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Раб очая прогр амма кур са внеур очной деятельности <<Развитие функциональной
грамотности }чащkIхся. Модуль креативное мышлеЕие> составлена в

соответствии ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школы Ns176 г.о. Самара, с

)лIетом <Программы курса РАЗВИТИЕ кРЕАТИВноГо МыШJIЕIМЯ
ОБУt{А,ЮЩИХСЯD /Л.Ю.Панарина, И.Н. Минаев. - Государственное
аВТОНОМно е )п{реждение дополнительного про ф ессион€UIъного образов ания
С амарской области <Институг р €ввития образован ия>>, 202 |r .

Актуальность

Все больше стран признают образование в интерес€lх устойчивого рtlзвития

кJIючевым фактором дJuI р€tзвития экономики сц)аны. С 2015 года О)aР четко
обозначено в последнем международном документе по устойчивому развитию
- <Преобр€воваЕие нашего мира: повестка дня в области устойчивого развитиrI
на период до 2030 года). Он вкrrючает |7 целей устойчивого р€rзвития. Одна из
них - обеспечение всеохватного качественного образования и поощрение
возможности обl"rеЕия Еа протлкении всей жизни.

Чтобы быть усцешными на протякении длительного времени JIюди нуждаются
сегоднrI в другом сочетании навыков, чем раньше. В дополнение к базовым
навыкам, таким как грамотностъ и )rмение считать, им нужны такие навыки как
сотрудничество, креативность и решение проблем, а также качества характера:
настоЙчивость, любознательность и инициатива. Кваrrифицированный
специzrпист в рЕtзлиttньтх сферах экономики ugg тlатцо ст€tлкивается с решением
неструктурированньIх проблем и необходимостью эффективного анzшиза
информации. Поэтому за последние 50 лет экономики многих стран ст€LJIи

свидетеJUIми устоЙчивого снижениlI количества рабочих мест, связанньIх с

рУIинными ру{ными и когнитивными навыками, отмеч€uI соответствующее

увеличение числа рабочих мест, требующих применения способностей к
нестандартным ан€Lпитическим действиям и навыков межличностного
Общения. Кроме того, технологии стilновятся все более попуJIярными, замешш

Р1^lноЙ тРУд и вливаясь в большинство аспектов жизни и работы. Многие силы
способствов€llrи этим тенденциrIм, вкJIюч€ш ускорение автоматизации и
оцифровка рутинной работы.

Соответственно, эти измеЕения на рынке труда усилиlrи потребность всех
ЛЮДеЙ, а не толъко некоторъж, в .этйх навыках. Вместе с тем, лишъ б Yо



взросльIх продемонстрировaли высокий уровенъ владения навыками решениrI
проблем в технологически наполненной среде

С целью решения этой проблешш проектной группой Всемирного

экономического фору*а была разработана и представлена в докJIаде <Новый

взгляд на образование) модель, вкJIючающая в себя три типа образовательного

результата: знаниrI предметньIх областей с акцентом на функционztльные
грамотности, вкJIючЕt I ИКТ-грамотность, компетенции 4к и качества

характера.
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Фундаментальные (базовые) знания показывают, как обуrающиеся применяют
основные навыки дJUI решения повседневньIх задач. Эти навыки сJIужат
основой, на которой впоследствии будр строиться более продвинугые и не
менее важные компетенциии качества характера. В эту категорию входят не
только оцениваемые на глоб€шьном уровне навыки грамотностии счета, но и
способность человека осознават5 и применять на)чные зн€lния, грамотность в
области ИКТ, финансов€uI, а также кульryрная и гражданскzш грамотности.
Исторически сложилось так, что способность понимать письменные тексты и
количественные отношения были достаточными дJuI вьIхода на рынок труда.
Теперь эти навыки представJuIют собой лишь отправную точку на пуги к
овладению навыками 2l века
Компетенции описывают способности,человека принимать эффективные

, 

решениlI в р ilзнообразнъrх ситуациях, способ ствующих уJý4Iшению

;



благополучия личности и общества, а также возможности )лIастия в

общественноЙ жизни.

