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Вопросы для рассмотрения 

 Креативное мышление как вид функциональной 

грамотности обучающихся. 

 Что такое творческая мастерская? 

 Интерактивные воспитательные практики  как фактор 

развития креативного мышления у обучающихся в 

классном сообществе. 

 Коллективное творческое дело-экспромт как способ 

развития креативного мышления у обучающихся в 

классном коллективе. 

 Обзор интерактивных воспитательных практик 

(методов, приемов, форм) развития креативного 

мышления у обучающихся.  
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Цель нашей мастерской  

 

Рассмотрим конкретные интерактивные 

воспитательные приемы, методы, формы, 

технологии развития креативного 

мышления  

 

и освоим азы мастерства  

в их применении в работе с классным 

сообществом. 
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Креативное мышление  

как вид  

функциональной грамотности  

обучающихся 
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Современный российский национальный 

воспитательный идеал 

—высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России,  

принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
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Креативное мышление  
 Креативное мышление  - один из важнейших видов 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ обучающихся. 

 

 Креативное мышление – способность продуктивно участвовать 

в процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, 

направленных на получение инновационных  и эффективных 

решений, и (или) нового знания, и (или) эффективного 

выражения воображения. 

 

 Инновационные  решения – новые, новаторские, 

оригинальные, нестандартные, непривычные.  

 Эффективные решения – действенные, результативные, 

экономичные, оптимальные. 

 Эффективное выражение- производящее впечатление, 

привлекающее внимание, вдохновляющее, необыкновенное, 

удивительное. 
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Креативное мышление  

 Креативное мышление - компетенция, которая 

делает человека конкурентоспособным на рынке 

труда. 

 Креативное мышление – основа для появления 

нового знания и идей, основа общественного 

развития. 

 Привычка мыслить творчески – источник развития 

личности, поэтому эту способность необходимо 

совершенствовать. 

 Главное назначение развития креативного 

мышления – подготовка детей к жизни в постоянно 

меняющемся мире. 
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Основные характеристики дивергентного мышления 

(способности человека искать неординарные идеи) 

Беглость 

Гибкость 

Оригинальность, нестандартность 

Разработанность, проработка 
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Компетентностная модель оценки 

креативного мышления 

 Выдвижение разнообразных и креативных 

идей. 

 

 Успешность отбора креативных идей и 

оценки сильных и слабых сторон идей. 

 

 Доработка – уточнение и совершенствование 

– идей. 
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Следует развивать креативность не только 

на учебных дисциплинах,  

во внеурочной деятельности,  

  

но и в рамках воспитательной деятельности  

классного руководителя в классном 

сообществе. 
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Что такое творческая 

педагогическая 

мастерская? 
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Творческая педагогическая  

мастерская 

форма творческого взаимодействия детей, 

детей и взрослых,  

которая создает  

условия  

для восхождения каждого участника к 

новому опыту  

путем самостоятельного или коллективного 

открытия. 
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Творческая  мастерская может быть 

представлена как:  

 

 Творческий процесс – то есть не может быть 

единственно правильного алгоритма реализации такого 

процесса, каждый раз надо искать способ его 

осуществления. 

 Озарение – ядро мастерской, восхождение от старого 

смысла к новому:  

- переживается сначала парадокс, состояние тупика,  

- затем переходим к поиску выхода из тупика  

- и, наконец, приходим к озарению — или 

«мыслительному восхождению», находим выход. 
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Творческая педагогическая мастерская  

 Диалог – с самим собой, межгрупповой, с великим – 

условие личностного становления, рождения новых 

смыслов. 

 Творческий продукт – эссе, рисунок, проект, текст 

статьи, произведения… .   

 Рефлексия – универсальный психологический 

механизм изменения и развития сознания. 

 Коррекция своей деятельности – как правило, 

рефлексия позволяет выйти на недостатки, ошибки 

своей деятельности, осознание их – толчок к рождению 

нового продукта освоению нового опыта. 
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ПРИНЦИПЫ  ВЕДЕНИЯ  МАСТЕРСКОЙ 

 

Принцип свободы и равенства 

Принцип неопределенности 

Принцип диалога 

Принцип организации пространства 
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Позиция педагога-мастера - фасилитация 

5 ОСНОВНЫХ «ИСКУССТВ» ФАСИЛИТАТИВНОГО ПОДХОДА 

 

1. Искусство уважения (другой человек – ценность, 

принятие его таким каков он есть, вера в его возможности). 

