
Работаем с исследовательскими 

идеями – развиваем креативность 

Вебинар 26.05.2021                                

1 



© ГлобалЛаб |  2021 

Задачи нацпроекта «Образование» и среда ГлобалЛаб 

Задача: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 
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Что такое креативность? 

Мы можем рассматривать творчество, как особый вид деятельности, а креативность 

будет определять способность к этой деятельности. Для этого надо обладать 

определёнными психическими качествами, обеспечивающими внешнюю 

активность, целеустремленность, решительность, потребность в креативной 

деятельности.  
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Коллекции развивают креативность? 
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Жан Пиаже – выдающийся 

швейцарский ученый-

исследователь XX века, биолог, 

психолог и философ строил 

научную карьеру с самого 

детства. Уже в 11 лет маленький 

Жан опубликовал свой первый 

труд о редких птицах – воробьях-

альбиносах. В 20 лет он уже 

считался отличным малакологом 

– ученым, изучающим 

моллюсков. Его коллеция 

раковин моллюсков вызывала 

живейший интерес других 

учёных. 



© ГлобалЛаб |  2021 

Структура креативности 
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Когнитивный 
компонент 

Эмоциональный 
компонент 

Волевой 
компонент 

Креативность 
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Творческое мышление. Тест Торренса 

Американский психолог Элис Пол Торренс выделил несколько критериев творческого мышления. 

Попробуйте вместе с ребятами оценить себя по нескольким из них. 

Засеките 10 минут и запишите столько применений для белого листа А4, сколько успеете (или любого другого 

предмета, к примеру, деревянной линейки). 

 

1. Беглость — это количество идей, придуманных за единицу времени, то есть за эти 10 минут. Измеряется в 

штуках. Чем больше идей получилось, тем лучше развита беглость. 

 

2. Гибкость — это сегментация идей по группам. То есть, если вы предложили использовать белый лист как 

конверт и как самолётик, — вы затрагиваете разные свойства листа (способность скрывать объекты и 

способность превращаться с оригами). А если в перечислениях есть самолётик и кораблик, то это одно 

свойство (оригами), а значит — одна группа. Чем больше групп, тем лучше развита гибкость. 

 

3. Оригинальность — способность придумывать нестандартные идеи. То есть сколько нетипичных и 

неожиданных идей применения листа у вас получилось. Чем больше таких идей, тем крепче ваша 

оригинальность. 
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Словесные игры как путь к творческому мышлению  

Почему не говорят «куб рая»? 

https://globallab.org/ru/project/cover/slovesn
yi_konstruktor.ru.html  

В начале октября 
Ищи слог первый мой, 
В начале ноября ищи второй, 
А в дом жилой войдешь — 
Там целое найдешь 

Другая игра по принципу шарад называется шароиды. 
Каждая часть и целое описывается не в стихах, а при 
помощи нескольких слов. 
Например, наказание, грозящее животам или маленький 
ребёнок это КАРА-ПУЗ. 
Усатое млекопитающее теплого времени года, или 
зажаренный кусок измельченного мяса. 

https://globallab.org/ru/project/cover/slovesnyi_konstruktor.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/slovesnyi_konstruktor.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/slovesnyi_konstruktor.ru.html
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Воображение в структуре креативности 

https://globallab.org/ru/project/cover
/risuem_fantasticheskikh_zverei.ru.ht
ml  

https://globallab.org/ru/project/
cover/oblaka-belogrivye-
loshadki.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/krylatye_usatye_otrjada_
mnogolapye.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_fantasticheskikh_zverei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_fantasticheskikh_zverei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_fantasticheskikh_zverei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_fantasticheskikh_zverei.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oblaka-belogrivye-loshadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oblaka-belogrivye-loshadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oblaka-belogrivye-loshadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oblaka-belogrivye-loshadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oblaka-belogrivye-loshadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oblaka-belogrivye-loshadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oblaka-belogrivye-loshadki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krylatye_usatye_otrjada_mnogolapye.ru.html
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Сензитивность как показатель творческого 
мышления 

