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Введение 

         Огромное количество изменений, которые происходят в жизни нашего 

общества, требуют от учителей и  учеников адекватно на них реагировать, 

уметь меняться в окружающем мире, сохраняя, однако, свою 

индивидуальность, неповторимость, независимо от обстоятельств. 

Технологический прогресс ведет нас к тому, что отстраняет человеческую 

память от должности хранения и источника информации. От человека 

ожидается совсем другое – умение придумывать и создавать новое. Для этого 

необходимо активизировать свой творческий потенциал, проявляя свою 

собственную уникальность. Поэтому обучение творчеству очень важный 

социальный аспект. Если школьник с самого начала учится формулировать 

новые проблемы, находить оригинальные решения старым проблемам, то 

личность такого ученика  будет формироваться не так, как формируется 

личность ребенка, обучаемого в рамках идеологии повторения сказанного 

учителем.   

Личностное и социальное значение умения мыслить творчески 

особенно возрастает в эпоху стремительных изменений. Неслучайно в 

«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

особо выделяется мысль о том, «что развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, отличающиеся динамизмом, 

конструктивностью». Поэтому нужно уметь использовать свои знания в 

нестандартных, требующих проявления творческих способностей в условиях 

неопределенности, когда неясно, какие знания и какой науки нужно 

использовать. В таких условиях тесно переплетаются логические и 

интуитивно-образные построения, приходится постоянно осмысливать 

последовательность своих действий. В процессе поиска решения постоянно 

возникает необходимость преодоления интеллектуальных трудностей, но 
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только это преодоление и приводит к оригинальному решению. Ведь не 

случайно говорят, что творчество – это мучение, приносящее радость. [15,16] 

 

Цель проекта: составить банк творческих заданий по содержательным 

аспектам курса химии для обеспечения оптимальных условий реализации 

творческого потенциала ученика, в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

Гипотеза исследования: развитие креативных способностей школьников 

средствами творческих заданий будет эффективным, если:  

 на основе системного, личностнодеятельностного подхода разработать 

и реализовать систему творческих заданий, особенностью которой 

является организация творческой деятельности, ориентированной на 

познание, создание, преобразование, использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений, что находит отражение в компонентном 

составе системы (целевой, содержательный, деятельностный, 

результативный);  

 выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

комплекс педагогических условий эффективного функционирования 

системы творческих заданий: 1) личностнодеятельностное 

взаимодействие учителя и учащихся в процессе организации 

творческой деятельности; 2) обеспечение творческой продуктивности 

младших школьников в рамках дополнительной учебной программы; 

3) диагностика уровня развития креативных способностей  учащихся. 

 В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 

задачи проекта:  

 Раскрыть основную сущность творческих заданий; 
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 Конкретизировать понятие "творческая деятельность школьников"; 

 Рассмотреть классификацию творческих заданий ; 

 Изучить разнообразные подходы  и методы в реализации  творческих 

заданий по химии; 

 Отобрать творческие задания в соответствии с их классификацией; 

 На основе системного, личностнодеятельностного подхода разработать 

и реализовать систему творческих заданий, ориентированную на 

развитие креативных способностей школьников; 

 Выявить роль творческих заданий в формировании качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, соответствующих химической деятельности (логического 

мышления, интуиции, пространственных представлений и способности 

к преодолению трудностей). 

Объект исследования:  потенциал творческого  содержания школьного 

курса химии. 

Предмет исследования: роль творческих заданий по химии в развитии 

креативных способностей учащихся.  
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Глава 1. Теоретические основы творческого обучения 

школьников посредством эвристического метода 

1.1. Общая характеристика эвристического метода обучения 

         В настоящее время внимание к проблеме развития творческих 

способностей школьников усиливается во многих странах мира. Задатки 

творческих способностей присущи любому ребенку, только нужно суметь 

раскрыть и развить их. Выпускники средних школ должны не только 

овладевать материалом школьных программ, но и уметь творчески 

применять его, находить решение любой проблемы.  А это возможно только 

в результате педагогической деятельности, создающей условия для 

творческого развития учащихся. Поэтому проблема развития творческих 

способностей учащихся посредством эвристического метода обучения 

является одной из наиболее актуальных.  

       В своей работе мы придерживаемся многоаспектного подхода к 

определению творчества: творчество – это и процесс, и продукт 

деятельности, это и личностное качество, и среда, создающая условия для 

развития творческих способностей.  

      Я.А. Коменский писал: «… школа не показывает самые вещи, как они 

происходят из самих себя и каковы они в себе, но сообщала, что о том и 

другом предмете думает и пишет один, другой, третий и десятый автор». А 

это значит, что тот, кто за ребенка определяет его цель, берет на себя 

ответственность судьбы, рискует деформировать характер, навязать ложные 

стереотипы мышления. «Ребенка надо учить и развивать всесторонне, чтобы 

дать возможность проявится его скрытым, может быть очень глубоко, 

способностям».[8,14] 

     Согласно исследованиям дидактов, обучение творчеству школьников – это 

вооружение их умением осознавать проблему, намеченную учителем, а 

позднее – формулировать ее самому. Это развитие способностей выдвигать 
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гипотезы и соотносить их с условиями задачи, осуществлять поэтапную или 

итоговую проверку решения несколькими способами; способностей переноса 

знаний и действий в нестандартную ситуацию или создания нового способа 

действий.  

     В соответствии с требованиями, предъявляемыми современной школой, 

обучение в ней должно ориентироваться на развитие эвристического 

мышления, обеспечивающего возможность самостоятельно приобретать 

новые знания, применять их в многообразных условиях окружающей 

действительности. 

     Эвристика (от греч. heurisko - нахожу) - методология научного 

исследования, а также методика обучения, основанная на открытии или 

догадке. 1) в Древней Греции - система обучения путем наводящих вопросов; 

2) совокупность логических приемов и методических правил теоретического 

исследования и отыскания истины; метод обучения и отыскания истины; 

метод обучения, способствующий развитию находчивости, активности. 

Большой Энциклопедический Словарь, в одной из трех трактовок эвристики, 

определил ее так: «Восходящий к Сократу метод обучения (т.н. 

сократические беседы)». Беседу относят к наиболее старым методам 

дидактической работы. Ее мастерски использовал еще Сократ, от имени 

которого и произошло понятие «сократическая беседа». Считая, что сам он 

не обладает истиной, Сократ помогал родиться ей в душе своего 

собеседника. Свой метод он уподоблял повивальному искусству—профессии 

его матери, называя его майевтикой. Подобно тому, как та помогала 

рождаться детям, Сократ помогал рождаться истине. «Истина не рождается и 

не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, 

совместно ищущими истину в процессе их диалогического общения‖.  

Метод Сократа развивался и совершенствовался в трудах великих 

мыслителей и педагогов. Различные аспекты эвристического обучения нашли 

свое отражение в трудах Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Дж. Дьюи и др.  
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Ян Амос Коменский писал, что правильно обучать – это не значит вбивать в 

головы какую-то полезную информацию, а значит «раскрывать способности 

понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно из живого 

источника, потекли ручейки», ручейки живой мысли.  

       Считается, что сложность учительского труда в том, чтобы найти путь к 

каждому ученику, создать условия для развития способностей, заложенных в 

каждом. Мы считаем, что это наиболее возможно тогда, когда при обучении 

используется эвристический метод.  

Несмотря на огромный вклад в науку советскими учителями-педагогами 

эвристический метод обучения практически не затрагивался. Анализ этих 

литературных источников показал, что большинство практиков и теоретиков 

образования относят эвристику к одному из методов или приемов обучения. 

Нередко эвристику относят к одному из методов обучения, эти методы так и 

называют «эвристики». В теории и практике обучения 80-х годов эвристике 

часто приписывались несвойственные ей функции сообщения новых знаний, 

к примеру, Т.А. Ильина писала: «В педагогике распространен еще один 

термин, характеризующий беседу по сообщению новых знаний, - 

эвристическая беседа». Теперь мы понимаем, что это мнение было 

ошибочно.[3,7,17] 

      Идеи об эвристическом обучении в современной дидактике 

разрабатывались в трудах А.В. Хуторского, М.М. Левиной и многих других. 

Развитие эвристических подходов к обучению в нашей стране не было 

связано с инновационными дидактическими системами; эвристический 

аспект обучения более всего оказался присущ проблемному и развивающему 

обучению. На самом деле эвристическое обучение имеет свою специфику, 

которое отличает его как от проблемного, так и от развивающего обучения. 

    Эвристическое обучение отличается от развивающего и проблемного 

качественно новой задачей: развитием не только ученика, но и траектории 

его образования включая развитие целей, технологий, содержания 
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образования. В эвристике как молодой, развивающейся науке не все понятия 

достаточно четко определены. Это прежде всего относится к понятию 

"эвристический метод". Многие исследователи понимают под ним 

определенный эффективный, но недостаточно надежный способ решения 

задач. Он позволяет ограничивать перебор вариантов решения, т. е. 

сокращать число вариантов, изучаемых перед тем, как выбрать 

окончательное решение. Понятно, что это определение понятия 

"эвристический метод" не может быть признано удовлетворительным, так 

как в нем представлена лишь внешняя характеристика явления, но не 

раскрыты существенные его черты.  

