив его информативность
Путешествие №4, решение естественно-научных проблем,
выдвижение креативной идеи, высокая сложность. Составить с
опорой на текст список вещей для путешествия

Ярмарка школьных предметов №3, визуальное, доработка идеи,
высокая сложность. Доработать эскиз плаката

Ярмарка школьных предметов №5, письменное, доработка идеи,
высокая сложность. Предложить оригинальное окончание рекламы
опорой на текст

Ярмарка школьных предметов №4, письменное, выдвижение
креативной идеи, высокая сложность. Предложить оригинальное
название для плаката



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №3. КРИТЕРИИ
ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

Доработанный рисунок содержит относится к одной из
следующих, редко встречающихся категорий:
- используемые шаблоны органически включены в исходную
композицию и привносят в рисунок новые смыслы, повышая его
информативность,
- используемые шаблоны привносят в рисунок новые смыслы за
счёт изменения их размеров, ориентации, создания новых
смысловых групп,
- используются привносящие новые смыслы сочетания
шаблонов, символизирующих водных обитателей, и шаблонов,
символизирующих дайверов/подводные средства,
- используются собственные условные значки и/или надписи,
- иная редко встречающаяся категория.



Полностью принимаемый
ответ: РЕДКО встречающиеся
идеи (2 балла)

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №3. ПРИМЕРЫ
ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТЫ

медузы путешествуют в космосе
так как они очень похожи на
космические корабли или
инопланетян

нет описания



Полностью принимаемые ответ:
РЕДКО встречающиеся идеи (2 балла)

Составленный чек-лист содержит не менее пяти предметов, среди которых в
той или иной редакции присутствуют:
-аккумулятор или иные средства для автономной зарядки смартфона, И/ИЛИ
-«гаджеты» от комаров и иных насекомых, И/ИЛИ
-фильтр для очистки воды, И/ИЛИ
-жирный крем или иная мазь для лица, И/ИЛИ
-карты, приложения или иная информация о предвестниках стихийных
бедствий, телефоны, полезная документация, упоминания о справочниках,
поисковиках и т.п. И/ИЛИ
-уникальные предложения об анализаторах пород, переносных
геологических лабораториях, инструментах для взятия проб и т.п.
-иная редко встречающаяся приемлемая категория.

Спальный
мешок

Спички или
зажигалка

Фотоаппарат Бинокль Энциклопедия о
живности в природе

Громкоговоритель

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ №4. КРИТЕРИИ И
ПРИМЕР ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМОГО ОТВЕТА



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №3
КРИТЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТЫ

При доработке эскиза рекламного плаката для «Ярмарки школьных
предметов» сохранен основной фон рисунка с карандашами, расположены
предметы из предложенных в качестве шаблонов и оригинально добавлены
дополнительные элементы и/или рисунки.
Созданный эскиз плаката относится к одной из редко встречающихся
категорий:
- использованы предложенные шаблоны, которые за счёт расположения
создают какой-либо необычный целостный образ,
- использованы и предложенные шаблоны, и дополнительные самостоятельно
нарисованные элементы, создающие целостный образ,
- использованы дополнительные самостоятельно нарисованные элементы так,
что всё вместе несёт оригинальное представление идеи, например,  «Краски
радости школьной жизни»



моя реклама побуждает покупателей заглянуть на
ярмарку своим побуждением ,а самое трудное ,это

что бы покупатель пришёл в магазин – 2 балла

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №3.
ПРИМЕРЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

В радость когда учёба , когда к ней все
готово. Вся канцелярия и всё что можно ,
здесь вы найдете - 2 балла



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №4
ПРИМЕРЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТЫ

Записано креативное название, подходящее созданному эскизу рекламного
плаката для «Ярмарки школьных предметов» и относящееся к одной из редко
встречающихся категорий:
в названии есть яркие художественные ассоциации со словами:
- мечта, волшебство,
- показано через идею дружбы, помощи
- иные редко встречающиеся ассоциации
Примеры полностью принимаемых ответов:

С нами учение в радость
Лучшие друзья в учении

Открывай мир с нами
Школьный кейс – продумана каждая деталь
Мы исполняем мечты школьника

Подарки волшебного карандаша

Превращаем школьную
жизнь в удивительное
путешествие

Твоя учёба засияет всеми
цветами радости



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №5
КРИТЕРИИ И ПРИМЕРЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕМЫХ ОТВЕТОВ

В ответе записано окончание рекламы, в котором соблюдаются условия задания:
записано не менее двух предложений или стихотворных строчек, раскрыта идея
рекламы. Текст записан в стихотворной форме или в прозе.
Записанная идея относится к одной из редко встречающихся категорий:
- перечисляются предметы для школы и как итог, радостное, веселое настроение
учащихся, например,
«У кого в порядке
Книжки и тетрадки?»
Это те ученики, кто приобрел
У нас не раз…

Предметы нужные для школы.
Они довольны и бодры,
И покоряют школьные миры.