Например, критическое мышление - это умение вьUIвJUIтъ, анализироватъ и
оценивать ситуации,идеии информацию в целом, чтобы сформулироватъ

решение проблемы.
Креативное мышление - способность воображать и изобретать НоВые

инновационные способы решениr{ проблем, находить ответы на вопросы или
вырiDкать новые смыслы через приложение, синтез или перепрофипиРОВаНИе

знаний.
Общение и сотрудничество предполагают работу в координации с другими

для передачи информации иjIи решения задачи.
Компетенциистчlновятся необходимыми дJuI жизни в 2| веке, посколЬКУ

способность критически оценивать и передавать знания, хорошо работать с

командой, JrMeTb р ешать нестандартЕые задачи.
качества характера опредеJuIют возможности обl"rающихся рzrзвиваться И

действовать в быстро изменяющейся среде. Такие качества характера, КаК

настойчивость и адаптивностъ обеспечивают больlrгуо устойчивостЬ и УСПех
в сл)чае препятствий. JIrобознателъность и инициативность слУжат
отправными точками для открытия новьIх концеrrций и идеи. Лидерство, а

также социttльнЕUI и культурнаj{ осведомленность позволяют вовлекатЬ В

конструктивное взаимодействие других приемлемыми в социatlrьнОМ,

этическом и культурном отношении способами.
Хотя все из этих 16_ти Е€lвыков важны, по-прежнему сохранrIется

потребностъ в создании инструмента их рttзвития и измерения. Особенно ЭтО

касается компетентностей и качеств характера. Отсугствие сопоставимъгх
индикаторов представляют собой проблему как дJuI политиков, так И ДЛЯ

педагогов в глобальном масштабе. С одной стороны, наблюдается
значительный прогресс в инструмеIIтировании процесса обl"rения и

диагностики в отношении фундаментальньIх (базовых) знаний, но

формирование и измереIlие компетенций и качеств характера по-прежнему
остается затруднительным.

Щелеполагание

Основной цельюпрограммы явJuIется развитие и оценка креативного
мышпения об1.,rающихся 9-х классов как индикатора качества и эффективности
образования, обязательного результата образования наряду с р€lзличными
видами грамотности, которые школа доJDкна обеспечить своим выпускникам.

Программа нацелена на р€ввитие: любознательности (активного интереса
к обуrению, заданиям) как способности к самостоятельному поиску ответов;
воображения как способности к продуцированию собственньж идей;
способности оценивать предложеFны€ идеи и )rмения быстро перестраивать
,свою деятельность в изменившI4хся условиях.



благополгуrия личности и общества, а также возможности у{астия в
общественной жизни.

Например, критическое мьпцление - это у!{ение въuIвJuIтъ, анапизироватъ и
оценивать ситуации,идеи и информацию в целом, чтобы сформулировать

решение проблемы.
Креативное мышление - способность воображать и изобретать новые

инновационные способы решениrI проблем, находить ответы на вопросы или
вырzDкать новые смыслы через приложение, синтез или перепрофилироваЕие
знаний.

Общение и сотрудничество предполагают работу в координации с другими
для переда.м информации или решения задачи.

Компетенциистановятся необходимыми дJuI жизни в 2| веке, поскольку
способность критически оценивать и передавать знания, хорошо работать с
командой, )rметь решать нестандартные задаIм.
Качества характера опредеJuIют возможности обуrающихся рЕrзвиваться и
действовать в быстро изменrIющейся среде. Такие качества характера, как
настойчивостъ и адаптивность обеспечивают большгуlо устойчивость и успех
в слуIае препятствий. JIrобознательность и инициативность сJIужат
отправными точк€lI\4и NIя открытиrI HoBbIx концепций и идеи. Лидерство, а
такжо социtlльная и культурнм осведомленность позвоJUIют вовлекать в
конструктивное взаимодействие других приемлемыми в соци€Lльном,
этическом и кулътурном отношении способами.

Хотя все из этих 16-ти навыков важны, по-прежнему сохранrIется
потребностъ в создании инструмента их р€Lзвития и измерения. Особенно это
касается компетентностей и качеств характера. Отсуrствие сопоставимъIх
индикаторов представJuIют собой проблему как дJuI политиков, так и дJIя
педагогов в глобальном масштабе. С одной стороны, наблюдается
знатмтельный прогресс в инструментировании процесса обуrения и
диагностики в отношении фундаментаIIьньIх (базовых) знаний, но
формирование и измерение компетенций и качеств характера по-прежнему
остается затруднительным.

Щелеполагание

Основной цельюпрограммы является рztзвитие и оценка креативного
мыIIIпения обуrающихся 9-х классов как индикатора качества и эффективности
образования, обязательного резулътата образования наряду с ра:}личными
видами грамотности, которые школа доJDкна обеспечить своим въшускникам.