2. Искусство понимания (не только рациональное 

понимание, но важно почувствовать ребенка, уловить 

внутреннее эмоциональное состояние). 

3. Искусство помощи и поддержки (создание атмосферы 

психологической безопасности). 

4. Искусство договора (конструктивное обсуждение и 

соглашение). 

5. Искусство быть собой (доброжелательное принятие 

ребенка как личности, уверенность в его творческом 

потенциале, эмпатическое понимание: видение внутреннего 

состояния ребенка с позиции ребенка). 
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Интерактивные воспитательные практики  

как фактор развития креативного 

мышления у обучающихся в классном 

сообществе 
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Признаки интерактивных воспитательных практик  

как факторы развития креативного мышления 

 1. Воспитанники – субъекты принятия, реализации, анализа итогов 

реализации принятых ими решений, то есть включены во все этапы 

организации деятельности (от целеполагания до анализа). 

 2. Максимальная вовлеченность всех участников в совместную 

творческую деятельность. 

 Максимум выбора: самостоятельное определение способа действия, 

представления.  

 3. Субъект-субъектные отношения, сотрудничество детей и взрослых. 

 4. Сотрудничество в командах и команд друг с другом, то есть 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие. 

 5. Диалоговый характер взаимодействия (групповая дискуссия, 

обсуждение  - главный признак интерактивности). 

 6.Обязательная результативность взаимодействия -  обязательное 

получение собственного творческого «продукта» группой. 

 7. Неопределенность ожидаемого конечного продукта. 

 8. Обязательная рефлексия состоявшегося творческого взаимодействия.  19 



Главный результат реализации интерактивных 

воспитательных практик 

1)Четыре ключевые компетенции (4К) 

- креативность; 

- кооперация; 

- коммуникация; 

- критическое мышление. 

2) Сформированность  креативного мышления. 

 

3)Субъектность воспитанников. 

 

4) Сплоченность детского сообщества.  
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Команда ВУЗ СОВ 

 Бородин Валентин, магистрант группы М-

1081. 

 Чубатая Алина - магистрантка группы М-

1162 

 Темирбулатова Диана - магистрантка группы 

М-1162 

 Кирилихина Кристина – студентка группы Б-

7081  

  Афанасьева  Анастасия, студентка группы 

0041  
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В ролике были представлены 

  Фрагменты занятия школы актива с использованием 

ментиметра, интерактивного цифрового ресурса. 

 

 Фрагменты дискуссия «Образование – путь к успеху?» 

с использованием дискуссионного приема «Да. Нет. 

Может быть». 

 

 Фрагменты Творческой мастерской, огонька 

 

 Фрагменты  организации коллективного творческого 

дела (КТД), а именно этап коллективного 

целеполагания и планирования КТД. 
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Выскажем мнение по вопросам 

 Какой фрагмент видеоролика привлек ваше внимание и почему?  

 Какие креативные умения, качества развиваются у детей в результате 

использования педагогом представленных интерактивных 

воспитательных практик?  

 Почему обучающимся могут понравиться представленные 

интерактивные способы организации деятельности классного 

сообщества?  

 Какими признаками интерактивных воспитательных практик 

характеризуются представленные способы? (см. след. слайд) 

 На какие характеристики компетентностной модели оценки 

креативного мышления направлены представленные интерактивные 

воспитательные практики: 

- Выдвижение разнообразных и креативных идей. 

- Успешность отбора креативных идей и оценки сильных и слабых сторон идей. 

- Доработка – уточнение и совершенствование – идей. 
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Признаки интерактивных воспитательных практик  

как факторы развития креативного мышления 

 1. Воспитанники – субъекты принятия, реализации, анализа итогов реализации 

принятых ими решений, то есть включены во все этапы организации 

деятельности (от целеполагания до анализа). 

 2. Максимальная вовлеченность всех участников в совместную творческую 

деятельность. 

 Максимум выбора: самостоятельное определение, генерирование  идей, способа 

действия, представления с их последующей оценкой и отбором лучших.  

 3. Субъект-субъектные отношения, сотрудничество детей и взрослых. 

 4. Сотрудничество в командах и команд друг с другом, то есть внутригрупповое и 

межгрупповое взаимодействие. 

 5. Диалоговый характер взаимодействия (групповая дискуссия, обсуждение  - 

главный признак интерактивности). 

 6.Обязательная результативность взаимодействия -  обязательное получение 

собственного творческого «продукта» группой. 

 7. Неопределенность ожидаемого конечного продукта. 

