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Что обсуждаем:

1. Просто знания VS «2 К» 
(критическое мышление и 
креативность).

2. Критическое мышление и 
креативность: половинка 4К или 
фундамент навыков 21 века? 

3. Зачем и как развивать критическое 
мышление и креативность.

4. Креативность и критическое 
мышление как сокрытое 
сокровище: 2К – вклад в будущее. 



«Воображение важнее, чем

знания. Знания ограничены, тогда

как воображение охватывает

целый мир, стимулируя прогресс,

порождая эволюцию».

Альберт Эйнштейн, великий физик



«Признак просвещенного ума

— способность обдумывать

мысль, не соглашаясь с ней»
Аристотель

Источник: https://citaty.info/topic/kriticheskoe-myshlenie
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1. Просто знания VS «2 К» (критическое мышление 
и креативность)

1.1. Цели  современного 
образования и 
современный специалист
1.2. Критическое 
мышление и креативность 
– навыки 21 века
1.3. Просто знания в 
современном мире – сила?  
1.4. Знания VS «2К».



1.1. Цели образования в 21 веке

Учебные – включение современного знания о мире 
в систему общего образования.

Социально- образовательные – поддержка и 
развитие гражданского сознания причастности к 
жизни в стране и в мире.

Личностные – создание условий для самоопределения
жизненных целей, формирования, развития и поддержки
социальной мобильности, готовности к ориентации в
социально- экономической ситуации в России и в мире.



Кросс-функциональные знания
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3 супер-способности:
✓ синтез идей из разных областей;
✓ умение быстро учиться;
✓ способность к адаптации.

1.1. Т-модель современного специалиста



1.1. Новая функция школы: грамотность – нуждается в 
обновлении

•видит и использует открытые ему  

возможности, воспринимает 

сигналы  общества (людей, 

институтов,  государства);

•выражает потребности на языке и в  

формате, понятном и принятом в  

данном обществе

видит и виден

слышит и слышим



1.1. Составляющие функциональной грамотности. 
Модель PISA

Естественно-
научная

Финансовая

Разрешение 
проблем

Глобальные 
компетенции

Креативное 
мышление

Читательская

Ведущий 
компонент 
PISA -2022

Ведущий компонент

PISA -2022
(сегодня –

8 кл.)

Ведущий 
компонент

PISA -2015, 2025
(сегодня – 5 кл.)

Математическая



1.1. Современное образование



1.2.Компетенции будущего старый и новый взгляды



1.2. Навыки 21 века: 4К

Навыки 21 
века



1.2. Навыки 21 века: 4К



1.3. Знание – сила? 



Граница с 
неизвестным 

Все знания, 
накопленные 

человечеством 

Область 
неизвестного

Источник:
https://www.trizway.com/art/form/26.html

Область 
соприкосновения с 

неизвестным = 

область новых 
знаний

1.3. Знания – сила? Модель Лео Сцилларда 



1.3. Знания – сила: уровни  знания
Ур

о
ве

н
ь 

1 • Известно 
• Фактическое 

знание

Ур
о

ве
н

ь 
2

• НОУ-ХАУ
• Эмпирическое 

знание

Ур
о

ве
н

ь 
3 • Знаю 

почему
• Умение 

распознавать 
связи



1.3.Образование 21 века: изменение
отношения к знанию

Знание как содержание Знание как инструмент



1.3. Cовременное знание – системное мышление

Источник: Фадель Ч., Бялик М., Триллинг Б.
Четырехмерное образование: Компетенции, необходимые для успеха / 
Чарльз Фадель, Майя Бялик, Берни Триллинг : Пер. с англ. — М.: 
Издательская группа «Точка», 2018. — С 132

Размышлять о 
различиях, системах , 
точках зрения

Видеть различия, 
давать сложную 
характеристику идей и 
объектов 

Устанавливать связь 
между частями и 
целым

Наблюдать за 
связями между 
объектами

Видеть объекты с 
разных позиций



Понятия и 
законы науки

Отражение человеком 
объективной 
действительности

Факты, 
представления

Источник:
https://terme.ru/termin/znanie.html

1.4. Знания VS «4К»/2 «К»
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2. Критическое мышление и креативность: 
половинка 4К или фундамент навыков 21 века? 