Программа нацелена на рz}звитие: шобознательности (активного интереса
к обl^rению, зацаниям) как способности к самостоятельному tIоиску ответов;
воображения как способности к продуцированию собственньж идеЙ;
способности оцениватъ предложецные идеи и ).мения быстро перестраиватъ
свою деятельность в изменившI4хся условиrгх.



Планируемые результаты:

Метапредметные:
- Самостоятельно определяет цели обуrения, ставит и формулирует новые

задачи в уrебе и познавательной деятелъности,
выдвигать версии решения проблемы,

В Т.Ч. обl.чающийся сможет:

формулировать гипотезы,
на основепредвосхищать конечный результат; ставить цели деятельности ,

определенной проблемы и с)лцествующих возможностей её решениrI.
- Самостоятельно планирует rгуги достижеЕия целей, в том числе

€rпьтернативные, осознанно выбирает наиболее эффективIIые способы решениrI
1^rебньтх и познавательньIх задач, в т.ч. обуlалощиtцся сможет: опредеJuIть
необходимые действие(я) в соответствии с 1^rебной и познавательной задачей и
составлять €rлгоритм их выполнения; обосновывать и ос)лцествлять выбор
наиболее эффективньIх способов решения уrебных и познавателънъD( задач;
опредеJuIть/находить условия дJuI выпоJIнения 1"lебной и познавательной
задачи; составлять IuIан решениrI проблемы; опредеJuIть потенциальные
затруднения при решении 1"rебной и познавателъной задачи и находить
средства для их устранения; описывать свой опыт, оформлrяя его дJuI передачи

другим людям в виде технологии решения практических задач определенного
кJIасса.

- Соотносит свои действия с плЕlнируемыми результатами, осуществJuIет
контроль своей деятольности в процессе достижения результата, опредеJuIет
способы действий в рамках предIоженных условий и требований,
корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся сиryацией, в т.ч.
обl^rающиiтся сможет: оценивать свою деятельность, аргументируя причины
достижения или отс}тствиrI планируемого результата; находить достатоrшые
средства дJuI выполнения улебньгх действий в изменяющейся ситуации и/или
при отсугствии планируемого результата.

- оценивает правильность вьшоJIнени;I 1"rебной задачи, собственные
возможности ее решениrI, в т.ч. обl"rающийся сможет: опредеJuIть критерии
правильности (корректности) выпоrшения уlебной задачи; анапизироватъ и
обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнениrI

уrебной задачи; свободно пользоватъся выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, рЕtзличая резулътат и
способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятелъно определенныN4 критериям в соответствии с целью
деятельности; фиксировать и анirлизировать динамику собственньгх
обр азовательньIх результатов.

- Организует сотрудничество и совместн).ю деятельЕость с )п{ителем и
сверстниками; работать индивиду€tJIьно и в группе, в т.ч. обl^rающийся сможет:
находить общее решеЕие и р€tзрешать конфликты на основе согласования
позиций и )п{ета интересов; формулцровать, аргументировать и отстаивать свое
,мнение.



- Осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чрств, мыслей и потребностей для
планирования и регуJuIции своей деятельности, в т.ч. обучающий сможет:
опредеJuIть задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства; соблдодать нормы публи.rrrой речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммунйкативной задачей; высказывать и
обосновыватъ мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диЕtпога; принимать решение в ходе диЕUIога и согласовывать его с
собеседником; создавать письменцые оригинilпьные тексты с использованием
необходимьпr речевых средств, отличать их от (кJIишированныю);
использоватъ вербапьные средства (средства логической связи) дJuI выделениrI
смысловъIх блоков своего выступления; использовать невербальные средства
или наглядные материЕtпы, подготовленные/отобранные под руководством
)пIитеJuI; делать оценочный вывод о достижении цели комlчtуникации
непосредственно после завершениrI коммуникативного контакта и
обосновывать его.

личностные

,Щемонстрирует готовность к самор€lзвитию и самообразованию на основе
мотивации к об1..rению и познанию.

Место предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 1 год об1..rения, речrлизуется во внеурочной
деятельности и может явJUIтъся составJIяющим модулем программы по
рЕtзвитию функциональной грамотности обlr.rаrощихся.
Общее количество часов: 24.