 8. Обязательная рефлексия состоявшегося творческого взаимодействия.  
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Коллективное творческое дело-экспромт 

как способ развития креативного 

мышления у обучающихся 

в классном коллективе 
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Метод  импровизации как метод организации 

деятельности детского коллектива  

 

 

 

Технология КТДЭ  

( коллективного творческого 

дела-экспромта) 

 

 

 
 

 

 



Метод импровизации … является 

одним из основных 

современных методов 

деятельности  

детского-юношеского коллектива 

С.А.Шмаков 

27 



Импровизус (лат)  - 
неожиданный, внезапный, 

 

Импрум (англ.)     - самопроверка, 

улучшение, 

усовершенствование  
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1) сочинение стихов, музыки и т.п. в момент 

исполнения,    выступления без 

предварительной подготовки. 

 

2)то, что создано таким образом. 

 

3)выступление с чем-либо, не подготавливаясь 

заранее, действие не осознанное и не 

подготовленное заранее, экспромтом  

 

Импровизация 
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Импровизация 

 

Импровизация выводит на 

практическую творческую 

предприимчивость. 

 

Импровизация базируется на 

синдроме подражания с 

привнесением своего авторского 

начала. 
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Метод импровизации противостоит 

методам репетиционности,  

порождает азарт участника дела 

со знаком плюс. 

 (Шмаков С.А.). 
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   Метод импровизации 

реализуется в коллективных 

творческих делах и конкурсах – 

экспромтах  

(КТДЭ) 
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ОСОБЕННОСТИ  

КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ И ДЕЛ-

ЭКСПРОМТОВ 

  
1. Деятельность коллектива класса строится по законам 

деятельностно-ориентационной коллективно-творческой 

игры с правилами, командами, игровыми задачами, 

подведением итогов и поощрениями.  

2. Деятельность носит импровизированный,  неожиданный 

характер, является  разнообразной для возможности всем 

проявить свои способности и качества. 

3. Коллективная деятельность организуется по малым 

группам, чтобы участникам можно было пообщаться в 

разнообразных малых группах, где общение наиболее 

эффективное. 
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Значимость КТДЭ 

 

 

 Развитие креативного мышления.  

 

 Выявление и развитие творческих  способностей 
(«таланты оскудевают от невнимания» – Шмаков С.А.). 

 

 Формирование опыта групповой и коллективной 
творческой деятельности.  

 

 Знакомство друг с другом, проявление индивидуальных 
способностей и качеств. 

 

 Укрепление всего коллектива и микрогрупп. 
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Применение КТДЭ 

1) автономное (самостоятельное ) 

дело 

 

2) элемент другого занятия, дела. 
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СТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО 
ДЕЛА-ЭКСПРОМТА 

 
 
 

I. Мотивация 
 1.Вступительное слово. Приглашение к делу. 
 2.Разбивка на микрогруппы. 
 3.Обсуждение (оглашение) условий, правил творческого состязания, согласно 

выбранной педагогом модели КТДЭ. 
 4.Получение заданий. (Задания могут распределяться (выбираться) по 

микрогруппам по одному постепенно в ходе основной части. Это зависит от модели 
КТДЭ). 

II. Познание и действо (процесс действа в форме, модели 
КТДЭ).  

 1.Выступления микрогрупп, демонстрация творческих заданий 
 а) на основе 1-5 минутной предварительной подготовки 
 б) неожиданного, внезапного характера (например, продолжить рифму: «Нас было 

пять…». 
 2.В основной части могут подводиться итоги по отдельным  творческим заданиям. 

III. Рефлексия. 
 1.Коллективное подведение итогов, взаимооценка. 
 2.Награждение (микрогрупп ведущими-педагогами или микрогрупп друг другом) 
 3.Рефлексия. 
 а) Как  и в чем проявился каждый?  
 б) В чем проверили себя? 
 в) Смогли ли в чем-то улучшиться, совершенствоваться? 
 г) Чем КТДЭ оказалось для коллектива полезным? 
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Требования к организации КТДЭ 

 КТДЭ организуется по микрогруппам (на МИГи  группу  можно разбить 
заранее). Количество участников в микрогруппе – 5-7 человек. 

 

Практикуется  формирование разных составов МИГ для разных КТДЭ: 
обеспечивается знакомство и общение со всеми, смена творческих ролей, 
амплуа, позволяющих проявиться разным сторонам личности ребенка.  

 

Нельзя практиковать постоянные составы микрогрупп, а также 
микрогруппы, состоящие только из юношей или девушек.  

 

С целью формирования  временных микрогрупп используются различные 
приемы. 