1.1. Критическое мышление 
и креативность.
2.2. Зачем современному 
школьнику  нужны «2 К»?
2.3. «2 К» = ½ «4 К»?



2.1.  Что такое критическое мышление

Критическое мышление —
это рациональный, 
скептический и 
непредвзятый анализ или 
оценка получаемой 
информации.

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/kak-razvit-kriticheskoe-myshlenie-u-rebenka



критически относится к 
любым утверждениям

не  принимать ничего на 
веру без доказательств

свобода выбора, 
ответственность за

собственные 
решения

Быть открытым новым 
идеям

2.1.  Что такое критическое мышление



Уметь аргументировать 
свою позицию

Рассмотреть истину в 
социальных сетях

Уважать мнение другого 
человека

Находить рациональное 
зерно в потоке 
информации

2.2. Мыслящий или послушный: зачем школьнику 
критическое мышление

Перестать зависеть от мнения 
окружающих.
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2.1. РКМЧП (развитие критического мышления через 
письмо и чтение)

Познакомиться Понять

Применить

3П
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2.1. РКМЧП (развитие критического мышления через 
письмо и чтение)

Запоминание 
информации

Понимание и 
принятие чужих идей

Творческое
озарение

Критическое мышление?
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2.1. РКМЧП (развитие критического мышления через письмо и 
чтение)

Вызов

Осмысление

Рефлексия

Актуализация знаний 
по теме, определение 

цели изучения.

Работа материалом (текстом, 
видео инфографикой ) и т.п. 
Использование различных 

приемов и методов.

Школьник формирует к 
изученному, переосмысливает 

материал, например, в ходе 
обсуждения.



почему предложи

придумай

поделись

28

2.1. Некоторые приемы: открой свои знания
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2.1. Примеры

П – ПОЗИЦИЯ (в чем заключается Ваша точка

зрения) – Я считаю, что…

О – ОБОСНОВАНИЕ (на чем Вы основываетесь,

довод в поддержку Вашей позиции) – …Потому,

что…

П – ПРИМЕР (факты, иллюстрирующие Ваш

довод) – …Например,…

С – СЛЕДСТВИЕ (вывод, что надо сделать, призыв

к принятию Вашей позиции) – …Поэтому…

Используем 
ПОПС - формулу



«Креативность — это просто создание связей

между вещами. Когда творческих людей спрашивают,

как они что-то сделали, они чувствуют себя немного

виноватыми, потому что они не сделали ничего на

самом деле, а просто заметили. Это становится им

понятно со временем. Они смогли связать разные

кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое.

Это происходит потому, что они пережили и увидели

больше, чем другие, или потому, что они больше об

этом размышляют».

Стив Джобс
Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/620564-stiv-dzhobs-kreativnost-eto-

prosto-sozdanie-sviazei-mezhdu-ve/
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2.1. Что такое креативность

Креативность (англ. creativity ) —

творческие возможности ( 
способности ) человека,  которые  
могут  проявляться  в  мышлении,  
чувствах,  общении, отдельных 
видах деятельности, 
характеризовать личность в целом 
и/или ее отдельные стороны, 
продукты деятельности, процесс их 
создания.

Мещеряков Б., Зинченко В. Большой 
психологический словарь

Креативность (от лат. creatio
– созидание) – это 
способность человека 
порождать необычные идеи, 
находить оригинальные 
решения, отклоняться от 
традиционных схем 
мышления.

Ильин Е.П. Психология творчества, 
креативности, одаренности



2.2. Нестандартное мышление

Источник: А.Гин. Открытые задачи в учебнике и в жизни. Избранное
source: https://trizway.com/art/opentask/otkritie-zadachi-v-uchebnike-i-v-jizni.html

Учитель задал вопрос: как 
измерить высоту 
небоскреба, используя 
барометр? 