Чтобы раскрыть существо этого понятия, необходимо иметь в виду, что сам 

термин "эвристический" применим к явлениям двоякого рода. Во-первых, 

можно рассмотреть как эвристическую деятельность человека, которая 

приводит к решению сложной, нестандартной задачи, во-вторых, 

эвристическими можно считать и специфические приемы, которые человек 

сформировал у себя в ходе решения одних задач и более или менее 

сознательно переносит на решение других задач. 

 

1.2.  Творческое мышление как результат эвристического 

обучения.  

 

―ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, ОЗНАЧАЕТ ВСЕГО – НАВСЕГО 

ПОНИМАНИЕ, ЧТО НЕТ НИКАКОЙ ОСОБОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ В ТОМ, ЧТОБЫ ВЕСТИ 

ДЕЛА ТАК, КАК ИХ ВСЕГДА ВЕЛИ ДО НАС‖. 

РУДОЛЬФ ФЛЕШ  

     Если мы, любопытства ради, заглянем в книжки и словари с целью 

составить академическое понятие творческого мышления, вряд ли это у нас 
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получится. Поэтому, в отличие приведенного афоризма, мы будем вместо 

довольно размытого в современной литературе понятия ―творческое 

мышление‖ использовать термин ―креативность‖. Как утверждает 

психологический словарь, ―креативность (от лат. creatio – cозидание) – 

творческие возможности (способности) человека… Креативность 

рассматривают как важнейший и относительно независимый фактор 

одаренности, который редко отражается в тестах интеллекта и академических 

достижений. Напротив, креативность определяется не столько критическим 

отношением к новому с точки зрения имеющегося опыта, сколько 

восприимчивостью к новым идеям. Креативность – процесс появления 

чувствительности к дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; 

определения проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; наконец, 

формулирования и сообщения результата решения‖. Некоторые 

исследователи в области психологии остроумно заменяют ―креативность‖ 

словом ―творческость‖. Бесспорно, что прогресс всегда зависел от количества 

творческих людей на душу населения. Поэтому для исследователей в области 

психологии всегда было важно выделить основные признаки креативности. 

Вот как их трактует Н.С. Лейтес: ―Расположенность к творчеству – высшее 

проявление активности человека, способность создавать нечто новое, 

оригинальное, она может выступать в любой сфере человеческой 

деятельности. Масштаб творчества может быть самым различным, но во всех 

случаях происходит возникновение, открытие чего – то нового. Считается, 

например, что научное творчество связано с поисками ―логически 

возможного‖ в отличие от ―логически необходимого‖; это позволяет 

приходить к неожиданным результатам. [1,2,8] 

    Важная составляющая креативности – наличие так называемого 

дивергентного мышления (дивергенция – лат. divergire отклоняться, 

расходиться), которое ―включает в себя четыре основных свойства:  
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 беглость мысли – количество идей (ответов на поставленную задачу) за 

единицу времени, причем, не так важна их правильность, как 

разнообразие ответов; чем больше идей (даже не так важно их 

качество),тем выше показатель дивергентного мышления;  

 гибкость мысли – способность переключаться с одной идеи на другую;  

 оригинальность – способность порождать идеи, отличающиеся от 

обычных, общепринятых; 

 - точность (или законченность) – способность совершенствовать, 

придавать завершенный вид своему творческому продукту. 

     Именно дивергентное мышление служит ―средством порождения новых 

идей и самовыражения‖.  Этих определений вполне достаточно для 

постановки очень важного вопроса – можно ли научить любого ребенка 

дивергентному мышлению? Или это действительно атрибут только 

одаренных личностей, которых не так уж много? Несмотря на 

дискуссионный характер проблемы, автор данной работы придерживается 

мнения, что такое мышление можно развить у большинства школьников. Все 

дальнейшее изложение предполагает такую возможность. В работе 

представлена попытка показать, как можно развивать творческие 

способности, используя богатейший информативный, эстетический, 

воспитательный материал такой комплексной науки как химия.  

     В процессе образования, в частности химического, применение методик, 

развивающих дивергентное мышление, может оказаться очень эффективным. 

Химия как школьная дисциплина - чрезвычайно благодатная область для 

развития творческой личности. С другой стороны, изучение  этой науки без 

применения творческих алгоритмов вряд ли приведет к повышению уровня  

химического образования. Это связано с интегративным характером самой 

химии. Какие бы теоретические знания по  химии не получил человек в 

школе, они не будут использоваться с необходимой в современном мире 
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эффективностью при отсутствии дивергентного подхода к решению  

химических проблем. 

     Мы с уверенностью считаем, что творческие способности личности, 

креативность можно развить, а творческую интеллектуальную деятельность 

можно сделать привлекательной для большинства школьников. Согласно 

этой идее и практике были сформулированы несколько принципов и 

вытекающих из них проблем и противоречий, с которыми мы столкнулись в 

процессе работы. (таблица 1)  

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДХОДА 

К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ, С 

КОТОРЫМИ ПРИШЛОСЬ 

СТОЛКНУТЬСЯ. 

Привлекательной творческая 

интеллектуальная деятельность для 

большинства детей может стать в том 

случае, если ребенок почувствует 

практическую пользу от ее 

применения, и она будет 

соответствовать его потребностям. 

  

Проблема №1 

Элементы творческого системного 

поиска редко применяются в школах. 

Поэтому КПД в обучении творческим 

приемам на наших занятиях тем ниже, 

чем реже встречается с ними учащийся 

в повседневной школьной практике.  

Особенность химического мышления 

состоит в способности к активному, 

интеллектуальному творческому 

поиску через практические пути 

решения проблемы.  

Проблема №2 

Решая поставленную задачу, школьник 

с большим трудом применяет знания 

из разных областей естественных и 

гуманитарных наук. Развитие в школах 
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межпредметных связей тормозится 

узкой предметной направленностью 

учителей.  

Современные школьники обладают 

огромным запасом знаний, полученном 

ими из разнообразного, сложного, 

противоречивого мира, в котором они 

живут. 

Проблема № 3 

Как правило, этот запас ―мертвый‖, 

они не умеют и не хотят им 

пользоваться. 

Информационного запаса школьника 

вполне достаточно, чтобы решать 

задачи повышенной, с точки зрения 

общеобразовательной школы, 

сложности.  

Проблема №4 

Для того, чтобы ―вытащить‖ этот 

запас, необходим положительный 

психологический настрой. Дети 

приходят на занятия после школы 

уставшие, а впереди 3 часа работы.  

Учащиеся могут достигать более 

высоких творческих результатов в 

игре, так как именно игровая форма 

обучения больше всего соответствует 

содержанию занятий по развитию 

креативности у подростков.  

  

Проблема №5 

Если игра проводится как состязание, 

то необходимы правила, объективно 

оценивающие достижения творческого 

характера. Разработка таких правил – 

один из самых сложных этапов в 

работе. Если результаты оценивает 

жюри, то неизбежна субъективная 

оценка.  

Рамки школьных программ не должны 

быть ограничивающим фактором в 

поиске ответов. Информацию дети 

Проблема №6 

Оказалось, что эта проблема более 
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получают по разным каналам. Школа – 

лишь один из них. Самая страшная 

болезнь – ―это мы не проходили‖. 

актуальна для школьного учителя, чем 

для учащихся. Учителя, которые 

участвовали в играх и составляли 

творческие задачи, очень долго 

избавлялись от этой болезни, 

постоянно руководствуясь принципом 

―они это не знают, не проходили‖.  

Организационные принципы основаны 

на уважении личности ребенка, его 

личного времени:  

- расписание занятий составляется на 

весь учебный год и не меняется; 

- если желающих принять участие в 

творческих играх много, собираются 

заявки, составляется график игр на 

учебный год;  

-график доводится до сведения не 

только учителей, но и каждого 

участника; 

- система поощрений должна быть 

справедливой, реальной, а ее 

реализация – обязательна. Принцип 

приятных перспектив очень важен!  

Проблема №7 

Если не продумать и не проделать всю 

эту черную предварительную 

организационную работу, всѐ развитие 

творческой личности останется на 

бумаге. В системе образования очень 

сложно найти соответствующие 

документы, предусматривающие 

достойную оплату за нестандартную 

творческую деятельность педагога. 

Нужно постоянно искать источники 

финансирования.  
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1.3. Общая характеристика  и структура творческих заданий,  их 

основные функции 

 

Исходя из всего выше сказанного, мы считаем, что более верным 

определением творческому заданию будет следующее. Творческое задание – 

это  форма организации учебной информации, в которой наряду  с заданным 

условием и неизвестными данными, содержится указание учащимся для их 

самостоятельной творческой деятельности, направленной на реализацию их 

личностного потенциала и получение требуемого образовательного 

продукта. В качестве образовательного продукта может выступать, 

например, способ решения учеником проблемы, сочинение, гипотеза, 

логическое суждение, конструкция, эксперимент, проведенное наблюдение и 

т.п.    

