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1. Понятия «креатив» и «креативность».
2. Креатив-технологии – что это?
3. Как это работает?
4. Где можно их применять?
5. Условия для успешного внедрения.



Креатив = Созидание, сотворение, творчество.

Креативность предполагает создание нового 
путем изменения уже имеющихся связей. 





Дляжизни!



Креатив-технологии – это инструмент организации
целенаправленной деятельности по определенным
правилам с гарантированным результатом в форме
творческого (!) продукта.



Таблица

Схема

Рисунок 
(зарисовка)

Интеллект карта

Коллаж

Плакат

Памятка-подсказка

Диаграмма

График



Микротехнологии
определяют тактику

образовательного процесса.

Макротехнологии
определяют стратегию

образовательного процесса.
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Креативные 
макротехнологии

Креативные
микротехнологии

(методы)Технология коллективной
творческой деятельности

Технология «Шесть шляп»

Технология проблемного 
обучения

Технология смыслотворчества

Технология проектной 
деятельности

Технология решения 
изобретательских задач

…

Мозговой штурм

Данетка

Морфологический анализ

Словесное рисование

Метод Робинзона

Каталог подсказок

Алфавит
…



Данная макротехнология предполагает соблюдение основных стадий.
Стадии коллективных творческих дел включают предварительную

работу, коллективное планирование, подготовку и проведение дела,
подведение итогов.

Суть самой технологии в том, чтобы сплотить учащихся, обучить детей
правилам и формам совместной работы.

Технология направлена на развитие креативности, интеллектуальных и
коммуникативных качеств учащихся.

Креативные макротехнологии
Технология коллективной творческой деятельности



В рамках данной технологии выдвигается шесть разных точек зрения
для решения проблемного вопроса, доказательства какой-либо гипотезы.

Шесть команд (белая, красная, желтая, синяя, зеленая и черная
шляпы) не соревнуются между собой, а дополняют друг друга с различных
точек зрения.

Важно договориться с командой «своей шляпы», прийти к единому
мнению, а победителем являются представители «той шляпы», которые
более убедительно смогли отстоять свое мнение.

Креативные макротехнологии
Технология «Шесть шляп»



Эта креативная макро-технология предусматривает использование следующих
методов: проблемного изложения, эвристического и исследовательского.
Метод проблемного изложения предполагает создание педагогом проблемной

ситуации (постановка проблемы), раскрытие противоречивости, логики ее решения,
использование доступной системы доказательств.
При применении эвристического метода обучающиеся решают проблемную задачу с

помощью педагога, его вопрос содержит частичное решение проблемы или его этапы.
Исследовательский метод направлен на самостоятельное решение детьми

проблемных задач (могут быть индуктивными либо дедуктивными в зависимости от
характера деятельности), предусматривается проведение опытов.
Методы отличаются лишь по степени участия педагога как помощника, а в отношении

учащихся разница лишь в уровне их самостоятельности.

Креативные макротехнологии
Технология проблемного обучения



Данная макро-технология предполагает организацию процесса, в котором
учащийся сможет осознать новое, обогатить свои представления через
взаимодействие нового содержания, осуществление логических операций (анализ,
синтез, обобщение, сопоставление и т.д.), оценки (явлений действительности,
своей деятельности, взаимодействия с позиций своей индивидуальности).

Алгоритм действия:
1. Представление нового знания;
2. Изучение нового знания;
3. Оценка новой информации;
4. Фиксация нового знания в творческом продукте.
5. Рефлексия.

В процессе изучения и оценки нового должна произойти активизация
мыслительной деятельности.

Креативные макротехнологии
Технология смыслотворчества



Данная макротехнология предполагает соблюдение особого алгоритма
деятельности.

Конструкт проекта включает выделение проблемы, постановку цели,
определение задач, формулировку гипотезы (в исследовательском проекте),
определение направлений и этапов проектной деятельности.

Первоначально осуществляется погружение в проект, затем следуют
поисково-исследовательский и трансляционно-оформительский этапы,
публичная защита проектов детьми, подведение итогов, анализ выполненной
работы.

Креативные макротехнологии
Технология проектной деятельности



Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ)
предусматривает поиск креативных решений, выходов из различных
проблемных ситуаций на основе осуществления стандартизированных
логических операций, основывающихся на общих законах развития
технических систем.

При использовании ТРИЗ не нужно тратить время на многочисленные
пробы или ожидание инсайта, необходимо применить системный подход в
процессе решения проблемы.