2.2. Нестандартное мышление

Источник: А.Гин. Открытые задачи в учебнике и в жизни. Избранное
source: https://trizway.com/art/opentask/otkritie-zadachi-v-uchebnike-i-v-jizni.html

Большинство: замерить 
атмосферное давление на 
первом и на последнем 
этажах (С высотой атмосферное давление 

понижается: в среднем на 1 мм рт. ст. на каждые 

10,5 м).

Один ученик: Высота ртути в 

стеклянной трубке барометра 
составляет тридцать дюймов, то 
надо измерить  длины теней от 
барометра и здания, а потом 
вычислит высоту последнего с 
помощью тригонометрии!



2.2. Нестандартное мышление

Источник: А.Гин. Открытые задачи в учебнике и в жизни. Избранное
source: https://trizway.com/art/opentask/otkritie-zadachi-v-uchebnike-i-v-jizni.html

Неверное решение!
Речь шла о барометре-
анероиде!

Новое решение!  «Я поднялся бы 
на крышу здания, бросил 
барометр вниз и измерил бы 
время его полета до земли. Тогда 
бы я получил ответ через 
ускорение свободного падения»

Реакция учителя

Реакция ученика



2.2. Зачем школьнику 2К

1. Принятие нестандартных 
решений

2. Нахождение выхода из сложной 
ситуации, используя обстановку 

3.Создание новых идей

4. Нахождение оригинальных 
решений, связывая кусочки своего 
опыта

5.Выход за рамки стереотипов, 
шаблонов

6. Умение видеть то, что не 
замечают другие, анализировать, 
синтезировать



2.3. «2 К» = ½ «4 К»?

«2 К»         ½ «4 К»?
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3. Как развивать 2К

3.1. Создаем учебную 

ситуацию.

3.2. Приобщаем к ТРИЗ.

3.3. Другие способы.



3.1. Создаем учебную ситуацию. Вид учебных ситуаций 
по событийности

Событийность Описание

Выбор Дается ряд готовых решений, среди 
которых есть неправильные. 
Необходимо выбрать правильные. 

Неопределенность Нельзя получить однозначный ответ из-
за недостатка данных.

Неожиданность Вызывает удивление необычностью, 
парадоксальность.

Конфликт Ситуация рассматривающая 
противоположности.

Несоответствие Противоречит имеющемуся опыту и 
представлению о чем-либо



3.1. Признаки актуальной ситуации

Объект ситуации напрямую сопряжен с 
потребностями и личностным смыслами 
школьника с учетом возрастных 
особенностей.

Школьник включен в ситуацию в качестве ее 
действующего лица.

Ситуация может быть учебной, жизненной, 
квазижизненной (похожей, подобной) 
жизненной).



3.1. Актуальная ситуации: личностный смысл

Специалисты из института 
возрастной физиологии РАО 
установили, что масса ранца не 
должна превышать 1/10 часть от 
массы тела школьника. Выполни 
необходимы расчеты  и определи 
соответствует ли масса твоего 
ранца установленному 
нормативу. Как твой опыт может 
быть использован в других 
ситуациях?

Источник: по материалам  О. Уситис «Обучение на основе учебных ситуаций»
https://znanio.ru/media/obuchenie_na_osnove_uchebnyh_situatsij-276481

https://znanio.ru/media/obuchenie_na_osnove_uchebnyh_situatsij-276481


Артефакт – это предмет, 
изготовленный человеком 
и обнаруженный 
археологами. 
В переводе с латыни «arte» 
означает «искусственно», а 
«factum» — «сделанный». 

3.1. Что такое артефакт

Источник:
https://chto-eto-takoe.ru/artefact

https://chto-eto-takoe.ru/artefact


Получается, что артефактом можно 
назвать практически любую вещь, 
изготовленную людьми: от 
древнегреческой амфоры до 
айфона последней модели. И что 
вы смеётесь? Возможно, через 
много тысяч лет учёные будут 
выкапывать наши «смартфончики» 
из толщи пустынных пород на 
месте древней и могущественной 
Москвы. 

3.1. Что такое артефакт

Ситуация на уроке 
истории: зачем 
нужны артефакты?