 

Принципы выбора приема разбивки на МИГи:  

Соответствие  теме, модели КТДЭ. 

Использование раздаточного материала (в том числе каких либо 
подручных средств: цветные карандаши, фантики, разрезанные открытки и 
т.д.). 

 Приемы разбивки «по желанию», «по профилю, интересам» используются 
в последнем перед окончательным формированием на год 
микроколлективов (звеньев, экипажей, бригад, групп) КТДЭ. 
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Приемы разбивки на микрогруппы 
 По жребию (цифрам: 1, 2, 3, 4, 5). 

 По расчету (в шеренге или в кругу рассчитываются на 1-5). 

 По симпатиям (формирование экипажей, самостоятельный выбор). 

 По открытке, картинке (собери картинку, открытку). 

 

 ТОТ (творческие объединения тезок). Учесть, что при этом формируются 
неравномерные группы. 

 По фигурам (геометрическим).  

 По цветовой гамме. 

 По листкам календаря. 

 По песне (собраться словам из одной песни). 

 По  героям сказок, литературных произведений. 

 По видам цветов,  животных, листочков, рыб, транспорта. 

 По гороскопу. 

 По временам года.  

  По пословице (собери пословицу). 

  По цветным кубикам. 

  По цветным карандашам. 

 По произведениям писателей. 

 По нотам (музыкальное дело). 

 По форме  снежинок. 

 По планетам. 
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Требования к организации КТДЭ 
(продолжение) 

 

 

 Важнейшая отличительная особенность заданий на креативность – 
неопределенность в способах действий.  

          В основе КТДЭ – творческие задания, конкурсы, предполагающие такую 
неопределенность .  

 Задания должны быть рассчитаны на всю группу, но могут быть 
индивидуальные или парные  задания на проявление лидерских качеств. 

 

 Задания и конкурсы должны носить практический творческий характер и 
должны быть разнообразного плана (музыка, театр, танец, цирк, декламация, 
сочинительство, песня, кино, рисование, конструирование и т.д.).  

 Задания и конкурсы должны соответствовать возрасту. 

 

 В ходе организации КТДЭ реализуются метод состязательности и метод 
мотивации и стимулирования (активизируется работа каждого) .  

 

 Награды, медали и т.д. могут быть заготовлены заранее детьми (или 
педагогом), а могут быть оформлены также экспромтом самими участниками с 
использованием заготовок. 
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Требования к организации КТДЭ 

 

 Организатором, ведущим КТДЭ на первых этапах развития 
коллектива является педагог, на последующих этапах  ведущими 
могут быть сами дети. 

 

 Творческие задания и конкурсы могут придумываться как педагогом, 
так и детьми (хорошо, если дети также будут постоянно придумывать, 
фантазировать). 

 

 Могут использоваться творческие конкурсы, предложенные 
Афанасьевым С. и Комориным С. в сборнике «Триста творческих 
конкурсов». 

 

 При условии организации деятельности отряда по профилю педагог 
наполняет КТДЭ тематическим содержанием, организует дела-
экспромта, близкие к профилю. 

 

 Используются разные модели (формы) КТДЭ. 
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Варианты коллективных творческих  

дел-экспромтов в классном коллективе 

-Концерт-ромашка. 
-Цветик – семицветик. 
-Концерт – молния. 
-Конкурс рисованных фильмов 

«Будем знакомы» 
-Защита фантастических проектов 

(«Школа будущего» и др.). 
-Конкурс «КВЧГ» («Кто во что 

горазд»). 
-Конкурс «Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас». 
-Хобби – шоу. 
-Гиннес – шоу (или Книга рекордов 

класса). 
-«И это все о нем» (о классе). 
-Мультлото. 
- Конкурс пантомимы. 
- Конкурс актерского мастерства. 

- Говорун-шоу. 
- Спорт-шоу. 
- Защита имени. 
- Защита времен года. 
- Крестики-нолики. 
- 5 поэтических сражений. 
- «Смехотека». 
- Бой фантазеров 
- Шоу именинников. 
- Концерт «Снежинка». 
- Творческое лото. 
- Сказочный квест.  
- Турнир любителей книги. 
- Музыкальный ринг. 
- Творческая олимпиада. 
- Волшебные сказочники 
- Первоапрельская дуэль  
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ПРИМЕР  

 

Творческий конкурс-

экспромт  

«Волшебные сказочники» 
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Составление сказок по волшебным 

функциям В.Я. Проппа 

 Отлучка кого-либо из членов семьи. 

