
Развитие гибких навыков (soft skills): креативное мышление

Начальник отдела внедрения интерактивных образовательных технологий, 

учитель информатики и ИКТ, методист МЭШ, лектор, 

эксперт в области нестандартных решений и развития креативности, 

лауреат персональной стипендии им. Е.Т. Гайдара

Ведущий

Елена Викторовна Грибова







Олимпиада Учи.Ру





• 1-2 варианта

• 3-5 вариантов

• 6 и более вариантов













Стандартное / стереотипное мышление – главный враг креативного!







➢ Общая способность к творчеству

➢ Не стереотипность мышления

➢ Развитость воображения

➢ Богатое воображение

➢ Смекалка

➢ Озарение

➢ Остроумность

➢ Природное свойство человека

➢ Интеллектуальный потенциал личности

➢ Генерирование идей

➢ Способность к нестандартному мышлению

➢ Умение детализировать образы проблемы

➢ Личностные особенности творчески одаренного человека

➢ Создание совершенно новых материальных и идеальных продуктов

➢ Гибкость и оригинальность мыслей (…)

















Сензитивный «запуск»

Подходящий возраст для развития креативности



▪ не критиковать выдвигаемые идеи

▪ создавать ситуации незавершенности

▪ поощрять независимость суждений/взглядов

▪ сосредоточиться на самостоятельных наблюдениях, обобщении



…тот, который думает о себе, что он креативен!

Регистрируйтесь на

и приступайте к занятиям!

8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru •  uchi.ru



Домашнее задание из карточек

• Более 30 тыс. карточек по основным предметам.

• Карточки для изучения новой темы.

• Подробная статистика.

• Возможность задавать индивидуальное домашнее задание.

Нажать на кнопку «Создать 

задание из карточек».

Выбрать предмет и класс.

Отметить нужные карточки.

Задать время выполнения.
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Материалы для учителей 

начальных классов

• Подборка карточек Учи.ру

по основным предметам.

• Ссылки на презентации 

и онлайн-уроки.

• Соответствие календарно-

тематическому планированию.

Подробнее — на странице сервиса

https://distant.uchi.ru/materials


Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию компетенций XXI века

Пройдите все модули и получите удостоверение установленного образца.

Вы научитесь:

Проверять на достоверность 

информацию из интернета

Лучше понимать 

цифровой этикет

Защищать себя и свои 

персональные данные

Использовать электронные 

программы для создания 

учебных материалов

Развивать профессиональные 

навыки с помощью цифровых 

ресурсов

Проводить онлайн-уроки 

со своими учениками 

на платформе Учи.ру
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Возможности «Виртуального 

класса» для проведения 

онлайн-уроков

• Можно проводить занятия для 30–35 

человек.

• Учителя и ученики видят и слышат 

друг друга.

• Учитель демонстрирует учебные 

материалы, работает с «доской».

• Учитель может создать расписание 

уроков на неделю.

• Во время урока можно использовать 

интерактивные карточки, домашние 

задания и проверочные работы.



Как получить сертификат

• Записаться на вебинар в личном кабинете на Учи.ру.

• В течение 14 дней выполнить одно из условий. 

Необходимо выполнять условия после каждого вебинара, за который вы хотите получить сертификат.

Используя сервисы «Виртуальный 

класс» или «Начать урок», провести 

занятие с участием всего класса, если 

в классе менее десяти учеников, или 

минимум десяти учеников в классах 

с большей численностью.

Все Ваши ученики, если в классе их 

менее десяти, или не менее десяти 

учеников в классах с большей 

численностью, должны пройти занятия 

на платформе с помощью сервисов 

«Начать урок» или «Домашнее 

задание».

Зарегистрировать 

на платформе родителей 

всех учеников в одном 

из Ваших классов.



Для дистанционной работы вы можете воспользоваться «Виртуальным классом» на Учи.ру.

• Интерактивные задания по основным предметам.

• Игры для тематических занятий с детьми.

• для учителей по проведению занятий.

Зайти в раздел «Внеурочная деятельность».

Выбрать игру из каталога.

Выбрать класс, «Рекомендации», ознакомиться 

с рекомендациями.

Нажать кнопку «Начать игру».
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Готовые сценарии 

для проведения 

занятий

Всестороннее 

развитие 

школьников

Методические 

материалы

Бесплатный 

доступ

Внеурочная деятельность на Учи.ру



Литературный кружок

• Интерактивные задания по содержанию 

литературных произведений.

• Статьи про авторов с яркими 

иллюстрациями из их жизни.

• Возможность рекомендовать списки 

произведений.

• Электронные читательские дневники 

в одном месте.

• Подробная статистика успехов каждого 

ребенка.

• Возможность поощрять детей яркими 

стикерами.