- перечисляются школьные предметы и польза от их применения,
- перечисляются предметы для школы, и как итог рекламы - благодарность за то, что
- любая другая оригинальная тема, не включенная в список.

письменные принадлежности!
Только у нас вы сможете увидеть
самые оригинальные канцтовары,
Чтобы удивить одноклассников!

Обложки и закладки!
Книжки и тетрадки чистые,
А учителя довольные, весёлые!



ПОВЫШЕННЫЙ И ВЫСОКИЙ УРОВНИ: ЧТО ДЕМОНСТРИРУЮТ
ОТВЕТЫ ШЕСТИКЛАССНИКОВ

Дети из этой группы успешно справляются с большинством или
даже практически со всеми заданиями.
Они демонстрируют способность

• к дивергентному мышлению, к выдвижению
разнообразных идей

• выдвигать ОРИГИНАЛЬНЫЕ идеи (редко называемые
учащимися)

• наблюдать, видеть проявления в жизни
• обобщать и делать выводы
• они обладают фактическими знаниями и могут ими

пользоваться
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
НЕКОТОРЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ,

ПРАКТИКИ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

75



ЧТО ДЕЛАТЬ?

76

• Профилактика формализма:
ü помогать лучше осознавать

изучаемый материал;
ü переводить знания из пассивных

в активные
• Ориентация на интеграцию и

перенос знаний, алгоритмов и
способов действий, способов
рассуждений

• Формирование читательской
грамотности



ПОМОГАТЬ УЧАЩИМСЯ ЛУЧШЕ ОСОЗНАВАТЬ ИЗУЧАЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ

• Чаще использовать задания на
демонстрацию «понимания смыслов»:
задания типа «Приведи пример…», «Вырази
с помощью…», «Поясни термин,
утверждение…», «Изобрази…»

• Создавать учебные ситуации,
инициирующие учебную деятельность
школьников: вызывать удивление, желание
уточнить и/или возразить, давать
опережающие домашние задания,
использовать загадки, парадоксы,
афоризмы, дилеммы, диспуты и дискуссии,
инсценировки, использовать общие
увлечения, давать «полезные» задания

Газетная утка
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Cоздание учебных
ситуаций,

инициирующих учебную
деятельность  учащихся,

мотивирующих их на
учебную деятельность и
проясняющих смыслы

этой деятельности

Cоздание учебных
ситуаций,

инициирующих учебную
деятельность  учащихся,

мотивирующих их на
учебную деятельность и
проясняющих смыслы

этой деятельности

Оценочная
самостоятельность

школьников, задания на
само- и взаимооценку:
кейсы, ролевые игры,

диспуты и др.

Оценочная
самостоятельность

школьников, задания на
само- и взаимооценку:
кейсы, ролевые игры,

диспуты и др.

Поисковая активность –
задания поискового
характера, учебные

исследования, проекты

Поисковая активность –
задания поискового
характера, учебные

исследования, проекты

ФОРМИРУЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ

ГРАМОТНОСТЬ И
КРЕАТИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

ФОРМИРУЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ

ГРАМОТНОСТЬ И
КРЕАТИВНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

Приобретение
опыта успешной
деятельности,

разрешения
проблем, принятия

решений,
позитивного
поведения

Учение в
общении, или

учебное
сотрудничество,
задания на работу
в парах и малых

группах

Учение в
общении, или

учебное
сотрудничество,
задания на работу
в парах и малых

группах Интеграция знаний:
общие методологические

подходы, выявление
связей, аналогий

Интеграция знаний:
общие методологические

подходы, выявление
связей, аналогий
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Нужны задания Пример

«PISA-подобные» Издания,  сайты
На прояснение смыслов Пояснить смысл с помощью

рисунка
«От задачи к способу» Проекты. Кейсы. Моральные

дилеммы. Ролевые и деловые
игры. Учебные исследования

На интеграцию и перенос
знаний и способов действий

Базовые логические действия,
области применения, системный
взгляд на проблему
(разрабатываются)

На разрешение проблем по
всем грамотностям
(пошаговые)

разрабатываются

КАКИЕ ЗАДАНИЯ НАМ НУЖНЫ?



ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ?
БАНК ЗАДАНИЙ РЭШ. БАНК ЗАДАНИЙ ИСРО РАО.
СЕРИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ», ПРОСВЕЩЕНИЕ

https://fg.resh.edu.ru/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/



https://fioco.ru/pisa К слайду 70

ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ? ФИОКО/МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/PISA



Задания типа:
• Приведи примеры…
• Вырази с помощью…
• Поясни термин,

утверждение…
• Изобрази…

изображение смыслов
понятий, математических
выражений, многозначных
слов и т.п.

Бесконечность

Круг

можно использовать
на любом уроке

Математическое выражение

Класс

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВ

Глаза разбежались



Вербальное
выражение

(определение)

Ассоциации

Главное понятие,
основной тезис,
ключевая идея
урока… (даёт

учитель)

Визуальный образ

можно использовать
-как обучающее
задание
-для формирующей
оценки

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВ

Задание: заполнить ячейки схемы.



можно использовать
как вводное,
стимульное задание

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВ



можно использовать
как вводное,
стимульное задание

Природа говорит языком математики:
буквы этого языка – круги, треугольники
и иные математические фигуры.

Галилео Галилей

Согласны ли вы с этим утверждением?
Подтвердите или опровергните его с
помощью рисунков.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОНИМАНИЯ СМЫСЛОВ
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ГДЕ БРАТЬ ЗАДАНИЯ? GLOBALLAB/ГЛОБАЛЛАБ ДЛЯ УРОКА

https://globallab.org/ru/#.YGyKhXomyM9



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ОТ ЗАДАЧИ К СПОСОБУ
ОТ АБСТРАКТНОГО К КОНКРЕТНОМУ

Функциональные зависимости
Какие явления и процессы можно
описать с помощью
-линейной зависимости?
-квадратичной зависимости?
-….
-экспоненты?

Функциональные зависимости
Какая зависимость лучше описывает
скорость распространения слухов?
Как проверить?

можно использовать
при обобщении и
систематизации
изученного



КАКИЕ УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗУМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Уровень Фактология и

понятийный аппарат
Ключевые идеи Методология и

философия познания
Цель Углубление понимания

и выявление связей
Закономерности, области и

границы применимости,
прогнозы

Проблемы этики и
ответственности,

познаваемости мира
Модели
исследова
ний

• «А что, если…?»: догадки,
эксперименты и игры с
различными
возможностями

• Собираем данные
• Ищем информацию
• Устанавливаем связи
• Исследуем модели

• Устанавливаем связи
• Исследуем системы
• Делаем прогнозы
• Углубляем понимание

(используя универсальные понятия,
систематизируя и обобщая,
рассматривая в ином контексте и
др.)

• Проясняем и переоцениваем
идеи

• Создаем и проверяем теорию

• Дискуссии, диспуты,
(занимаем определённую
позицию и
аргументированно её
защищаем)

Примеры • Что общего в мифах, легендах
и сказках?

• В чём проявилось влияние
идей эпохи Просвещения на
ход российской истории?

• Что значит найти решение
функции? Как это можно
сделать?

• Как появляется и развивается язык
улицы?

• Как соотносятся конкуренция и
кооперация?

• Как появились числа?
• В каких случаях полезна оценка

значения/решения?
• Как развиваются, уточняются и

преобразуются модели (вещества,
эволюции …)?

• Содержат ли мифы истину?
• Являются ли революции

неизбежной частью
человеческой истории

• Что более свойственно природе
– порядок или хаос?

• Насколько велика
бесконечность?

• Каковы социальные и экономи-
ческие последствия использова-
ния атомной энергии?



ПРИМЕР УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 1-М КЛАССЕ

определение
цели урокаОбнаружение

отсутствия слияния
-Ы, -Я при анализе
специально подобран-
ного набора слов c
ГА, ГО, ГУ, ГИ, ГЕ,
ГН, ГЛ, ГР

[Г]

[Г’]

?

?
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ДЕЙСТВИЕ КЛАССИФИКАЦИИ В РАЗНЫХ ПРЕДМЕТАХ
• НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

• ПОРЯДОК НА
СТОЛЕ.
ТЕХНОЛОГИЯ

• КНИЖНАЯ
ВЫСТАВКА.
ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ: ОПЕРАЦИИ КЛАССИФИКАЦИИ, ОБОБЩЕНИЯ

• КАТЕГОРИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

• Дихотомическая классификация
• Маркировка
• Сортировка
• Группировка
• Сериация (упорядочивание)
• Установление родо-видовых отношений

• Выдели 2-3 группы
• Раздели на 2-3-4… группы
• Наведи порядок
• Расположи по порядку
• …

• ОБОБЩЕНИЕ
• Назови группу
• Собери все картинки
• Что общего У ВСЕХ объектов

данного класса (данной
группы)?