 Запрет, обращѐнный к герою. 

 Нарушение запрета. 

 Выведывание. 

 Выдача. 

 Подвох.  

 Невольное пособничество. 

 Вредительство (или недостача). 

 Посредничество. 

 Начинающееся противодействие. 

 Герой покидает дом. 

 Даритель испытывает героя. 

 Герой реагирует на действия будущего дарителя. 

 Получение волшебного средства. 

 Герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения 
предмета поиска. 

 Герой и антагонист вступают в борьбу. 
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 Героя метят. 

 Антагонист побеждѐн. 

 Беда или недостача ликвидируется. 

 Возвращение героя. 

 Герой подвергается преследованиям. 

 Герой спасается от преследования. 

 Герой неузнанным прибывает домой или в другую страну. 

 Ложный герой предъявляет необоснованные притязания. 

 Герою предлагается сложная задача. 

 Задача решается. 

 Героя узнают. 

 Ложный герой или антагонист изобличается. 

 Герою даѐтся новый облик. 

 Враг наказывается. 

 Герой вступает в брак (счастливый конец). 
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Варианты (приѐмы) работы по функциям 

 

 Составить сказку (рассказ) по функциям, расположенным по 
порядку. 

 Начинать сочинять сказку с конца. 

 Построить сказку (рассказ) по  вытащенным наугад 3 и более 
картам. 

 Составить сказку по одной единственной карте. 

 Поделить колоду и действовать 2-мя (3-мя, 4-мя) группами, 
соревнуясь, у кого рассказ получится занимательнее. 

 Сочинить рассказ (сказку) на заданную тему. 

 Сочинить сказку,  рассказ, продолжая какую-либо известную сказку. 

 Самим придумать правила и составить сказку. 

 Составить и инсценировать сказку. 

 Составить, нарисовать картинки и представить сказку в картинках. 
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Вариант схемы работы микрогруппы по 

составлению сказки  

 
1. Выбрать всей командой из общего перечня 3-4 волшебные функции. 

2. Расположить в той или иной логической последовательности эти 

функции (на свое усмотрение). 

3. Придумать героев новой сказки. 

4. Придумать сюжет, текст сказки. 

5. Придумать название сказки. 

6. Оценить свою сказку на предмет соответствия критериям. 

7. Скорректировать при необходимости текст. 

8. Определить, кто будет рассказывать эту сказку. 

9. Определить форму преподнесения сказки слушателям : чтение по ролям, 

как элемент театрализации; рисованная сказка ( по возможности); 

подбор фонового музыкального сопровождения и т.д.   

10. Быть готовым озвучить нравственные «уроки», мораль сказки, а также 

проецировать способы решения проблемы на реальную жизнь.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СКАЗКИ 

 

1. ОТРАЖЕНИЕ В  СЮЖЕТЕ И ТЕКСТЕ СКАЗКИ 
НЕГАТИВНОГО  СОЦИАЛЬНОГО  ЯВЛЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМЫ. 

 

1. СООТВЕТСТВИЕ ТЕКСТА, СЮЖЕТА ЖАНРУ 
СКАЗКИ. 

 

1. НЕСТАНДАРТНОСТЬ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ, 
ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СЮЖЕТА. 

 

1. НАЛИЧИЕ СПОСОБА  (СПОСОБОВ) РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ. 

 

1. АРТИСТИЗМ, МАСТЕРСТВО АКТЁРОВ и 
РАСКАЗЧИКОВ.  

 

47 



Варианты тем для сочинения сказок 

1 команда – сквернословие. 

2 команда – гаджетозависимость у детей. 

3 команда – отсутствие интереса к чтению 

книг. 

4 команда – безмерный интерес к деньгам. 

5 команда – социальная пассивность. 
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Рефлексия 

1.Что вам способствовало прийти к такому творческому 

результату? Как вы действовали? 

2.Можно ли сказать, что данная форма-творческий 

конкурс-экспромт «Волшебные сказочники» является 

интерактивной формой воспитания и почему? Привести 

аргументы?  

3. В каких вариантах можно применить данную форму в 

работе с детьми в школах? 

4. Какие умения, качества, компетенции креативного 

мышления  могут развиваться у детей в результате 

организации такой и других подобных дел-экспромтов? 

 
49 



 
 

Сказка о здоровом образе жизни «Муха Цокотуха» 

 

Муха, Муха Цокотуха, позолоченное брюхо. 

Муха по полю пошла, сигаретку там нашла. 

И решила: «Что за чудо? Приложу ее как уху.» 