Творческое задание – это  форма организации учебной информации, в 

которой наряду  с заданным условием и неизвестными данными, содержится 

указание учащимся для их самостоятельной творческой деятельности, 

направленной на реализацию их личностного потенциала и получение 

требуемого образовательного продукта. В качестве образовательного 

продукта может выступать, например, способ решения учеником проблемы, 

сочинение, гипотеза, логическое суждение, конструкция, эксперимент, 

проведенное наблюдение и т.п.   Исходя из таких позиций можно выделить 2 

принципиально отличных типа  творческих заданий: закрытые и 

открытые.  

          Закрытые задания предполагают от школьника получение заранее 

заданного, "правильного" ответа. Задания открытого типа обладают 

высокой степенью неопределенности, поскольку они не имеют в принципе 

однозначных "правильных" ответов, требуют от ученика получение 

образовательного продукта. Высокая степень неопределенности открытых 

заданий предполагает большой спектр возможных решений и выработку у 

учащихся способности работать с различными вариантами решений. В связи 
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с этим, творческие задания открытого типа (их называют эвристическими) по 

своему содержанию максимально приближены к проблемам, с которыми 

сталкиваются в повседневной деятельности ученые, писатели и др. Поэтому 

эти задания вызывают особый интерес у учащихся. Задания открытого типа 

оказывают существенное воздействие на развитие креативной сферы 

личности школьников, поэтому в дальнейшем мы под творческим заданием 

будем понимать такое задание, которое не предполагает заранее заданного, 

"правильного" ответа для школьников, т.е. моделирующееся в открытой 

форме.  

       Рассмотрим основные и необходимые требования к открытым  

(эвристическим ) заданиям: 

♦     задания должны относиться к конкретному базовому вопросу, теме или 

объекту изучения, обозначенному в учебной программе; 

♦     задания не должны иметь заранее известного для учителя решения; 

♦  формулировка задания должна быть интересна или необычна как для 

учеников, так и для автора — учителя. 

          Составляя открытое задание, учитель может знать 2-3 варианта его 

|возможных решений, но окончательное количество и качество решений не 

должно ограничиваться. Предчувствие оригинальных ответов учеников — 

важный субъективный критерий качества открытого задания. Задания могут 

быть сгруппированы по доминирующим видам деятельности учащихся: 

креативной, когнитивной, оргдеятельностной.  Помощь в их выполнении 

оказывают алгоритмические описания и рекомендации. 

       Для выделения структуры творческого задания, рассмотрим сначала 

кибернетический подход к общей структуре учебной задачи. В соответствии 

с данных подходом, любая учебная задача может быть представлена в виде 

двух систем: задачной и решающей (рис. 1). 
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Рис. 1. 

Причем предполагается, что каждой из этих систем присущи следующие 

элементы:  

- исходный объект (компоненты различного характера); 

- продукты преобразования (формулы, результаты расчетов и 

химических реакций и т.п.); 

- сами преобразования – процедуры (вывод алгоритмов, формул, 

доказательство, опровержение утверждения, расчет и др.). 

Исходя из этого, структуру творческого задания можно представить в 

виде следующего символически расширяющегося конуса  (рис. 2). 

      Расширяющийся верхний конус символически показывает 

расширяющееся пространство креативных возможностей учебной 

информации для решения задач его конкретизации в форме творческого 

задания.  На рисунке  изображены два пласта (слоя) формирования 

творческого задания открытого типа, проектируемые (пунктирные стрелки 

слева от верхнего конуса) на информационное пространство нижнего конуса, 

символизирующего форму выражения творческого задания:  

Задача 

ЗАДАЧНАЯ СИСТЕМА 
1. Цель решения. 

2. Мотив решения. 

РЕШАЮЩАЯ СИСТЕМА 
1. Способ решения 

2. Средства решения 
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Рис. 2. 

 

Расширяющееся пространство креативных возможностей (пласты 

задания), естественно, имеет ограничения для каждого раздела и темы  в 

соответствии с конкретными целями, задачами, условиями его усвоения 

школьниками. Конструктивно эти ограничения представлены гранями 

верхнего символического конуса. 

Рассмотрим  основные функции, которые присущи любому творческому 

заданию открытого типа. Будем исходить из того, что в процессе выполнения 

творческих заданий ученик не только углубляет свои знания по предмету, 

делая их более оперативными и конкретными, но и приобретает 

необходимый опыт творческой деятельности, реализуя свой личностный 

потенциал. Поэтому основная функция творческих заданий состоит в 

возможности осуществлять личностный подход к школьникам. Данный 

подход является приоритетным в современной школе. Он понимается как 

ориентация на индивидуальные, личностные особенности каждого ученика, 
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включение в работу с ним специальных приемов и способов, 

соответствующих его индивидуальным особенностям.  

Все функции творческих заданий можно разделить по дидактической 

цели на 3 группы: образовательные, воспитательные и развивающие  (рис. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

 

1.4. Типология творческих заданий по А. В. Хуторскому 

 

Хуторским А.В. была предложена типология творческих заданий, в 

которой основанием для классификации выступает вид эвристической 

деятельности ученика. Под эвристической деятельностью понимается такая 

деятельность, которая выступает базовой при конструировании учеником 

всех элементов собственного образования: смысла, целей, содержания, 

оптимального выбора форм и методов обучения, индивидуальной траектории 

освоения образовательных областей и др. [1]  Исходя из такого понимания 

эвристической деятельности, можно, вслед за Хуторским А.В., выделить 

Функции творческих заданий открытого типа 

Образовательные 
Воспитательные Развивающие 

1. Возможность 
получения 
образовательного 
продукта 
 
2. Углубление и 
расширение знаний по 
предмету 
 
3. Приобретение опыта 
творческой деятельности 
и др.  
 

1. Появление личностных 
новообразований 
(активность, точность, 
самостоятельность и др.) 
2. Развитие умения 
управлять вниманием 
3. Самоконтроль знаний и 
умений по предмету 
4. Развитие навыков 

самоорганизации  и др. 

1. Развитие мышления и  
коммуникативных умений 
 
2. Развитие умений 
самостоятельно искать 
решение учебных 
проблем 
 
3. Реализация 
школьником своего 
творческого потенциала и 
др. 
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следующие типы творческих заданий: когнитивные, креативные и 

оргдеятельностные. 

Когнитивные задания направлены на формирование и развитие 

познавательных умений учащихся, например, таких как умение, задавать 

вопросы, умение чувствовать окружающий мир, проводить опыты и 

эксперимент, отыскивать причины возникновения явлений и др. Приведем 

несколько примеров заданий когнитивного типа. 

Креативные задания обеспечивают формирование у школьников 

креативных свойств личности. К таким качествам можно отнести: умение 

делать прогноз, чуткость к противоречиям, гибкость, фантазия, умение 

придумывать новое и др. 

Оргдеятельностные (или методологические) задания обеспечивают 

формирование методологической сферы личности школьника. Сюда можно 

отнести способность ученика осознавать цели учебной деятельности, умение 

сформулировать цели своей деятельности организовать свой 

образовательный рост, умение рефлексировать результаты своего обучения, 

давать оценку и рецензию образовательной продукции своих сверстников и 

др. Приведем примеры заданий оргдеятельностного типа. 

     Продукты мыслительной деятельности школьников при выполнении 

творческих заданий можно разделить на следующие группы: 1) 

эмоционально-образные; 2) оценочные; 3) материальные; 4) теоретические 

и 5) информационные (рис. 4). Для создания каждого из них школьнику 

необходим комплекс творческих умений. В связи с этим можно выделить 

условно 5 типов творческих заданий, позволяющих развивать 

общепредметные креативные умения учеников: эмоционально-образные,  

оценочные,  практические, информационные  и задания  теоретического 

характера (рис.4). 
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Рис.4 

Можно выделить целый класс методологических заданий, направленных 

на обучение школьников эвристическим методам. Типы таких заданий и их 

особенности представлены на рисунке 5. [13] 

Продукты эвристической 

деятельности 

Опыт творческой 

деятельности учеников 

Эмоциональ- 

но-образные 

информационны

е 

Материаль- 

ные 

Теоретичес- 

кие 
оценочные 

1. Умение 
создавать  
«образ» 
решения 
проблемы. 
 
2. Умение 
интуитивно 
мыслить. 
 
3. Умение 
оперировать 
воображаемы
ми 
«образами». 
 
4. Умение 
«вживаться» 
в изучаемый 
объект  и др. 

1. Умение 
критически 
мыслить. 
 
2. Умение 
сравнивать и 
сопоставлять 
различные 
точки зрения. 
 
3. Умение 
давать 
объективную 
оценку 
происходящему. 
 
4. Умение 
давать прогноз 
и 
формулировать 
гипотезы. 
 
5. Умение 
рефлексироват
ь свою 
деятельность и 
др.   

1. Умение 
конструиро- 
вать. 
 
2. Умение 
ставить 
опыты и 
проводить 
эксперимент. 
 
3. Умение 
проводить 
наблюдение. 
 
 
4. Умение 
моделироват
ь и др. 

 
1. Умение 
создавать 
новое 
«знание». 
 
 
2. Умение 
генерироват
ь идеи, 
способы 
решения 
учебных 
проблем. 
 
 
3. Умение 
задавать 
вопросы и 
др. 

 

 

1. Умение 
обобщать и 
систематизирова
ть учебную 
информацию. 
 
2. Умение 
преобразовывать 
учебную 
информацию.  
 