• ПОДВЕДЕНИЕ ПОД ПОНЯТИЕ



ИНТЕГРАЦИЯ И ПЕРЕНОС

Где можно применить?

Как поступить?

Как узнать, кто прав?
Как проверить?

Задания на выявление внутрипредметных и
межпредметных связей (например, составление
предложения или текста с изученными сегодня
тремя терминами из разных предметов, игра в

ассоциации

Кульминация
Ускорение

Адаптация

Использование заданий с
операцией синтеза
(понимание через связь,
через объединение
составляющих

ПРЕДЛОЖИТЕ 2-3 РАЗНЫЕ ИДЕИ:

•Свяжи объекты по
смыслу
•Выложи фигуру
•Составь (фразу, текст,
узор, задачу, пазл, …)
•Смоделируй ситуацию
•…



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ С ЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ «АНАЛОГИЯ»

• Прямые:
• Найди похожее решение в

другой области
• Реши, запиши … по аналогии
• Выполни рассуждение,

доказательство по аналогии

• Символические:
• Найди аналогию и запиши её

кратким выражение (например,
мороженое – сладкий лёд)

• Запиши знаком
• Подбери метафору, символ

• Фантастические:
• Придумай аналогию с нереаль-

ными героями,
обстоятельствами или средой
(например, сказку)

• Личные:
• Я – часть данного объекта,

механизма, процесса …

• Образные высказывания,
афоризмы:
• Здоровье – погода, возраст –

климат. Славомир Врублевский
• Наука – это спектральный анализ;

искусство – синтез света. Карл
Краус,

ИНТЕГРАЦИЯ И ПЕРЕНОС
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ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ
БОЛЬШИНСТВА УРОКОВ

Скажи по-другому!

задания на преобразование

Параллельные прямые не
пересекаются?

Задание на выявление разных точек
зрения (например, с позиций разных
ролей, интересов, точек отсчёта)

Задания на выявление главного, поиск альтернатив
(например, составление и дешифровка инфографики с

основными тезисами урока или параграфа)

Монолог
линейного
уравнения

задания на тренировку
воображения при описании

свойств изучаемого объекта

Задание на разрушение стереотипов
(проверка утверждений «на

прочность», определение границ)

Монолог
кипящего
чайника
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ГДЕ ВОЗМОЖНО И УМЕСТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАДАНИЯ НА
КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Внеурочная деятельность
(кружки, викторины, дни науки и др.)

Внеклассные мероприятия
(например, экологический марафон,

биологический квест , конкурсы,
олимпиады и др.)

Элективные курсы
Проектная деятельность

Летние курсы

Внутришкольный
мониторинг и диагностика

Воспитательная работа
(классные часы, диспуты, дискуссии и

др.)

УРОКИ
+
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Вовлечение в учебную деятельность:
актуализация, повторение,
проблематизация, вызов,

опережающее домашнее задание,
вводный фрагмент к следующему

уроку

Изучение нового:
мозговой штрм, поисковая

активность, исследование, углубление
понимания

Осмысление
Закрепление

Применение для решения проблем

Разминка
Контроль и диагностика
Рефлексия и новые цели

Задание на дом

УРОК

НА КАКИХ ЭТАПАХ УРОКА ВОЗМОЖНО И УМЕСТНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАДАНИЯ НА КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ



97

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ ПРЕДМЕТОВ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ НА
КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Предмет Модели заданий

Языки и
литература

Мини-сочинения, эссе, творческие задания и
проекты, заголовки, сюжеты, сценарии,
диалоги, инсценировки и т.п.

История,
обществознание

Решение социальных проблем, моральные
дилеммы, кейсы, социальные проекты и др.

Математика,
информатика

Другой способ решения задачи, решение
научных и технических проблем,
использование ИКТ для учебных целей

Естественно-
научные предметы

Учебные исследования: исследовательские
вопросы, гипотезы, схемы эксперимента,
выбор методов получения и обработки
данных, учебные проекты
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ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ
ЗАДАНИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Учащимся предлагается текст (например, несплошной или
множественный) и система заданий к тексту:

1) на понимание текста и
работу с информацией

Характер групп заданий отрабатываются

читательские
компетенции

2) на анализ и использование
текста для решения задач
изучаемого предмета

•предметные знания,
способы  действий

•познавательные
действия

3) на разные направления
функциональной
грамотности

•компетентности,
соответствующие
модели выбранного
направления ФункГр
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