Тут Ворона пролетает, и над Мухой угорает: 

«Что ж ты делаешь, кума? Ты совсем сошла с ума? 

Не советую тебе подбирать, что на земле. 

Это – мерзкая вещица.  Сигарету берут в рот, а из ноздрей-то дым идет. 

Легкие засорены, да черны-черны-черны.» 

Мимо Ёжик пробегает, мухе взглядом намекает: 

«Жду тебя за тем кустом, косячок мы там забьем.» 

Молвит Муха той Вороне : «Ты , ворона, улетай, и советы не давай. 

Разберусь я, что к чему, уж не глупая, пойму.» 

Сигареткой затянулась, да немного поперхнулась, 

Задыхаясь вся в дыму, улеглася на траву. 

Мимо Белки пробегали, Цокотуху увидали, 

Стали охать, причитать, Айболита громко звать. 

Тут приходит Айболит, нашей Мухе говорит: 

«У тебя живот болит? Что ж ты дыму надышалась? Ладно, помогу тебе. 

Но запомни навсегда: никогда ты не кури, а здоровье береги. 

Занимайся физкультурой, руки мой перед едой. 

И тогда, моя милашка, станешь супер ты звездой!» 
50 



Обзор интерактивных 

воспитательных практик (методов, 

приемов, форм) развития 

креативного мышления у 

обучающихся 
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Молчаливая вариация мозгового штурма 

 Обучающиеся сидят в группах по 4 человека. 

 Каждому выдается лист бумаги, который просят 

согнуть таким образом, чтобы в развертке 

получилось 16 ячеек-прямоугольников. 

 Вверху записывают предмет мозгового штурма 

(например, проблемный вопрос). 

 Обучающиеся заполняют матрицу по кругу в своей 

группе. 

 Далее передают в другую группу. 

Пример темы: как отпраздновать Новый год в классе. 
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Метод «перекрѐстной наметки идей» представляет собой молчаливый 

вариант мозгового штурма. 

В каком случае этот метод будет самым НЕэффективным и логичнее будет 

выдвигать идеи сразу вслух? 

 

 Пятиклассники учатся анализу стихотворений. Им необходимо 

предложить несколько вариантов ответа на вопрос «О чѐм это 

стихотворение?». В классе много новеньких, некоторые из них пока что 

стесняются высказывать свои мысли на уроке 

 Старшеклассникам необходимо набросать варианты проведения 

выпускного вечера в нестандартном формате. Ребята давно знают друг 

друга, привыкли к проведению дискуссий на уроке, в классе сложилась 

культура уважительного отношения к чужому мнению 

 Семиклассники придумывают, что подарить учителям на День учителя. 

У ребят в самом разгаре подростковый возраст: в классе есть пара 

лидеров и кружок их друзей, которые свысока смотрят на всех 

остальных. Впрочем, поведение и высказывания друг друга в этой 

группе тоже любят покритиковать 
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Брейнрайтинг 
Предполагает генерирование большого количества идей в группе 

при выполнении следующих шагов: 

  
Разделите учеников в группы по 4-6 человек. 

Запишите проблему, над которой будете работать, на доске. 

Каждому участнику раздайте стикеры для заметок (начните с 5-ти, а дальше увеличивайте 

количество по мере освоения учениками данной техники мозгового штурма). 

Дайте инструкцию записать 1 идею на 1 стикере самостоятельно, без предварительного 

обсуждения. 

Готовый стикер с идеей ученик передает соседу справа. Сосед должен прочитать идею на 

стикере и использовать ее как стимул, копировать идеи нельзя. 

Новая идея добавляется на новый стикер, затем снова передается соседу. Таким образом, все 

идеи совершают круг в группе. 

Через 20 минут все идеи вывешиваются на доску рядами, сортируются по группам, стикеры с 

повторяющимися идеями клеятся друг на друга (можно провести подсчет самых популярных 

идей, выделить самые оригинальные, уникальные). 

Проведите голосование за понравившиеся идеи — каждый ученик может поставить отметку 

маркером на том стикере, на котором написана понравившаяся идея. Стимулируйте учеников 

высказывать свое мнение (почему выбрал эту идею). Можно использовать наклейки для 

голосования. 
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Варианты брейнрайтинга 

 
1. Банк идей 

Попросите учеников записывать по одной идее на стикере, но не передавать их соседу, а 

складывать в центр стола. 

2. Галерея 

Каждый участник записывает свои идеи в течение 5-10 минут на листе А4. Затем эти листы 

развешиваются в классе, и все ходят и знакомятся с идеями друг друга, как в галерее. Затем 

обсуждают идеи в команде. 