3. Умение 
кодировать и 
декодировать 
учебный 
материал. 
 
4. Умение 
контекстно  
интерпретирова
ть информацию и  
др. 

Формируемые креативные умения учащихся 
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 Глава 2  Организация творческой деятельности учащихся 

 

   Образно говоря, школу можно представить в виде дерева, которое 

растѐт на общественной почве и даѐт ему свои плоды. Каждый школьный 

класс - отдельная ветвь на стволе этого дерева. И каждый листик - это 

отдельный ученик со своими мыслями, чувствами и поступками. Плоды 

этого дерева - морально-психологические и интеллектуальные качества 

личности выпускника школы. Хороший учитель, в некотором смысле, 

подобен садовнику, который озабочен тем, чтобы плодовые деревья в его 

саду  как можно лучше зеленели, с них прежде времени не осыпалась листва, 

а плоды радовали бы окружающих. Правильный организационный процесс 

обучения учащихся создаѐт необходимые условия для того, чтобы  

выпускники были подобны плодам из хорошего сада, в котором работает 

Методологические задания 

 

Методологические задания 

 

Методологические задания 

 

Методологические задания 

Интенсивные Экстенсивные Интегрирующи

е Формирующие 

Направлены на 
углубленное 
освоение 
учеником 1 
эвристическог

о метода 

Для их 
выполнения  
школьник 
использует  
максимальное 
количество 
различных 

методов 

Предполагают 
углубленное 
освоение 
школьником 
нескольких (2-
3) 
эвристических 

методов 

Для их 
выполнения 
учащемуся 
необходимо 
предложить 
свой 
собственный 

метод 
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умный садовник. 

      Развитие креативности и выявление одаренности  у детей до недавнего 

времени считалось побочным продуктом обучения, стихийно возникающим и 

почти неуправляемым. Сегодня положение резко изменилось.                 

Целенаправленное, интенсивное развитие становится одной из центральных 

задач обучения и воспитания. Развитие таких детей в школе происходит по 

нескольким направлениям: развитие творческих способностей и общих 

интеллектуальных. Под общими интеллектуальными способностями 

понимают высокоразвитые умственные способности общего характера, 

образующие основу для достижения наилучших результатов во всех областях 

науки и культуры. Под творческими же способностями понимают то, что не 

сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет (обеспечивает) их 

быстрое приобретение, закрепление и использование на практике 

(Н.К.Винокурова). В связи с этим в школьной практике есть смысл не только 

не разводить эти два направления, а работать в направлении их интеграции в 

одно – интеллектуально-творческое. 

       Известный советский психолог С.Л.Рубинштейн рассматривал интеллект 

как тип поведения человека. Он считал, что наличие у человека интеллекта 

характеризует его поведение. Ядро интеллекта составляет способность 

индивида выделить в ситуации существенные свойства и привести своѐ 

поведение в соответствие с ними. Развитие интеллекта должно пониматься в 

широком смысле слова. Целью работы в этом направлении может стать 

помощь ученикам в развитии в себе способности действовать целесообразно, 

мыслить рационально и эффективно проявлять себя в окружающей среде. 

Главное - определить круг реальных учебных возможностей, его ближайшую 

зону развития, дать шанс на продвижение в интеллектуальном развитии. 

       Как построить работу в этом направлении: 

1. изучить особенности в учебной деятельности класса в целом и 

возможности каждого ученика в учебной деятельности. 
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2. на основе диагностики интеллектуальных умений учащихся совместно с 

педагогами-предметниками определить методы, приѐмы, формы 

индивидуальной работы с учащимися как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. 

3.коррекция.  

      Исходя из выше сказанного, возможно построить такую образовательную 

систему, которая способствовала бы оптимальному развитию 

интеллектуальных и творческих способностей каждого ребѐнка, где бы 

актуальным стал лозунг "Школа для каждого". 

Задача сводится к приспособлению к уровню развития каждого ученика и 

переводу его на более высокий уровень развития (воспитанность и 

обученность). 

       В любой деятельности можно целенаправленно формировать 

способности, для этого лишь необходимо создать условия и мотивировать 

школьника на саморазвитие, самовоспитание и самосовершенствование. 

Развитие способностей должно быть систематическим, сознательным, 

постепенно усложняющимся, достаточно трудным, но посильным, должно 

быть связано со стремлением, опирающимся на потребность ученика 

получить лучшие результаты и устранить ошибочные действия, выявленные 

в анализе промежуточных результатов, на постоянном переводе ребѐнка из 

зоны его актуального в зону ближайшего развития. Зона ближайшего 

развития определяет завтрашний день ребѐнка, его реальные возможности, 

способности, творческий потенциал. 

 

       Непрерывный процесс творческого развития личности ребѐнка включает 

в себя несколько этапов (по Н.П.Капустину): 

ЭТАП 1. Вхождение в творчество (ступень 1-4 классы): 
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Направление – создание у школьников представлений о творческой 

деятельности. 

Задача педагога, классного руководителя - обучение учащихся умениям 

самостоятельной деятельности: целеполаганию, планированию, 

самоконтролю и самоанализу. 

 Критерии результативности -  сформированность этих умений на начальном 

этапе обеспечит проявление их возможностей на последующих этапах 

обучения. 

Этап 2. Начало ―творчества‖ (ступень 5-9 классы): 

 Направление - накопление учащимися умений самостоятельно получать 

знания и организовывать свою деятельность на основе развития их 

познавательных интересов. 

Задача педагога, классного руководителя - формирование умений 

конспектировать, слушать лекции, готовиться к самостоятельным работам, 

писать рефераты, творческие сочинения, прививать навыки 

исследовательской творческой деятельности. 

Критерии результативности - уровень готовности учащихся к саморегуляции 

и рефлексии. Введение разнообразных специальных курсов гуманитарного, 

естественнонаучного, технического направлений, обучают учебную 

ориентацию и способствуют пробуждению интеллектуального и творческого 

потенциала. 

Этап 3. "Творчество" (ступень 10-11 классы ): 

Направление  - ориентирует образовательный процесс на развитие 

готовности к личностному, профессиональному и мировоззренческому 

самоопределению, настойчивости и волевых усилий в поисках истины и еѐ 

осмысления. 

Задача педагога, классного руководителя - формирование потребности 

учащихся в творческой и интеллектуальной деятельности способствуют 
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индивидуальные программы саморазвития учащихся. Программы 

разрабатываются на основе диагностики реальных достижений школьников. 

В программы вносятся коррективы в соответствии с данными диагностики и 

мониторинга способностей учащихся. 

Критерии результативности - способность учащихся к саморазвитию, 

определению, самовоспитанию. 

      В обобщающей диагностике пользуются методом анализа продуктов 

творчества учеников в процессе их самостоятельной деятельности: 

художественно-эстетической, трудовой, учебной и т.д. Педагог создаѐт 

условия для творчества школьников, организует творческие игры, ситуации, 

реальную деятельность. Например, если учителю необходимо выявить 

трудовые, эстетические, интеллектуальные и др. задатки ученика, он может 

использовать любые творческие задания. (После экскурсии можно поставить 

задачу - написать очерки, стихи, нарисовать картину и т.д.). Жанр, который 

ученики выбрали, может свидетельствовать об их интересах, содержание 

работ - раскрыть отношение к жизни, к людям, эмоционально-оценочный 

мир учеников. В такой деятельности обязательно должны быть отмечены 

лучшие работы.  

     Движение ребѐнка по ступеням творческого развития выстраивается на 

основе адаптивной образовательной системы. Фиксируют этот рост все 

участники образовательного процесса: сам ученик, его родители, учителя-

предметники, классный руководитель, узкие специалисты, одноклассники. 

Творческий рост возможен там и тогда, когда происходит взаимное 

приспособление системы к ученику и ученика к системе в школе, а в социуме 

- среда помогает ребѐнку усвоить новые образцы поведения, культуры, 

соответствующие повышенным требованиям самой среды. 

 Учитель призван фиксировать малейшие изменения в ребѐнке, в 

индивидуальной программе его развития. Подобная программа даѐт 

возможность всем, кто имеет отношение к воздействию/взаимодействию на 
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него в плане положительного влияния (определяет в первую очередь ученик 

и классный руководитель) распознать его индивидуальные особенности, 

учесть интересы, проявляющиеся способности, соотнести принимаемые 

педагогические меры с реальными условиями его жизни и развития. Такая 

программа является прогнозом развития и воспитания, а не регламентом 

действий педагогов (Н.Н.Яковлева). 

      Программа развития - симбиоз двух процессов: обучения и воспитания. 

Это и информация о формировании личности ребѐнка (уровне 

сформированности у него определѐнных личностных качеств), а также 

степени и уровня обученности (овладение знаниями, умениями, которые 

дают ему возможность развить природные склонности, возможности, 

интересы). Программа должна сопровождаться системой психолого-

педагогических рекомендаций по развитию тех качеств личности школьника, 

которые обеспечивают ему успехи в образовании и самоопределении. 