Источник:
https://chto-eto-takoe.ru/artefact

https://chto-eto-takoe.ru/artefact


Артефакт — это не 
иллюстративный, вспомогательный 
материал,  его введение в учебный 
процесс 
не некоторый промежуточный 
эпизод, который может быть 
опущен. 
Это один из ключевых элементов 
учебной ситуации, задающий 
логику проектирования и 

организации учебного процесса.

3.1. Что такое артефакт

Источник:
http://new.groteck.ru/images/catalog/30886/e01ce80ee7ae8b2e18a47
db784015394.pdf

http://new.groteck.ru/images/catalog/30886/e01ce80ee7ae8b2e18a47db784015394.pdf


3.1. Используем формулу, создаем учебную ситуацию

Учебная 
задача

Артефакт
Учебная 
ситуация



3.1.Используем формулу, создаем учебную ситуацию

Учебная 
задача

Артефакт
Учебная 
ситуация

Чаша Пифагора Почему нельзя 
налить чашу до 

краев и напиться, 
утолив жажду?

Изучить 
принцип 
действия 

сообщающихся 
сосудов

Как можно  
еще 
использовать 
ЧП?



3.1 Используем формулу, создаем учебную ситуацию

Учебная 
задача

Артефакт
Учебная 
ситуация

Чаша Пифагора Практическая: 
как самому 

изготовить ЧП (из 
подручных 

материалов)

Изучить 
принцип 
действия 

сообщающихся 
сосудов



3.1.Особенности артефактов: основные требования

Источник: 
http://new.groteck.ru/images/catalog/30886/e01ce80ee7ae8b2e18a4
7db784015394.pdf/

▪ возможность различных
смысловых интерпретаций;
▪ возможность встраивания
в различные контексты;
▪ неизвестные свойства,
требующие исследования;
▪ непредсказуемость
«поведения» (например, фондовая 
биржа)

http://didaktika.org/2014/p/artefakt-pedagogika-ot-artefakta-k-uchebnoj-situacii/


3.1. Критическое мышление

Источник: Спиридонова Л.Е., Маркова О.В., Стацунова В.М.
От учебного задания к исследованию и проекту. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 
Фора-Принт, 2018. – С. 15

Все представленные обложки романа Умберто Эко 
«Имя розы» отражают содержание романа.



3.1. Особенности артефактов: основные требования

Источник: Спиридонова Л.Е., Маркова О.В., Стацунова В.М.
От учебного задания к исследованию и проекту. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 
Фора-Принт, 2018. – С. 15

Обложки книги стилистически не 
совместимы: 
1 – готический, 
2 – абстрактный, 
3 – исторический.

Может быть 
прочитан как:
✓ криминальный,
✓ исторический, 
✓ философский 

роман. 



Источник: https://store.artlebedev.ru/books/sovetsky-reklamny-
plakat-1923/

3.1. Критическое мышление

Учебное задание:
▪ сравнить подходы к
рекламе моющих средств 
«тогда и теперь»
(дизайн, содержание,
целевая аудитория);
▪ сравнить сами
возможности моющих 
средств
«тогда и теперь»;
▪ сравнить, насколько 

велики преобразования 
(«+» и «-»).

https://store.artlebedev.ru/books/sovetsky-reklamny-plakat-1923/


Источник: https://www.ridus.ru/news/304248

3.1. Критическое мышление. 

Учебное задание:
▪ сравнить подходы к
рекламе продуктов «тогда и 
теперь»
(дизайн, содержание,
целевая аудитория);
▪ сравнить сами
рекламируемые продукты
«тогда и теперь»;
▪ сравнить, насколько 

велики преобразования 
(«+» и «-»).

https://www.ridus.ru/news/304248


3.1. Используем формулу, создаем учебную ситуацию

Источник: https://www.ridus.ru/news/262694



3.1. Используем формулу, создаем учебную ситуацию

Источник: https://sdubovik.ru/materials/pravoe-i-levoe-polusharie-
mozga-ne-otvechayut-za-emocii-i-logiku/

https://sdubovik.ru/materials/pravoe-i-levoe-polusharie-mozga-ne-otvechayut-za-emocii-i-logiku/