3. Рисование идей 

Вместо слов ученики рисуют на листочках свои предложения по теме. Затем листочки 

вывешиваются, повторяется та же процедура, что и в "галерее". 

4. Три + 

Каждый участник молча записывает 3 идеи в верхнем углу листа, по одной идее на листе. По 

готовности листы передаются соседу справа. Задача — записать на каждом переданном листе 

идею для улучшения написанной идеи. Когда все листочки заполнены, ученики передают их для 

обсуждения. 

5. Самолетик 

Каждый участник делает самолетик из бумаги, пишет на нем свою идею и посылает самолетик 

другому в группе, задача другого — модифицировать предложенную идею или записать 

совершенно новую. Процедуру следует продолжать 15-20 минут, затем идеи собираются, 

фильтруются. 

6. Стена идей 

Каждый участник записывает одну идею на стикере для записи. По готовности стикеры 

вывешиваются на доске. Затем идеи сортируются, отбираются лучшие. 
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Брейнскетчинг 

 
Предполагает сбор идей по теме в виде иллюстраций — как правило, в 

течение некоторого времени. Предложите ученикам: 

Прикреплять на доску собственные рисунки, фотографии 

и картинки, диаграммы и другие графические элементы, 

которые им кажутся связанными с темой классного часа. 

Добавлять новые иллюстрации по мере продвижения 

работы над обсуждаемой темой. 

Объединять объекты в группы, подписывать подтемы или 

вопросы, на которые они будут искать ответы. 

Например, вашему классу предстоит участвовать в конкурсе новогодних 

украшений. Используйте доску в зоне для групповой и командной 

работы в классе для сбора идей — ученики могут находить фотографии 

в интернете, затем распечатывать их в классе и оставлять на этой доске, 

а также добавлять свои собственные рисунки. 
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Метод фокальных объектов 

 Выбрать объект, который хотим создать 

или усовершенствовать. 

 Выбрать 3 случайных объекта, записать 

их свойства. 

 Соединить эти свойства с исходным 

объектом. 

 Поразмышлять, что это может быть.  

Пример: Говорящая новогодняя газета-

поздравление. 
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Прием «дизайн –мышление» 

 

 Назначение: создание идей новых продуктов, 

исходящих из потребностей пользователей. 

 

 Важные черты – исследование целевой аудитории 

(посредством живого интервью или гугл-формы для 

опроса) и создание прототипа, который можно 

протестировать, а затем доработать. 

 

Пример: Организация праздника для родителей. Проводим 

опрос родителей, формулируем гипотезу, тестируем. 
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«6 шляп мышления» Эдварда де Боно  

Использование технологии  помогает 

развивать навыки: 

работы с информацией; 

критического мышления; 

генерирования творческих идей; 

отбора и оценки идей; 

устной речи. 
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6 шляп мышления.  

Как организовать работу 

 
 Каждая шляпа предполагает алгоритм действий при анализе и обсуждении 

проблемы.  

Белая - факты 

Красная - чувства 

Черная - минусы 

Желтая - плюсы 

Зеленая- новые идеи 

Синяя - управление 

 Необходимо представить себе эти шляпы существующими реально.  

 Для этого нужно использовать их расцветку. Цвет каждой шляпы связан с 

ее назначением.  

 Запомнить назначение каждой шляпы будет проще, если усвоить ее цвет и 

вызванные им ассоциации.  

 За цепью ассоциаций в памяти всплывет и предназначение конкретной 

шляпы. 
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Как организовать работу 

 
 1-ый способ: классный руководитель  называет ученика, 

который выполняет инструкцию соответствующей шляпы. 

Учитель, как правило, выступает организатором дискуссии, 

то есть выполняет инструкции синей шляпы. 

 2-ой способ:  классный руководитель  делит класс на 

группы, присваивая каждой группе одну шляпу; классный 

руководитель , как правило, выступает организатором 

дискуссии, то есть выполняет инструкции синей шляпы. 

 3-ий способ:  классный руководитель делит класс на группы, 

в каждой из которых распределяются роли в соответствии с 

инструкциями каждой шляпы. Педагог наблюдает за ходом 

дискуссии в каждой группе. 

 4-ый способ: ученики самостоятельно высказывают свое 

мнение по мере организации дискуссии классным 

руководителем. 
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Ситуации для проведения дискуссии с применением 

 «6 шляп мышления» 

Начальная школа 

 
 У вашего одноклассника день рождения. Обсудите, какой подарок 

вы можете подарить от класса. 