Занятия могуг быть реализованы через еженедельное расписание
внеурочной деятельности.
Ф орлt ь t ор ? а н ll? а ц u u : преимущественно групповые.
MemoDbt обученая., беседы, дискуссии, проектные
проблемного обуrения, деловые или ролевые игры и др.
На КаЖДОМ Занятии обl"rающимся предлагается для решения 1"rебная ситуациrI
или 1^lебное задание дJUI применения и рЕlзвития компетенции креативного
мышления.
Основные характеристики 1^rебного заданиrI: предполагает больше одного или
множество возможньж решений; в центре заданиrI лежит либо мини-проект,
либо создание/конструирование некоторого продукта с использованием
нестандартньгх средств; дает возможность длд развития кратко очерченного
СЮЖеТа в рамках заданноЙ проблемы, при этом проблема может бытъ отнесена
К СлеДУюЩиМ категориям: <Креативное самовырЕDкение)) (письменное или
устное, художественное I4гIи символическое) или <Пол1..rение нового знания /

методы, методы

,Решение проблем> (математическое иJIи естественнона)лное, социчlльное или



межличностное); предцолагает работу В группе с возможным выделением
подзадач дJUI автономной либо парной работы; требует самостоятельного
поиска необходимой информации в открытъж истоIIниках; может вкJIючатъ
ПОИСК И ИСПОЛЬЗОВаНИе информации из несколь,ких предметов/предметных
областей. ]

АлгОритм работы с 1^лебной сиryациёй или уrебной задачей описан Г.С.
Ковалёвой, О.Б. Логиновоl и др. в 1..rебном пособии для общеобразовательньtх
организациЙ <<Креативное мышIление. Сборник эт€tпоIlных заданий>1 и
представлен на рисунке 2.
Рисунок 2.

рuсунок 2.,щейспtвuя, mребуе,ll.ьlе lxpу выпаiненltч зtlоанuй на креаmuвносftlь

при оценивании заданий )дитывается, что креативн ая идея фешение) - это
всегда идея:

- осмысленнtш;

. пt]гl)у;lFi8нIIts в проs-rеrк_т
r p:lCClTClTpёHTIФ проб.телты

с ра;iных T()tIeK зtr)eнIl ,I
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, OTleI{Ei{ п{} нрктер}Iяц
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r &даПтtlцлlя r учЁr,L)}I ]tflTepeСOB ýуд1.IтOрI]!{
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- тщательно представленн€ш и оформленная;

- имеющая определённую художественIц/ю, наушую или соци€lльную

ценность
Таким образом, осЕовными критериrIми для оценки креативньгх идей в

заданиях на самовыр€Dкение являются нестандартно сть, выр€rзительность,
художе9твенная ценность, а в заданиjtх на решение проблем _ новизна,
эффективность, на)лIнчuI ценность2.
Общее продвижение (достижение) обl"rающегося за весь курс имеет
качественную характеристику и оцениваетая на основе следующих умениЙ:
1. Выдвижение идей:
- осознает описанную проблему, может задатъ уточняющий вопрос;

- способец рассмотреть проблему с р€}зньtх точек зрениrI;

- дает рЕLзличные интерпретации проблемы;

-при решении 1..rебной задачи комбинирует рzвличные идеи, формы (при
визуализации), анzrлоги ;

- при создании продукта предлагает вариации с ориентацией на р€LзЕую
аудиторию;

- примецяет р€lзные методы, способы, инструменты; - выдвигает несколько (!)

р€}зличньIх(!) моделей или гипотез.

2. Оценка и отбор идей:
- способен оценить идею (продукт) по заданным критериям;
- проводит ранжирование идей на основе определенньIх критериев;
-выдеJuIет несколько сильньж и слабьтх сторон идей (продукта)
_ способен привести рzввернутые аргуI\4енты (зa>) и (против) собственной
идеи;
- В Момент дискуссии )п{итывает интересы партнеров.
3. Щоработка и совершенствование идеи:
- вносит изменениrI в идею (продукт) в соответствии с дополнительной
информац иеiт или новыми критериями ;

- аДаптирует идею с 1пrётом интересов аудитории;
- совершает изменение идеи ,(продукта) дJuI усиления сильньIх сторон и

устранения или смtrчениrI слабьrх сторон.

С целью формирования креативного мыцIления )пIитель может использовать
цельй комплекс педагогических приемов: проблемное об1.,rение, игровые
элементы, проектирование, экспериментирование, дискуссии.
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