     В индивидуальной программе развития школьника предполагаются 

следующие разделы: 

1. краткая характеристика уровня обученности и воспитанности; 

2. ведущие субъекты воспитания и обучения; 

3. каналы положительного влияния; 

4. потенциально и реально негативные каналы влияния, пути минимизации 

подобного влияния; 

5. способности ребѐнка; 

6. своеобразие и уникальность его личности; 

7. перспективы развития; 

8. помощь ребѐнку в самовоспитании и коррекция характера и общения; 

9. помощь ребѐнку в его социализации; 

10. помощь ребѐнку в его интеллектуальном и творческом росте; 

11. констатация творческих и интеллектуальных достижений. 
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     Образовательная программа для одарѐнных детей должна быть 

направлена на достижение нескольких целей: 

1) Должна предусматривать степень и меру самораскрытия одарѐнных 

учащихся. 

2) Границы успехов и достижений для каждого из них могут меняться в 

разные периоды времени. 

3) Удовлетворение потребностей в новой информации. 

4) Коммуникативная адаптация; в ходе обучения ребѐнок должен 

совершенствовать свои умения общения, выполняя свои представления об 

изучаемом предмете в письменной или устной форме. 

5) Помощь им в самовыражении; большое значение здесь имеет развитие 

оценочного мышления, критического осознания окружающей 

действительности, способности самостоятельно производить операции 

выбора. 

6) Самопрезентация в отношениях; отношения сами по себе являются 

обобщением, усвоением способов реагирования на определѐнные ситуации, 

представлением себя в позитивном виде. 

       За период обучения ребѐнка в школе будут происходить изменения в его 

личностном и творческом развитии. Эти изменения фиксируются в 

программе и корректируется дальнейшая индивидуальная работа. 

Индивидуальные программы воспитания предполагают, что их реализация 

происходит как в процессе индивидуального общения педагогов с ребѐнком, 

его родителями, так и в воспитательной работе, проводимой со всем классом. 

А в классе общаются и учатся дети с различным уровнем умственного, 

психического, физического, эстетического развития. В связи с этим каждому 

учителю необходимо владеть разнообразными методами и приѐмами 

воспитательной работы. В программе анализа воспитательного процесса в 

классе в разделе "Анализ развития учащихся класса" нужно отразить 

следующие аспекты: 
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1. воспитанность учащихся, их нравственно-эстетическое, интеллектуальное 

и физическое развитие (указать какие факторы повлияли на это в большей 

мере). 

2. развитость познавательных интересов и творческих способностей, 

проявляемых учащимися в интеллектуальной, художественно-эстетической, 

трудовой и других видах деятельности. 

3. уровень знаний, умений, навыков учащихся класса, их успеваемость 

(желательно сравнить в динамике). 

4. изменения в потребностно-мотивационной сфере (динамика учебных 

мотивов, мотивов участия в тех или иных видах жизнедеятельности класса, 

школы, проявления "новых" потребностей школьников и т.п.). 

5. сформированность у учащихся потребности заниматься самовоспитанием. 

6. изменения в социокультурном развитии учащихся (развитие культуры 

общения, правовой культуры, интеллектуальной, экологической, физической 

культуры и культуры труда, адаптированность к современной жизни, 

развитие самостоятельности, умения благотворно влиять на социум, а в итоге 

- развитие культуры жизненного самоопределения). 

7. успехи и достижения учащихся класса, рост личностных достижений, 

наиболее яркие проявления индивидуальных особенностей учащихся класса. 

8. учащиеся группы риска (их индивидуальные особенности, потребности, 

ведущие мотивы поступков; влияние на них ближайшего социального 

окружения, наиболее действенные приѐмы работы с ними; задачи воспитания 

и коррекции поведения этих учащихся; прогноз дальнейшей социализации 

этих учеников). 

       Из этих общих направлений выбирается и анализируется информация по 

каждому отдельному ученику класса и вносится в его индивидуальную 

программу развития. 
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        Для организации интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

учителю можно порекомендовать составить "Карту организации творческой 

деятельности класса". Подобная карта предполагает наличие следующих 

форм и содержания деятельности: предметные недели и месячники, 

творческие мастерские, педагогические мастерские, творческие объединения 

учащихся, временные творческие коллективы, научно-практическое 

общество, конференции, разработка средств наглядности, работа с 

одарѐнными учащимися по индивидуальным программам, олимпиады, 

подготовка и защита проектов, турниры, концерты, творческие вечера, 

конкурсы и т.д.[9,11,15,17] 

 

Глава 3. Методы творчества и критерии оценки творческих 

заданий 

 Немаловажную роль играет владение методами творчества, постичь 

которые помогает эвристика – наука, изучающая продуктивное творческое 

мышление. Развитие творческого воображения, нахождение нетривиальных 

путей решения творческих задач, преодоление психологической энерции – 

вот возможности эвристических методов. Творческие методы подразделяют 

на несколько видов :  

 Аналогии – метод решения поставленной задачи, при котором 

используются уже существующие решения в других областях   

(биология, медицина, экология, биохимия ). Таким образом, аналогии 

становятся творческим источником. Интерпретация творческого 

источника и превращение его путем трансформации в решение 

собственной задачи – суть данного метода. Первоначальная идея, 
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заимствованная по аналогии, постепенно доводится до решения, 

адекватному замыслу.  

 Ассоциации – метод формирования идей. Творческое воображение 

обращается к разным идеям окружающей действительности. Развитие 

образно-ассоциативного мышления учащегося, приведение его 

мыслительного аппарата в постоянную ―боевую готовность‖ – одна из 

важнейших задач в обучении творческой личности, способной 

мобильно реагировать на окружающую среду и черпать оттуда 

продуктивные ассоциации.  

 Неологии – метод использования чужих идей. Например, можно 

осуществлять поиск формы на основе пространственной 

перекомпоновки некоего прототипа. Но в процессе заимствования 

необходимо ответить  на вопросы: Что нужно изменить в прототипе? 

Что можно изменить в прототипе? Каким образом лучше это сделать? 

Решает ли это поставленную задачу? 

 Эвристическое комбинирование – метод перестановки, 

предполагающий изменение элементов или их замену. Его можно 

охарактеризовать как комбинаторный поиск компоновочных решений. 

Этот метод может дать достаточно неожиданные результаты. 

Например, с его помощью первоначальную идею можно довести до 

абсурда. А потом в этом найти рациональное зерно. 

 Антропотехника – метод, предполагающий привязку свойств 

проектируемого объекта, к удобству человека, к его физическим 

возможностям. Например, при проектировании сумок замок должен 

быть удобен для открывания одной рукой, зонт должен открываться 

нажатием на  кнопку тоже одной рукой.  
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Методы, связанные с пересмотром постановки творческого задания: 

Изменение формулировки задания. Данный метод расширяет границы поиска 

решения. Если дано задание спроектировать, например, пляжную сумку, то 

возможны следующие формулировки: 

1) придумать сумку, трансформирующуюся в пляжную подстилку-коврик; 

2) придумать сумку, материал которой не пачкается и не промокает; 

3) придумать сумку, в которой могут поместиться не только пляжные 

принадлежности, но и маленький ребенок и которую можно легко катать по 

песку и камням пляжа; 

4) придумать сумку из тончайшей пленки, которая может легко 

трансформироваться в тент и т. д. 

Хотя при изменении формулировки ставятся нетривиальные, порой 

абстрактные условия, но этим, тем не менее, может быть достигнуто 

неожиданное решение прагматично поставленной задачи. Применение этого 

метода развивает мобильность мышления учащегося. 

Наводящие вопросы помогают уменьшить психологическую инерцию и 

упорядочить поиск вариантов. Ставятся вопросы следующего характера: что 

можно в объекте уменьшить, увеличить, разъединить, объединить, добавить, 

минимизировать и т. д.  

 Перечень недостатков – метод заключается в составлении полного 

развернутого перечня недостатков изделия. Перечень недостатков дает 

ясную картину, какие из недостатков подлежат изменению. Здесь учащийся 

должен перевоплотиться в потребителя объекта. 

 Свободное выражение функции – метод поиска ―идеальной‖ вещи. Основная 

цель метода состоит в такой постановке задачи, при которой основное 

внимание уделяется назначению объекта. Функциональность является 

маяком поиска решения. Например, если проектируется идеальная игрушка 

для малыша, то она должна удовлетворять ряду условий: быть 

занимательной, яркой и выполнять развивающую функцию; быть безопасной 
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для малыша и из экологически чистого материала. В русле ―функции‖ и 

пойдет поиск решения.  

           При разработке задания продумываются критерии оценки его 

выполнения, то есть определяется, какие параметры созданного учеником 

продукта будут оцениваться. Например, если задание предполагает отыскание 

закономерности, то критериями оценки могут быть: количество выявленных 

учеником взаимосвязанных элементов, оригинальность обнаруженных связей 

между ними, отражение этих связей в формуле или описании. Кроме того, все-

гда есть универсальные критерии оценки творческой работы: 

мировоззренческая глубина, самобытность, многовариантность подходов, 

соответствие условию задания, оригинальность формы представления 

результата и т. п.  