Творческие люди открыты любому 

новому знанию, поступающему из 

внешнего мира или рожденному 

собственным мышлением. Такая 

чувствительность во многом 

врожденная и связана с 

особенностями процессов высшей 

нервной деятельности. Но при 

желании сензитивность можно 

развить, если знать, что и как 

развивать. 
https://globallab.org/ru/project
/cover/risuem_kharakter.ru.ht
ml  

https://globallab.org/ru/project/
cover/raduga_zhizni.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kharakter.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/raduga_zhizni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/raduga_zhizni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/raduga_zhizni.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/
cover/oi_tsvetyot_kalina.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/neobytchnye_mesta_gnez
dovanija_ptic.ru.html  https://globallab.org/ru

/project/cover/kakoi_z
akat_u_vas_segodnja.r
u.html  

Сензитивность как показатель творческого 
мышления 

https://globallab.org/ru/project/cover/oi_tsvetyot_kalina.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oi_tsvetyot_kalina.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/oi_tsvetyot_kalina.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/neobytchnye_mesta_gnezdovanija_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/neobytchnye_mesta_gnezdovanija_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/neobytchnye_mesta_gnezdovanija_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/neobytchnye_mesta_gnezdovanija_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kakoi_zakat_u_vas_segodnja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kakoi_zakat_u_vas_segodnja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kakoi_zakat_u_vas_segodnja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kakoi_zakat_u_vas_segodnja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kakoi_zakat_u_vas_segodnja.ru.html
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Сензитивность как показатель творческого 
мышления 

https://globallab.org/ru/user/profile/krotiv.html  

https://globallab.org/ru/user/profile/krotiv.html
https://globallab.org/ru/user/profile/krotiv.html
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Эмоциональный компонент креативности 

https://globallab.org/ru/project/
cover/mekhanizmy_projavlenija
_emotsii.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover
/dumai_pozitivno.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/
cover/formula_udovolstvija.ru.ht
ml  

https://globallab.org/ru/project/cover/mekhanizmy_projavlenija_emotsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mekhanizmy_projavlenija_emotsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mekhanizmy_projavlenija_emotsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mekhanizmy_projavlenija_emotsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dumai_pozitivno.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dumai_pozitivno.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dumai_pozitivno.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/formula_udovolstvija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/formula_udovolstvija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/formula_udovolstvija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/formula_udovolstvija.ru.html
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Волевой компонент креативности 

• Самостоятельность 

• Инициативность 

• Решительность 

• Уверенность в себе 

• Упорство 

• Настойчивость 

https://globallab.org/ru/project/cover/kniga_v
_kadre.ru.html  

https://globallab.org/ru/project/cover/kniga_v_kadre.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kniga_v_kadre.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kniga_v_kadre.ru.html
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Упражнения для развития креативности 

«Увидеть необычное» 

«Дизайнер» 

Синектический штурм 

Шесть шляп 

«Любимая мелодия» 



Креативное мышление 

выдвижение и 

совершенствование 

разнообразных и креативных 

идей 

Работа с конструктором идей  

Оценка и отбор идей, которые 

могут быть впоследствии 

доработаны и уточнены 
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Примеры работы с обучающимися 



Место идеи в учебном 

процессе 

Повторение и обобщение после 

завершения темы – урочная работа 

Работа с конструктором идей  

Повторение и обобщение после 

завершения темы – домашнее 

задание 

Примеры работы с обучающимися 
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Выдвижение идей на основе 

изученного материала  – 

перевёрнутый класс 

Выдвижение идей проекта  – 

внеурочная деятельность. 



© ГлобалЛаб |  2021 

Примеры идей для разных возрастов. ДО 
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Примеры идей для разных возрастов. НОО 
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Примеры идей для разных возрастов. НОО 
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Примеры идей для разных возрастов. ООО 
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Примеры идей для разных возрастов. ООО 
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Примеры идей для разных возрастов. СОО 
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Примеры идей для разных возрастов. СОО 
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