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«Если у вас аналитический склад 

ума, и вы можете креативно 

мыслить, то присылайте ваше 

резюме по адресу…» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



Что Вы видите на картинке? 



Что Вы 
видите на 
картинке? 



Критическое 

мышление 
Креативное 

мышление 

ПРОЕКТНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 



свободное от стереотипов и шаблонов мышление. 

Включая латеральное мышление, учащийся использует поступающую 

информацию не как самоценность, а как средство получения оптимального 

результата. 



Критическое 

мышление 
рациональное мышление.  

Включая критическое мышление учащийся,  способен 

рассмотреть несколько вариантов решения поставленной 

задачи, сравнить  их и выбрать наиболее целесообразные и 

продуктивные.  



Креативное 

мышление 
творческое, эвристическое мышление.  

Его отличает поисковое начало, способность генерировать идеи, 

создавать концепции, воспринимая явления и процессы 

окружающей действительности в необычных сочетаниях, с 

необычной стороны, в новом контексте. 

Включая креативное мышление, учащийся  стремится к поиску 

нестандартных подходов к решению проблемы, переживает 

удовольствие от самого процесса. 



психологический ресурс личности, позволяющий 

рассматривать любую ситуацию, возникшую в 

процессе деятельности как задачу, предполагающую 

поиск, нахождение и реализацию оптимального 

варианта решения 
 

ПРОЕКТНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 



В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 



 

наличие проектного типа мышления; 

 способность работать «в команде»; 

проектная дисциплина; 

 ангажированность (искреннее желание участвовать в проекте, внутренняя 

включенность, заинтересованность); 

 социальная активность; 

 открытость изменениям; 

 способность к коррекции своих действий. 

Критерии готовности учащихся к проектной деятельности: 
(Павлова И.М., Серегина Н.В., Игнатович С.С.  и так далее) 



Технология проблемного обучения 

Технология проектного обучения 

Технология развития критического мышления 

Технология обучения в сотрудничестве 

Современные образовательные технологии 



Методы и приемы работы, направленные на  

развитие латерального мышления: 

мозговой штурм,  

 решение изобретательских задач,  

метод Дельфи,  

метод поиска альтернатив и аналогий, 

 поиск решения логических загадок и 

головоломок и т.д. 



Критическое 

мышление 

Методы  и приемы технологии 

развития критического мышления 

 «Ментальные карты» 

 “Корзина идей” 

 “Составление кластера” 

 “Верные и неверные утверждения” 

 “Знаю – хочу узнать – узнал” 

 “Написание синквейна” 

 “ Толстые и тонкие вопросы” 

 “Лови ошибку” 

 “Инсерт” и т.д 



Креативное 

мышление 

Приемы и методы  

развития креативного  мышления: 

 «Угадывание» 
 «Увеличение – уменьшение» 
 «Изменение законов природы» 
 «Фантастические изменения человека и человечества» 
 «Превращение объектов неживой природы в живых 

существ» 
 «Изменение привычных отношений, функций и связей 

между объектами»  
 «Называние картин» 
 «Фантастическое сложение» 
 «Фантастическое дробление» 
 «Приемы фантазирования, связанны с изменением 

времени» 
 «Свободное фантазирование» 
 «Волшебное исполнение желаний»  
 «Красивые древние фантазии с превращениями» и т.д 



ИНСЕРТ: 

+ - «С эти методом (приемом) я знаком» 

! – «Этот прием (метод) я применяю  

? – «Про этот прием  (метод) я хотел бы узнать»  



Дайте название картинке 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 