           Опыт показывает, что именно от содержания сформулированного задания 

зависит уровень творческой самореализации учащихся. Если задание звучит 

сухо или непонятно, не задевает детей «за живое», отчуждено от их личного 

опыта или от реальной проблематики исходной науки, то шансов на 

качественный результат мало. И наоборот, если задание предлагается 

учащимся в соответствии с их потребностями и предыдущей мотивированной 

деятельностью, если в задании нет ―заигрывания‖ перед детским интересом, а 

содержится действительно ―живая‖ проблема или задача, если ее решение 

неочевидно даже для учителя, такое задание способно повести за собой весь 

ход урока, постепенно выстраивая его по внутренней логике обозначенной 

проблемы.  

         При разработке открытых заданий учителю бывает сложно отвлечься  от 

собственных представлений получаемых учениками результатов. 

          Лучшее задание —  это такое задание, решение которого неизвестно учителю 

заранее, но интересно и посильно для выполнения учениками. Предчувствие 

оригинальных ответов учеников — важный субъективный критерий качества 

открытого задания. Например, задание «Напиши кратко, что такое космос» 

выполнено семилетним учеником лаконично и емко: Космос — это 
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нескончаемость». Не так важна сложность задания, как предполагаемая степень 

творчества ребенка при его выполнении. 

     Опытные педагоги уделяют оцениванию учащихся и самих занятий 

большое внимание. На семинарах в России и за рубежом педагоги всегда 

высказывают пожелание обсудить вопросы оценивания.  И это не случайно. 

Оценивание способно не только поставить «отметки», но и: 

 побудить педагога и учащихся задуматься над повышением качества 

своей работы;  

 определить уровень подготовки и способностей учащихся;  

 показать учащимся и педагогу степень достижения результатов занятий 

и т.д.  

        Грамотная организация оценивания — одна из самых сложных задач в 

образовательном процессе. Эта задача тем более осложняется, если объектом 

оценивания становится не просто знание (что традиционно оценивается), а 

гражданская компетентность, рассматриваемая как универсальная 

способность человека участвовать в решении общих дел местного 

сообщества, своей страны и человечества в целом. Здесь на первый план мы 

выступают умения и навыки действия (и, соответственно, мышления). 

Знания и ценностные ориентиры (или чувства, предрасположенности) также 

проявляются лишь в действии. Традиционные методы оценивания, 

нацеленные на уровни знания и понимания, часто не подходят для 

оценивания интеллектуальных умений, навыков коммуникации, решения 

сложных проблем, использования правовых и иных социальных 

инструментов, умения определить свои ценностные ориентиры. Оценивание 

ценностных ориентиров (осознанных чувств и предрасположенностей) 

возможно, но не в форме отметки, а скорее в форме социологического 

исследования. Первая цель учителя - научить ученика осознавать и выражать 
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свои пристрастия, чувства и стоящие за ним убеждения, верования, 

предрассудки, ценности. 

          Таким образом, оценивание компетентностей должно строиться на 

других принципах. 

«Шесть великих принципов оценивания» 

          13-14 января 2001 года в Будапеште (Венгрия) состоялся семинар, 

посвященный вопросам оценивания в правовом и гражданском образовании, 

который организовали Институт «Открытое общество» (Нью-Йорк) и 

образовательная организация Street Law (США). В семинаре участвовали 

учителя и авторы курсов практического права из США и 14 стран Европы и 

Азии. Ключевой момент семинара - презентация профессора Дайаны Хесс 

«Пять важнейших принципов оценивания». Итак, вот эти 5 «великих» 

принципов (в вольном пересказе/переводе):  

1. Первый великий принцип «Важность»: для оценивания необходимо 

выбрать лишь самые важные ожидаемые результаты (цели) курса, 

которые стоит оценивать, поскольку оценивание требует времени, сил 

и других ресурсов. Кроме того, оценивание способно улучшить сам 

процесс обучения этим знаниям, умениям, навыкам и ценностям, 

которые выделены как важный ожидаемый результат. Ученики 

относятся наиболее серьезно именно к тем сторонам обучения, которые 

будут оценены. Опытные преподаватели отбирают для оценки во всем 

курсе немного ожидаемых результатов. Итак, чтобы применить первый 

принцип оценивания, задайте себе вопросы: «Какие ожидаемые 

результаты являются настолько важными, что их стоит оценивать? 

Являются ли эти знания, умения, навыки, ценности полезными, 

применимыми в реальной жизни для человека? Насколько часто они 

нужны в жизни?»  
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2. Второй великий принцип: «Адекватность/ Validity»: Как мы можем 

быть уверены, что отобранный нами результат достигнут? Нужно 

выбрать точный (адекватный) инструмент оценивания, т.е. упражнение 

для оценки, которое показало бы нам, что ученики овладели 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, ценностями. Итак, 

задайте себе вопрос: «Какое упражнение или задание может адекватно 

показать, что ученики достигли ожидаемого учебного результата, 

овладели нужными знаниями, умениями, навыками, ценностями?»  

3. Третий великий принцип: «Объективность/Reliability»: Оценивание 

результатов выполнения контрольного упражнения – часто процесс 

субъективный, относительный. Как сделать так, чтобы разные люди, 

оценивая одну и ту же (или подобную) работу, могли ставить 

одинаковые оценки? Объективность (постоянство, надежность, 

достоверность) достигается путем тщательной разработки очень 

конкретных критериев оценивания, показывающих уровень работы, 

который может быть оценен как «отличный», «хороший», 

«удовлетворительный» или «неудовлетворительный». После того как 

выработаны эти критерии, появится необходимость создать удобную 

форму для оценивания работ, которая бы отражала эти критерии. 

Вопросы: «Какие характеристики должна иметь отличная и хорошая 

работа (как результат выполнения контрольного упражнения)? А 

удовлетворительная работа? Неудовлетворительная работа? Понятны 

ли эти характеристики (критерии) для других преподавателей и для 

самих оцениваемых? Достаточно ли они точны, однозначны? Как 

должна выглядеть форма (бланк) для фиксирования оценки по этим 

критериям?» 

4. Четвертый великий принцип: «Интегрированность»: Если 

разработать критерии оценивания какого-то упражнения, то окажется, 

что они являются одновременно правилами выполнения этого 

упражнения, то есть правилами обучения конкретному знанию, 
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умению, навыку, ценности. Следовательно, если вы хотите оценивать 

по этим критериям, то прежде нужно научить ими пользоваться. 

«Несправедливо оценивать то, чему вы не учили», — говорит Дайана 

Хесс. Оценивание должно быть интегрировано в сам процесс обучения. 

С другой стороны, само «контрольное» упражнение является ни чем 

иным, как одним из обучающих упражнений. Оценивание и обучение – 

это единый процесс (Ким Метлоф). «Включены ли критерии 

оценивания в процесс обучения? Учу ли я тому же, что и буду 

оценивать?» 

5. Пятый великий принцип, он же «революционный»: 

«Открытость/демократичность» — Критерии и стратегия 

оценивания должны быть сообщены учащимся заранее... Оценивание 

должно быть открытым. Учащиеся должны знать заранее что и как 

будет оценено. Проф. Хесс говорит, что этот принцип «был настоящей 

революцией, он буквально перевернул систему образования в 

американских школах». Учителя должны были заранее продумать всю 

систему оценивания, сообщить ее учащимся, что отрезало пути всякого 

отступления: ученики могли задать все те вопросы, которые помещены 

здесь под каждым из принципов оценивания. Учителя уже были 

вынуждены применять все принципы оценивания. В ходе семинара в 

Будапеште (2001) прозвучали также идеи, обогащающие этот пятый 

принцип: нужно привлекать самих учеников к разработке критериев и 

стратегии оценивания, а также к проведению оценивания. Тогда это 

делает процесс оценивания «своим», демократическим и справедливым 

для учащихся (но в целом - применение всех этих принципов и делает 

оценивание справедливым). Итак, «революционный» вопрос: Как и 

когда я сообщу учащимся «что» и «как» я буду оценивать? Могу ли я 

вместе с учащимися разработать критерии и стратегию оценивания, а 

также провести оценивание вместе? Участники семинара 

познакомились также с различными вариантами форм оценивания, 
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которые предлагали точные критерии оценивания. Эти формы часто 

казались сложными для понимания и применения. Тогда российско-

эстонская команда предложила дополнить «пять великих принципов 

(один из которых революционный)», еще одним принципом. Так 

родился… 

6. Шестой, «контрреволюционный» принцип: «Простота 

(гениальная)»: — Процесс оценивания и сами формы оценки должны 

быть просты и удобны в применении и пользовании. Можно вводить 

критерии оценки постепенно, по мере освоения самого инструмента 

оценки. Оценивание не должно отпугивать учителей и учащихся.  

«Контрреволюционный» вопрос: Достаточно ли прост и доступен 

процесс оценивания для педагога и учащихся?»[14] 

 

Глава 4. Банк творческих заданий 

       Под системой творческих заданий понимается упорядоченное множество 

взаимосвязанных творческих заданий, сконструированных на основе 

иерархически выстроенных методов творчества и ориентированных на 

познание, создание, преобразование и использование в новом качестве 

объектов, ситуаций, явлений, направленных на развитие креативных 

способностей младших школьников в учебном процессе.  