Креативные макротехнологии
Технология решения изобретательских задач



Данная микротехнология предполагает постановку изобретательской
задачи и нахождение способов ее решения с помощью перебора ресурсов, выбора
идеального решения, а результаты мозгового штурма должны быть отражены в
продуктивной деятельности учащихся.

К правилам проведения мозгового штурма относятся следующие:
1) исключение всякой критики;
2) поощрение самых невероятных идей;
3) большое количество ответов;
4) чужие идеи можно улучшать.

Каждая идея оценивается: как «хорошая» либо «плохая».
Из всех решений выбирается лучшее.

Креативные микротехнологии
Метод «Мозговой штурм»



Данная микротехнология предполагает построение таблицы (две оси)
или «ящика» (более двух осей). В качестве осей берут основные
характеристики рассматриваемого объекта и записывают возможные их
варианты по каждой оси.

Перебираются все возможные варианты.
Затем каждая группа учащихся выбирает оптимальный вариант и

представляет его в собственном продукте (рисунок, модель, конструкция,
схема и т.д.), защищая его перед одноклассниками.

Креативные микротехнологии
Метод морфологического анализа



С помощью креативной микротехнологии «Данетка» детей учат находить
существенные признаки объектов, осознанно воспринимать чужие ответы в
процессе беседы, строить на их основе свои вопросы, точно формулировать свои
мысли.
Правила следующие:
1. Играющие задают вопросы об объекте;
2. На вопросы можно ответить только «да» или «нет»;
3. Необходимо угадать, о каком объекте идет речь.

Первые вопросы более общего характера, объединяющие несколько
признаков, например:

«Этот объект неживой? Это одежда? Летняя одежда?» и т.д.

Креативные микротехнологии
Метод «Данетка»



Данная микротехнология направлена на формирование умения
выбора таких слов, которые позволяют ярко, живо «рисовать» в своей речи
все, что видишь вокруг.

Так учащиеся учатся словесному пересказу, умению высказывать
свои мысли о предмете, явлении. В процессе такого рода творчества у
детей формируются эмпатия, осознанность, мировоззрение, ведь учащиеся
высказывают свое личное отношение к различным явлениям, идеям.

Креативные микротехнологии
Метод «Словесное рисование»



Данная микротехнология предполагает организацию двух видов
деятельности: мыслительной и творческой.

Так как её суть заключается в том, чтобы предоставить вторую жизнь
чему-то бесполезному, т.е. предусматривается формирование умения
находить применение, казалось бы, совсем ненужному предмету.

Результат лучше всего представлять в виде материального продукта,
чтобы опробовать его и убедиться, что из безделушек учащиеся
действительно смогли создать что-то стоящее и полезное (как минимум для
самих себя).

Креативные микротехнологии
Метод Робинзона



Данная микротехнология предполагает создание на уроке индивидуальной и
неповторимой опорной схемы (ребенок сможет ее понимать, самостоятельно ею
пользоваться). Учащийся включается в активную деятельность, предполагающую
формирование понятий, устойчивых навыков.

Опорная схема представляет собой выводы, которые рождаются на глазах
учеников в момент объяснения и оформляются в виде записи на наборном полотне,
карточки, таблицы, чертежа, рисунка.

Важным условием для достижения максимального эффекта в работе с
такими схемами является то, что их нужно постоянно подключать к последующей
работе, а не использовать один раз.

Креативные микротехнологии
Каталог подсказок



Данная микротехнология заключается в развитии интеллекта,
креативности учащихся посредством организации мыследеятельности.

В основе микротехнологии «Алфавит» – работа с таблицей: одна
колонка – буквы алфавита по порядку; вторая колонка – пустая.

По мере знакомства с новыми словами или понятиями учащиеся
записывают их в таблицу. Если понятие начинается с буквы С, то его впишут
в графу, которая находится параллельно букве С.

В итоге у учащегося формируется личный словарь,
который он может оформить как захочет, чтобы проявить
свою субъектность и индивидуальность.

Креативные микротехнологии
Алфавит



Ассоциировать одним словом или словосочетанием:
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Примерьте одну шляпу и выскажите своё мнение!

Эмоции

Факты
Творчество Критика

Оценка
Возможности



Факты



Эмоции



«Я хочу изменить мир к лучшему» (Захар, 9 лет)
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Подготовить интересный урок, который
понравится младшим школьникам.
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Изобразительное искусство

Человек и мир

Литературное чтение

Трудовое обучение



Интересно всем!

К результату только вместе!

Ценится вклад каждого!

Важен путь к результату!
(процесс)

Не критикуем личность!



Креативности

Творческой активности

Воображения

Мышления

Словесной речи

Коммуникативных умений
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