3.1. Используем формулу, создаем учебную ситуацию

Источник: http://didaktika.org/2014/p/artefakt-pedagogika-ot-
artefakta-k-uchebnoj-situacii/

Артефакт

Текст

Открытые 
данные

Графические 
и звуковые 

объекты

Картинка

Объекты 
инфографики

и т.п.

http://didaktika.org/2014/p/artefakt-pedagogika-ot-artefakta-k-uchebnoj-situacii/


3.1. Используем формулу, создаем учебную ситуацию

Выход за рамки одного 
учебного предмета

Режим самообразования  («добыча знаний»)

Проектная и

исследовательская  деятельность

Мыслительные  операции 
высокого уровня 



3.1. Используем формулу, создаем учебную ситуацию 
как переход к STEM. Примеры

Примеры артефактов для проектирования 
учебных ситуаций:
❑ произведения абстрактного искусства;
❑ произведения фрактального искусства;
❑ кинетическое искусство;
❑ узоры и орнаменты;
❑ числовой ряд Фибоначчи;
❑ кривые: гипербола, парабола, кривая Безье;
❑ Лента Мебиуса;
❑ динамические физические модели, чертежи, 3D 

модели;
❑ презентации, выполненные в технике 

видеоскрайбинга.



3.1. Используем формулу, создаем учебную ситуацию 
как переход к STEM . Примеры

Пример фрактального 
искусства

Источник: 
http://www.mhpi.edu.ru/all_news/fraktalnoe-iskusstvo-
v-dizajne/

Пример абстрактного 
искусства. В. Кандинский 
«Композиция VIII», 1923 г.

Источник: https://www.wassilykandinsky.ru/work-
50.php

http://www.mhpi.edu.ru/all_news/fraktalnoe-iskusstvo-v-dizajne/
https://www.wassilykandinsky.ru/work-50.php


3.1. Используем формулу, создаем учебную ситуацию 
как переход к STEM . Примеры.

Пример кинетического 
искусства (г. Базель, 
Фонтан Тенгели)

Ветряной мобиль. Лас-
Пальмас. Сесар Манрике

Источник: https://clck.ru/Tm574

https://clck.ru/Tm574


▪ «Привлекательная цель». 
▪ «Лови ошибку». 
▪ «Отсроченная отгадка». Возможность выдвинуть 

версию.
▪ Неопределенность. Неоднозначные решения ввиду 

недостатка данных.
▪ «Яркое пятно». Неожиданность. Вызывает удивление 

необычностью, парадоксальность. 
▪ «Несоответствие». Порождается противоречием 

между жизненным опытом, житейским 
представлением и научными данными.

▪ «Конфликт». Столкнуть разные мнения людей, 
предъявить одновременно противоречивые факты. 

▪ Дать невыполнимое практическое задание.

3.1. Приемы для создания учебной ситуации

Источник: А. Гин. Приемы педагогической техники
https://ug.ru/razgovor-so-snezhinkoj-hochetsya-uchitsya-togda-kogda-ne-skuchno/

https://ug.ru/razgovor-so-snezhinkoj-hochetsya-uchitsya-togda-kogda-ne-skuchno/


Начало XX века. Море Лаптевых. Время 
навигации близится к концу. 
Ночью ударил мороз, и вокруг парохода "Гаусс" 
образовался лед. До чистой воды всего 1 км. 
Днем солнце яркое, но лед оно растопить не 
успевает. 

Как быть? 
Источник: Г. Альтов. И тут появился изобретатель.

3.2. Приобщаем к ТРИЗ: открытая задача



Ученики спецкласса с уклоном в углубленное 
изучение физики занимаются в физлаборатории, 
где к столам подводится несколько 
кабелей – разного вида источники тока, система 
электронного контроля и т. д. Ребята часто 
подсаживаются, облокачиваются на 
столы, они раскачиваются, и время от времени 
нарушаются контакты – требуется починка. 
Ребята понимают, что этого делать не следует, но 
сила привычки берет свое.
Как быть? 
Автор задачи: А. Гин.