       Разработанная система творческих заданий (рис.6) представляет собой 

целостную, иерархическую, уровневую, цикличную систему, структура 

которой состоит из компонентов - целевого, содержательного, 

деятельностного, результативного.  
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Рис.6. Система творческих заданий 

       В своей работе мы разработали банк творческих заданий в соответствии 

с их классификацией. Вот какие интересные примеры можно отнести к 

творческим заданиям закрытого типа, т. е. требующие однозначного ответа: 

Задание №1. Криминальная история с цианидом калия 

     Шел ХVII век. Монастырь. Молодому монаху было поручено приго-

товить красную краску «скарлет». В соответствии с рецептом он взял 

водный раствор нитрата ртути Hg(NO3)2 и прилил к нему раствор иодида 

калия KI. Монах увидел, как раствор сначала стал красным, а затем 

прозрачным и бесцветным. Никакого красного осадка «скарлета» не 

образовалось. Объяснив происшедшее «дьявольским наваждением», монах 

бросил работу и стал молиться. Попытайтесь дать этому научное 

объяснение. 

Задание №2. Тайна золотого кольца 

У работницы химического цеха соскочило с пальца золотое кольцо и 

упало в аппарат с раствором цианида натрия NaCN. Сразу достать его не 
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удалось, а на следующий день кольца в аппарате не нашли. Куда оно 

исчезло?  

 

Задание№ 3. Патроны свежего воздуха 

Герои романа Жюля Верна «С Земли на Луну» Барбикен и его два 

спутника во время полета использовали для регенерации кислорода 

нагревание бертолетовой соли KClO3, а для поглощения углекислого газа 

(диоксида углерода СО2) — гидроксид натрия NaOH. Каким способом 

сейчас удаляют из воздуха замкнутых помещений (подводные лодки, 

космические корабли) образующийся при дыхании людей углекислый газ? 

 

Задание №4  В одной из газет были приведены следующие факты: 

а) людям, страдающим малокровием, рекомендуется пить железо; 

б) в соке антоновских яблок содержится много железа. 

Какие неточности можно отметить в приведенных высказываниях?  

Сформулируйте утверждения а) и б) более корректно. 

 

Задание № 5 Почему угольный порошок, распыленный в воздухе, может 

взорваться, а каменный уголь сгорает в печке без взрыва? 

 

Задание № 6 Врач и естествоиспытатель средневековья Парацельс, изучая 

взаимодействие железа и серной кислоты, получил газ, который назвал 

―горючий воздух‖. Впоследствии французский ученый Антуан Лавуазье 

получил этот газ при взаимодействии водяного пара с раскаленным 

железом. О каком газе идет речь? 

 

Задание № 6  "Анодное растворение" 
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 Какой максимальной толщины металлическую пластинку можно 

электрохимически просверлить с помощью обыкновенной батарейки, если 

сам электролит на металл не действует? Каким будет КПД Вашей 

электрохимической дрели? 

 

Задание № 7  "Запах" 

 Объясните взаимосвязь между интенсивностью запаха веществ и их 

структурой в ряду гетероциклических аминов. 

 

 

Задание № 8  При приготовлении пищи в кухне возникает специфический 

запах альдегида акролеина. Составьте структурную формулу вещества, 

если известно, что его молекулярная формула С3Н4О и альдегид является 

непредельным. 

     Сегодня очень часто в современном образовании можно услышать такой 

термин, как экологизация.  Это связано с интегративным характером самой 

экологии. Химия и экология неразрывно связаны друг с другом. Экология 

как школьная дисциплина - чрезвычайно благодатная область для развития 

творческой личности. Поэтому нам бы хотелось предложить творческие 

задания такого типа: 

Творческие задания проблемно-поискового типа (открытые задания)с 

экологической направленностью 

1. Какие способы улавливания и практического применения 

"лисьих хвостов" вы можете предложить?  

2. Одна из проблем современных мегаполисов - утилизация 

бытового мусора. Многие гектары земли заняты городскими 

свалками, и с каждым годом их площадь увеличивается. Но с 

точки зрения химика мусор - это ценное химическое сырье, из 

которого можно производить различные продукты. 
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Подумайте над этой заманчивой идеей и предложите свой 

проект комплексного использования бытовых отходов. При 

разработке проекта используйте следующие данные: масса 

бытовых отходов нашего города составляет 2000 т в сутки; в 

отходах содержится до 40% полиэтилена, полипропилена и 

резины; до 50% бумаги, картона и отходов переработки 

древесины; 8-9% различных пищевых отходов. В проекте 

нужно осветить: суть проблемы; общую идею решения; 

химическое и инженерное решение; экономические расчеты; 

актуальность проблемы; новизну проекта; проанализировать 

недостатки проекта и нерешенные вопросы.  

3. Вы - руководитель проблемной лаборатории по переработке 

жиров. Как можно решить проблему превращения жидких 

жиров в твердые? Какое экономически выгодное для Сибири 

сырье можно использовать?  

4. Фабрике нужна большая партия глицерина для смягчения кожи 

зимних сапог. Предложите способы получения глицерина. 

Выберите и обоснуйте самый экономически выгодный из них.  

5. Разработайте проект технологической установки для 

производства синтетического ацетатного шелка, используя в 

качестве исходного сырья метан. Ваше производство должно 

полностью удовлетворить потребности района в этом виде 

тканей. Каждый год магазины района продают населению 

7000 м шелковой ткани. 

6. Дайте объяснение и предложите способы решения одной из 

перечисленных проблем:  

а) загрязнение водной поверхности реки нефтепродуктами;  

б) истощение полезных ископаемых;  
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в) сокращение площади лесов в результате вырубки;  

в) выброс в атмосферу оксидов серы и азота. 

7. Ученые, занимающиеся экологией Черного моря, выяснили, что 

на одном квадратном километре этого водоема ежегодно 

гибнет от удушья около 10 тонн рыбы. Причина этого – 

интенсивное размножение растительных организмов. Назовите 

вещество, которое поглощают эти организмы и тем самым 

лишают жизни глубоководных животных. Предложите свой 

путь решения данной проблемы. 

7. Предложите химические составы атмосферы, которые 

давали бы закаты всех цветов радуги. 

 

По содержанию творческие задания могут быть подразделены на 

следующие виды: экспериментально-исследовательские, конструкторские, 

творческие задания на проектирование химических опытов и задачи 

практического содержания. При проведении исследования самостоятельная 

работа учащихся носит не исполнительский, а исследовательский характер. 

Итогом работы становятся выводы, полученные ребятами, как ответы на 

поставленные вопросы:  

 Задание №1 "Универсальный индикатор" 

 Предложите индивидуальное растворимое химическое соединение, 

являющееся кислотно-основным индикатором и обеспечивающее не менее 5 

цветовых переходов в интервале рН 1-10. 

 

 Задание № 2 "Кристаллизация" 

 Обоснуйте состав образовавшегося осадка после сливания равных объѐмов 

трѐх насыщенных при 60 
o
С растворов KNO3, K2SO4 и Fe2(SO4)3 при их 

охлаждении до 20 
o
С. 
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Задание № 3 “Серная кислота” 

 В стекляные колбы внесли равные объемы концентрированной серной 

кислоты и под одному твердому веществу (А, Б, В. Г, …) в эквивалентном 

количестве. Оптимизируйте количественную аналитическую модель явлений 

с учетом сложности структуры веществ, реакционной среды и агрегатного 

состава исходных веществ и продуктов реакции. 

 

Задание № 4 “Комплекс” 

 Ион металла образует окрашенные комплексы в зависимости от рН среды 

раствора, типа лиганда, природы металла, и их концентрации. При этом 

окраска может измениться, исчезнуть или усилиться. Определите 

алгоритм изменения окраски в промежуточных областях образования 

разноокрашенных соединений одного и того же комплексообразователя. 

 

Задание № 5 “Электролит” 

 Предложите метод утилизации и использования отработанного 

аккумуляторного электролита в школьной лаборатории. 

 

Задание № 6 . "Батарейка" 

 Придумайте технологию производства полезных для школьной лаборатории 

веществ из использованных батареек и одноразовых зажигалок. 

 

Задание № 7 "Порох" 

 Предложите схему производства бездымного пороха их отходов бумажно-

картонной промышленности, животноводческого хозяйства и 

гальванических цехов. 
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 Задание № 8 "Галобактерия" 

 Сконструируйте искусственную мембрану, которая бы индуцировала 

электрический ток по такому же принципу, как и мембрана галобактерий (с 

напряженностью электрического поля до 100 000 V/см2). 

 

 

 Задание № 9. "Растворимость" 

 Сколько граммов сульфида ртути можно растворить в Чѐрном море? 

 

 Задание № 10 “Топливо” 

 Разработайте состав топлива для транспортного средства, принцип 

действия которого не был бы основан на окислительно-восстановительных 

и ядерных реакциях. 

 

В жизни проблемы, требующие поиска нестандартного решения,  есть всегда, 

а в учебной деятельности их иногда приходится моделировать. Простой 

способ научиться ставить проблему самому и научить учащихся видеть ее - 

ознакомиться с любым связным текстом и найти в нем какие-нибудь 

противоречия. Например, в газете "Известия" от 17.05.95 г. была 

опубликована, заметка "Жвачка без сахара":  

"Сахарозаменитель ксилитол, получаемый из березы и известный у нас как 

ксилит, содержится во многих фруктах, в скорлупе миндаля. Финские и 

американские врачи провели исследования большого количества детей в 

одном из государств Центральной Америки, продолжавшиеся более трех 

лет. Учителя давали детям жвачку с ксилитом. Чем дольше ее держишь 

во рту, тем лучше для зубов. Уменьшается вредный налет на зубах, во рту 

восстанавливается нормальное кислотно-щелочное равновесие. Ксилитол 
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усиливает механизмы иммунной защиты полости рта. В итоге 

уменьшается количество стрептококков, способствующих появлению 

кариеса, в слюне возрастает содержание кальция".  

