
Мастер-класс «Формирование креативного мышления в рамках развития функциональной 

грамотности у младших школьников» 

Учитель начальных классов: Клёсова О.А. 

 

-(слайд1)Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу вас  поработать творчески, проявить 

свою активность, не стесняться высказывать своё мнение. 

- Назовите пожалуйста 10 способов использования обычного листа А4! 

- 

- 

(слайд2) 

-На днях детям предлагалось выполнить такое же задание, и вот их ответы: веер, 

защита от солнца, письмо, конверт, коврик для мыши, что-то  разжигать, самолётик, 

основа для картины, ещё на нём можно писать, открытка, воронка (налить воду), 

свернуть в кулёчек собирать ягоды, подложить под чашку с чаем, чтобы не испачкать 

стол, скрутить в трубочку и стрелять бумажками. 

-Сейчас мы выполняли это задание коллективно – 10 способов использования 

обычного листа, и нам всем было легко и просто, потому что мы действовали сообща.  

Скажите пожалуйста, какие мы сейчас использовали с вами собственные качества для 

выполнения этого задания? 

 (смекалка, фантазия, креативность) 

 (слайд3) 
- Да, это всё составляющие креативного мышления. И сегодня мы поговорим на тему 

«Формирование креативного мышления в рамках развития функциональной 

грамотности у младших школьников».  

 

(слайд4) 

-Все вы знаете, что основными компонентами функциональной грамотности являются: 

математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление.  

-Действительно в наше время от педагогов требуется решать  повседневные задачи, но 

каким-то особенным, нестандартным образом. И в связи с этим педагог должен 

развивать в себе креативность, чтобы побудить обучающихся к этим действиям! 

 

(слайд5) 

- Есть разные классификации видов мышления. Если мы возьмем шкалу по степени 

новизны и оригинальности – это творческое (креативное) и репродуктивное 

(стандартное) мышление. 

 Основные составляющие креативности  
• 1.      Беглость мысли  

• 2.      Гибкость мысли  

• 3.      Оригинальность  

• 4.      Любознательность  

• 5.      Способность к разработке гипотезы  

• 6.      Удовлетворенность  

-В понятие креативности входит как умение нестандартно решать проблемы, 

так и способность достигать цель, находить выход из сложных ситуаций, 

используя обстановку, предметы и обстоятельства каким-то необычным 

образом. 



Главный принцип креативности – взять то, что уже существует, и 

использовать это по-другому. 

 

-Существует множество заданий, с помощью которых можно развивать креативность 

у учеников начальной школы . Теперь мы с вами выполним некоторые упражнения, 

которые будут способствовать развитию креативного мышления. 

Итак, первое упражнение: (слайд6-7) 

 1. Вставьте слово, которое служило бы окончанием первого слова и 

началом второго. Например, обы(чай)ка. (слайд10-ответ) 

 ме(шок )олад; у(гол )ова; 

 фор( ум)ник; гор(шок )олад; 

 жел( ток)син; на( род)ня; 

 за(кон )ец;   кар(тон)на 

- Молодцы, все справились с заданием 

(слайд8-9) Второе упражнение. Прочитайте внимательно и  найдите в этом 

рассказе девять животных и птиц. 

Вечер. Сижу как-то я на крылечке, только марь над лесом поднимается, туман густой, 

сыро. Скучно. Вижу – люстра у соседа только зажглась. Пойду его проведаю. А соседа 

моего зовут Капитоном Поликарповичем, он повар, любит пироги печь. Ох уж 

обрадовался он мне! 

 

- Кто нашел все 9 слов-ваше воображение очень развито. 

-Кто нашел 5 и больше слов-вы бесспорно умеете нестандартно мыслить, но иногда 

вы неполностью раскрываете свой потенциал. 

- А кто меньше 5 слов-ваша креативность не очень велика, может дело в том, что 

вы себя просто недооцениваете.  

 

-3 упражнение. 

 -Пофантазируйте. Представьте, что при помощи волшебной палочки можно 

увеличить или уменьшить какую-либо часть тела у человека. Что хорошего или 

плохого будет, если: 

Удлинить у человека руки? 

Хорошо: можно достать нужную вещь, не вставая с места или дотянуться до мяча, 

закинутого на крышу, или поздороваться с другом через форточку. 

Плохо: слишком длинные руки неудобно класть в карманы. 

Удлинить нос? 

Хорошо: можно узнать, что у соседей на ужин; можно понюхать цветы на клумбе, 

не наклоняясь к ним. 