 Вы хотите устроить праздничное мероприятие в честь окончания 

учебного года, есть предложение сделать дискотеку в классе. 

 Для новогоднего праздника нужно выбрать карнавальный костюм. 

 Вам нужно выбрать книгу для конкурса чтецов. Зеленая шляпа 

предлагает 3 варианта (предложения могут быть заранее даны 

учителем). 

 Вы хотите приготовить маме на 8 марта сюрприз. Есть 2 идеи — 

праздничная открытка и праздничный торт. 

 Впереди праздничные выходные, вам нужно выбрать лучшие 

способы для семейного отдыха. 
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Ситуации для проведения дискуссии с применением 

 «6 шляп мышления» 

Средняя и старшая школа 

 
 В СМИ появилась информация, что скоро будут легализованы некоторые 

виды наркотиков. Белая шляпа начинает с фактов, которые известны из 

новостей. 

 В вашей школе мобильные телефоны будут запрещены в течение всего 

учебного дня. Белая шляпа начинает с оглашения новых правил. 

 Школьный совет должен принять решение о том, на что потратить 

собранные во время ярмарки деньги. Зеленая шляпа начинает с предложения 

группы учеников — деньги следует потратить на развитие спорта в школе. 

 Один из учеников школы нарушил в очередной раз устав школы. Школьный 

совет должен принять решение — отчислить или нет данного ученика. 

Дискуссию начинает черная шляпа. 

 Вы хотите открыть свою школу со своими правилами и миссией. Обсудите. 

 Вы хотите организовать совместное мероприятие с соседней школой. Зеленая 

шляпа выступает с предложениями. 
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Ментальные карты 

Автор - Тони Бьюзен 

 

Поместить в центр листа ключевое понятие, а  

все ассоциации, достойные запоминания,  

записывать на ветвях, исходящих от центра.  

 

Не возбраняется подкреплять мысли  

графически.  

Процесс рисования карты способствует 

появлению новых ассоциаций, а образ 

получившегося древа надолго останется в памяти. 
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Расшифровка 

 

 

Берется непонятная надпись на чужом 

 языке - скажем, иероглифы.  

 

В голове человека,  который ее рассматривает, 

 будут рождаться разные ассоциации.  
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Метод «катена» 

     

Игра, суть которой заключается в  

связывании двух слов, начального и  

конечного, цепочкой промежуточных  

слов, выбираемых по определенным  

правилам. 
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Метод случайного стимула 

 
     
В качестве стимула может использоваться любое 

 слово из книги, 

 первый увиденный объект, газетные вырезки и т.д.  

 

Задача – выдать как можно больше идей по 

принципу «Ассоциации по теме, вызванные данным 

стимулом».  
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Приемы развития критического мышления: 

 

- ассоциации, 

- иллюстрации, 

- рассказы по картинкам, сочинение, 

- использование мультфрагментов, 

- «2/3 правды» (два верный утверждения, одно – 

ложное), 

- «банка мудрости» 

- приемы арттерапии и т.д. 
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Признаки интерактивных воспитательных практик  

как факторы развития креативного мышления 

o 1. Воспитанники – субъекты принятия, реализации, анализа итогов 

реализации принятых ими решений, то есть включены во все этапы 

организации деятельности (от целеполагания до анализа). 

 2. Максимальная вовлеченность всех участников в совместную 

творческую деятельность. 

 Максимум выбора: самостоятельное определение способа действия, 

представления.  

 3. Субъект-субъектные отношения, сотрудничество детей и взрослых. 

 4. Сотрудничество в командах и команд друг с другом, то есть 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие. 

 5. Диалоговый характер взаимодействия (групповая дискуссия, 

обсуждение  - главный признак интерактивности). 

 6.Обязательная результативность взаимодействия -  обязательное 

получение собственного творческого «продукта» группой. 

 7. Неопределенность ожидаемого конечного продукта. 

 8. Обязательная рефлексия состоявшегося творческого взаимодействия.  70 



Рефлексивный прием 

  «Разброс мнений» 

 На занятии творческой педагогической мастерской 

«Творить - сотрудничая» я узнал (а) такие 

интерактивные воспитательные практики, 

способствующие развитию креативного мышления, 

как  … 

 Я чувствую себя мастером в вопросе формирования 

КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ, так как ….. 

 Я убедился (ась) в том, что….. 

 Думаю, я смогу на практике применить ….. 

 Однако, у меня возникают сомнения относительно  …. 
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