        Прочитав заметку, на первый взгляд все кажется прекрасным: жуй 

жвачку с ксилитом - сохранишь здоровые зубы. Но учащиеся знают из 

биологии и органической химии, что если жевать резинку в перерывах 

между едой, то желудок работает вхолостую и переваривает собственные 

стенки. Кроме того, есть жевательная резинка, которая содержит 

бутадиенстнрольный каучук, не разрешенный к применению в пищевых 

продуктах. Постепенно вырисовывается вопрос: как же быть? И далее 

вместе с учителем учащиеся пробуют решить ее, выработав следующие 

рекомендации: жевать резинку необходимо только после еды; быть 

внимательным к экспертизе данного продукта, не употреблять  вредных для 

здоровья жевательных резинок.  

     На наш взгляд, наиболее сложную  и самую интересную группу 

творческих заданий составляют задания открытого типа, требующие от 

учащихся максимального раскрытия их творческого потенциала. Эти 

задания с неограниченным количеством ответов. Как известно, лучший 

способ создать новую идею – придумать много идей. Идеальная практика 

для развития способности генерировать идеи – это решение открытых 

задач. Вот некоторые примерные задания такого типа: 

Задание № 1 Дайте объяснение пословице «Земля – казна, вода – золото». 

Задание № 2 Странное сражение: большинство уступает меньшинству в 

битве за овладение азотом! Как вы можете объяснить данное выражение. 

Задание № 3 Предложите химический способ предотвращения изменений в 

организме космонавта, находящегося в состоянии невесомости в течение 

3-х лет. 
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Задание № 4 Опишите наиболее вероятные соединения, способные 

послужить основой для форм жизни в "параллельной Вселенной", где 

существуют элементы до азота включительно. 

 

 Задание № 5 Предложите химический индикатор (наносимый 

непосредственно на кожу), позволяющий контролировать дозу солнечного 

излучения, полученного пляжником 

Задание № 6 Опишите, какими были бы механизмы наиболее 

распространѐнных в органической химии реакций, если бы пространство 

было двумерным. 

 

 Задание № 7 Разработайте не менее трех вариантов утилизации 

сероводородосодержащих газов, выделяющихся при производстве 

серосодержащих продуктов. 

 Задание № 8 Предложите состав дыхательной жидкости для водолазов, 

работающих на очень больших глубинах. 

 

Задание № 9 Кубик вырезан из целого куска дерева. Длина ребра кубика 

много меньше диаметра ствола того дерева, из которого вырезан кубик. 

Предложите способ определения направления волокон в кубике. 

 

     Не меньший интерес представляют задания следующего творческого 

характера: придумайте сказку (рассказ, эссе, стих) про какое-либо вещество 

(соединение, класс соединений), отражающую его основные химические 

свойства. Вот какая замечательная сказка про азотную кислоту была 

предложена ученицей 8 класса:  

     Давным-давно, в некотором царстве, некотором государстве Азомбио 

жил-был Акильд (азотная кислота). Был он не высок, не низок, не толст, не 
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худ, он вообще был невидимым. Дом его был полуразрушен, и все жители 

города Азомбио обходили его стороной. К тому же оттуда доносился 

резкий запах, да такой, что многие, проходя мимо, затыкали нос либо 

руками, либо прищепкой или что там у них еще есть… 

Ну, я отвлеклась. Так вот, я забыла сказать о самом главном – это то, что 

у Акильда совсем не было друзей, все его просто боялись. В Азомбио Акильд 

чувствовал себя чужим, он всегда знал, что где-то есть такой остров или 

государство (в общем, клочок земли), где он будет себя чувствовать как 

дома, на месте, но об этом он мог только мечтать… 

Как-то однажды в Азомбои приехал цирк Шапито со странным названием – 

Хинги. Вокруг его шатра столпилось много народу, но Азольду повезло: он 

смог добраться до кассы очень быстро, т.к. был бесформенным. Попав 

внутрь, Акильду открылся новый мир: под какую-то загадочную музыку 

танцевали акробаты, фокусник играл с огнем, все это было настолько 

красиво и заманчиво, что Акильд не выдержал и, взяв какой-то мячик, 

запрыгнул на него и стал ходить по нему. У Акильда это вызвало бурю 

эмоций, а вот у актеров, видимо, нет. После нескольких минут немого 

действа все закричали: «А-А-А!!! Приведение!!!»- и разбежались. На сцене 

остался только маленький человечек, который не понял в чем дело. 

-Кто ты? – спросил человечек у движущегося мяча. 

-Я? Ааа я Акильд. – замялся он. 

-А куда ты спрятался? 

-Никуда, я просто невидимка… 

-Невидимка,…а кто это? 

-Очень просто… 

-А ты можешь дотронуться до моей руки?- не унимался малыш. 

-Можно попробовать. 

С этими словами Акильд потянулся к руке малыша, и когда им осталось 

всего 5 мм. Вдруг, послышался громкий голос. 

-Кулио! С кем ты разговариваешь?!?!!? 

-Ой! – екнул малыш – Это моя тетя. Она вечно на меня кричит… 

-Кулио! Отвечай на мой вопрос – с этими словами на (сцену) арену вышла 

длинная женщина с бардового цвета лицом. – Ах ты, маленький проказник… 

- тетя подошла к малышу - Я же тебе говорила, что больше не потерплю 

твоих выходок!!! – сказав это, тетя взяла малыша за ухо и повела его прочь. 

Кулио начал сопротивляться и что-то кричать. 

-Меня зовут Кулио! Было приятно познакомиться, Акильд! – услышал 

Акильд. 

-Это мой единственный друг – (подумал) сказал Акильд – Я не должен его 

потерять! – думая об этом Акильд ринулся за тетей. 

Тетя, услышав голос, попыталась выяснить, откуда он, и, пока 

оглядывалась, Акильд схватил Кулио и вырвал его из рук тети. Но в тот 

момент, когда Акильд схватил Кулио, арена цирка затряслась, (появилась) 

блеснула вспышка…и…зрители тетя ахнула. Вместо (друзей) племянника 

она увидела кончик лисьего хвоста и мокрые следы, а (у тети) в руках у нее 
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оказался клочок одежды Кулио. А Кулио и Акильд успешно вышлиыбежали из 

цирка. 

На улице их ждал директор цирка, который все видел, он предложил им 

работать в цирке. 

С тех пор они путешествуют с Хинги и показывают свой чудесный фокус.  

 

      Успех выполнения творческого задания, его обучающее и развивающее 

значение во многом зависят от того, насколько разнообразными и 

содержательными окажутся решения. Работая над творческими заданиями, 

учащиеся должны пользоваться индивидуальными консультациями учителя, 

о чем они должны быть извещены. Но помощь не должна носить характера 

подсказки, полностью устраняющей творческую работу. 
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Заключение 

      Творческую ориентацию заявляют не так много учебных заведений,  хотя 

некоторые учителя все же пытаются работать по эвристическим технологиям 

и методикам, но уровень творчества, конечно, еще низок. Причиной этого в 

школах является гонка за требованиями, которые диктуют вузы. В результате 

более необходимым для учителей является "натаскивание" учеников под 

определѐнные, отнюдь не творческие требования. В результате - отчуждение 

образования от того, на что действительно способен ученик, которому 

приходится искать лазейки, чтобы "найти и сдать" контрольные нормативы, 

вместо того, чтобы уделить внимание тому, к чему у него действительно есть 

способности.  Г.Г.Воробьѐв подчеркивает: «Когда учитель не совсем уверен, 

что получит нужный ему ответ, он…дарит идею. Дарить – в данном случае 

означает, что… получивший не догадывается о дарении, полагая, что это его 

собственная идея. Как известно, свои идеи больше волнуют, увлекают и 

побуждают к самореализации».  

      В работе представлена попытка показать, как можно развивать 

творческие способности учащихся, используя богатейший информативный, 

эстетический, воспитательный материал такой комплексной науки как химия. 

Разработанные в ходе проектной  деятельности материалы эффективного 

использования методов творчества и систематизированная по уровням 

сложности картотека творческих заданий способствуют организации 

самостоятельной продуктивной творческой деятельности школьников, 

позволяют корректно использовать систему творческих заданий педагогами. 

Дальнейшая разработка, на наш взгляд, может проводиться в следующих 

направлениях: организация развития креативных способностей учащихся с 

помощью системы творческих заданий на следующей образовательной 

ступени; исследование влияния целенаправленного развития творческих 

способностей на нравственные качества в структуре становления творческой 

личности; исследование современного состояния проблемы непрерывного 
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развития творческого потенциала личности на различных образовательных 

ступенях. 

    И напоследок, хочется привести высказывание Сократа: «Учитель, 

подготовь себе ученика, у которого сам сможешь учиться». 
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