
Емельянова Татьяна Сергеевна, 
 учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя школа № 7» г.Рославля 

 



НЕ МЫСЛЯМ НАДО УЧИТЬ, А МЫСЛИТЬ. 

 
Иммануил Кант 



«…освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 

характера» 



ПРОБЛЕМА 

    Поиск эффективных методов, приемов и  
технологий обучения, направленных на 
развитие креативных способностей 
учащихся.  

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
РАБОТЫ 

   

 

 

 

 

 

                                Э. Торренс 

Дж.Гилфорд                                         Г.Айзенк 

 

 

 

 



КРЕАТИВНОСТЬ 

• это способность видеть вещи в новом и 
необычном свете и находить уникальные 
решения проблем (в этом смысле креативность 
является полной противоположностью 
шаблонного мышления); 

• это   способность человека нестандартно решать 
стоящие перед ним задачи и находить новые, 
более эффективные пути достижения своих 
целей. 

 



Креативное мышление - 

                                                  

                                                     

                                                     способность  

                                                     мыслить  

                                                     творчески,  

                                                     креативно.      



ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНИКОВ 

 



УЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



ТРИЗ - технология 

                                     Приемы: 
                                               *Да-нетка 

                                             * Лови ошибку 

• ченная добав 

*Удивляй! 

*Отсроченная отгадка 

*Фантастическая добавка 



ТРИЗ – технология 
Лови ошибку 



Кейс-технология 

 *Игровое                                

проектирование  

   

*Метод инцидента    

 

*Метод ситуационного  

анализа          



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Приемы: 

-Одновременно предъявить разные 

 точки зрения 

-Дать задание – «ловушку» 

-Столкнуть мнения учеников вопросом или практическим 
заданием 

-Дать практическое задание, не выполнимое вообще 

-Дать задание, сходное ( не сходное) с предыдущим 

-Использовать проблемные вопросы, задачи 



ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Мозговой штурм: 

- Как быстро охладить стакан  

     с кипятком? 

- Продолжите фразу: дом – это… 

- Предложите как можно больше 

    способов использования деревянной ложки. 

- Как не ссориться с мамой? 

- Семья уезжает на месяц в отпуск. Надо поливать 
комнатные растения. Как быть? 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Используемая методика: «Тест креативности 
Э.Торренса»  

          Беглость                                Гибкость 

 

 

Оригинальность 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Используемая методика: «Тест креативности 
Э.Торренса»  
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Показатели качества знаний по предметам 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 
 В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