3.2. Приобщаем к ТРИЗ: открытая задача



3.2. Приобщаем к ТРИЗ: системный оператор



3.2. Приобщаем к ТРИЗ: системный оператор



3.3. Другие способы: придумываем новые слова, 
используем ассоциации

У  Андрея Вознесенского 
есть: «Стоял январь, не то 
февраль, // Какой-то 

чертовый зимарь»

«Заботинить» – зашнуровать 
ботинки;
Ковикулы – вынужденные 
нерабочие дни в пандемию.

Откройте  словарь  и  возьмите  
первое попавшееся слово. 
Придумайте к нему как можно 
больше ассоциаций.

Например: слово «зеленый».

Ассоциации: трава, поляна, лес, 
огурцы, кузнечик, краска, 
занавес, лампа.



Друдл – это графическая 
головоломка,
которая имеет множество 
вариантов ответа.

Значение друдлов:
▪ учат мыслить нестандартно;
▪ развивают ассоциативное 

мышление;
▪ развивают воображение детей 

и взрослых;
▪ развивают навыки творческого 

мышления

3.3. Другие способы: друдлы 



1. …
2. ….
3. ….

Придумать максимальное 
количество самых 
оригинальных способов 
применения 
канцелярской скрепки

3.3. Другие способы: новые роли знакомых 
вещей 



Нарисуйте фигуру, 
которая 
одновременно  будет 
и квадратом,  и 
кругом!

3.3. Другие способы: упражнения

Важно! 

Для развития навыков 
нестандартного мышления 
необходимо осознание 
права на ошибку!



Нарисуйте фигуру, 
которая 
одновременно  будет 
и квадратом,  и 
кругом!

3.3. Другие способы: упражнения



Креативность и критическое мышление: мы 
вместе! 
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4. Креативность и критическое мышление как 
сокрытое сокровище: 2К – вклад в будущее

4.1. Что вкладываем в 
будущее?
4.2. Открываем сундук 
с сокровищем, 
открываем новые 
горизонты. 



4.1. Что вкладываем в будущее?

Цифровое  
мышление

Эмоциональный  
интеллект

Нестандартное  
мышление

Управление  
вниманием

Медиа 
грамотность

Виртуальное 
сотрудничество

Осмысленное 
принятие 
решений

Дизайн

мышление

Трансдисципли-

нарность

Межкультурная

компетентность
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4.2. Открываем сундук с сокровищем, открываем новые 
горизонты для учителя и учеников

Cоздание учебных
ситуаций,

инициирующих  учебную 
деятельность

Оценочная
самостоятельность  

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

диспуты и др.

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

Интеграция  знаний: 
общие 

методологические 
подходы, выявление 

связей, аналогий

Поисковая активность –
задания поискового  
характера, учебные

исследования, проекты



.

Стимул развития 
человеческого 
капитала в 
долгосрочной 
перспективе

2К



Засомневалась бедная 
сороконожка,
Расстроилась, забыла, 
как ходить…

Источник: Ричард Фейнман. Радость познания. Перевод Т. Ломоносовой
https://hugepdf.com/download/5b378c9cec81a_pdf

Приобретая новое, не забывайте о старом…

Жила-была счастливая 
сороконожка, 

И надо ж лягушонку весело 
спросить:
«Мой свет, после какой идет какая 
ножка?»

https://hugepdf.com/download/5b378c9cec81a_pdf


Вы видите вещи такими, каковы они
есть, и спрашиваете: «Почему?». А я
вижу то, чего никогда еще не было, и
говорю: «Почему бы и нет?»

Джордж Бернард Шоу

«Какая польза от вашего нового 
изобретения?»
– «А какая польза от 
новорожденного младенца?»

Бенджамин Франклин

Как учит история, люди, которые 
никогда бы не выдумали пороха, 
охотно им пользовались.

Лешек Кумор

Мало что-то изобрести – нужно 
еще, чтобы кто-нибудь оценил 
изобретение и хотя бы украл его.

Кароль Ижиковский

«Нужная вещь – хорошо, годится, 
ненужная – к черту, черный 
крест»? 

Владимир Маяковский

Выберите свой афоризм



Благодарю за внимание!
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