Плохо: такой нос будет мешать общению людей; будет мешать в общественном 

транспорте, будет слишком мёрзнуть зимой. 

Выполняя данное упражнение у учащихся развивается оригинальность и гибкость 

мышления, воображение и речь. 



- Пожалуйста поднимите руки, кто считает, что умеет рисовать. Молодцы, те кто 

подняли.  

- А те кто не поднял, Как вы думаете почему вам кажется, что вы не умете рисовать? 

-Многие люди не хотят экспериментировать в рисовании, потому что они убеждены, 

что не имеют художественных способностей, особенно, если их критиковали с 

детства. На самом деле мы рисовали ещё до того, как мы научились говорить, писать 

цифры и слова… Поэтому немного практики и вы сможете улучшить этот навык. 

Рисунок – это фундамент обучения тому, как видеть и понимать креативность. 

Обучение рисованию – это лучший способ научить видеть и создавать. Следовательно, 

мы сможем лучше видеть и видеть вещи с большой глубиной, а так же исследовать с 

разных сторон. Начиная с этого момента, будьте более уверены и скажите все 

вместе «Я умею рисовать». (слайд10) 

-Предлагаю вам дорисовать фигуры, так, чтобы получился 

законченный образ-картина, старайтесь придумать что-то новое и 

необычное. 
 

(слайд11) 

-Можно выделить несколько уровней выполнения заданий: 

 

1 уровень (ВЫСОКИЙ)- неожиданные, оригинальные идеи: «Так придумал один!» 

2 уровень (СРЕДНИЙ) –интересные, не совсем обычные идеи: «Так придумали 

некоторые!» 

3 уровень (НИЗКИЙ) – неоригинальные, стандартные идеи: «Так могут придумать 

все!» 

Таким образом больше всего психологическая инерция, стандартность мышления 

выражена в работах 3 уровня. Около 50% детей рисуют животных, домик (крышу), 

море. 

(слайд12-14) 
 

 -Позвольте поделиться с вами секретом рисования без ограничений! Вы умеете 

рисовать эти фигуры? (слайд15).  

-Если вы можете нарисовать эти 5 фигур, вы можете нарисовать всё. Человек 

может развивать уверенность в своей креативности, если у него есть способность 

обучаться, разучиваться и переучиваться. 

- Давайте, немножко отдохнем! Как Вы наверняка знаете или догадываетесь, 

существует ряд типологий и классификаций личности. Сегодня мы вместе с Вами 

пройдем психогеометрический тест, который определит Ваш тип личности. От Вас на 

самом деле потребуется лишь выбирать из представленных ниже на картинке фигур. 

Выберите фигуру, которая Вам больше остальных нравится. Сразу говорим, что лучше 

выберите ту фигуру, которая пришла Вам первой в голову и не думайте о том, что она 

может значить по результатам теста. Я попрошу это сделать всем кто присутствует в 

зале. 



-Я вам раскрою тайну, каждая форма символизирует определённые ваши 

характеристики. 

Например, люди, которые выбрали КРУГ, обычно являются душой компании. Это 

правило те люди, которые приносят пользу для всех. Они замечают, когда вы 

расстроены. Одной отличительной особенностью таких людей является добродушие. 

- Люди, которые выбрали КВАДРАТ, более внимательны к деталям. 

Организованность, трудолюбие, пунктуальность - все об этом типе людей. Такие 

люди, возможно не самые креативные в своем окружении, но они умеют организовать 

себя и других людей 

-Что же по поводу ТРЕУГОЛЬНИКОВ? Эти люди ориентированы на результат. Они 

энергичны внутри и снаружи. Треугольник - это ярко выраженный лидер.  

- Люди, выбирающие ПРЯМОУГОЛЬНИК, как правило находятся в постоянном 

выборе между чем-то и чем-то. У них существует неопределенность и неуверенность 

внутри и это заметно по поведению таких людей. Но зато такие люди готовы к 

переменам, открыты ко всему новому, они готовы и хотят обучаться. 

ЗИГЗАГИ – это креативные люди. Такие люди всегда создают что-то новое, они 

всегда находятся в процессе творчества. 

- В конце хочу сказать, что данный тест, конечно, не дает 100% гарантию на 

результат. Но данный тест действительно показывает свою работоспособность.  

-Последнее, заключительное упражнение называется «Волшебная мозаика». 

Используя набор геометрических фигур, попробуйте составить что-нибудь 

креативное. Время на выполнение 3 минуты. 

(слайд 16) 

• Закономерно, что с развитием творческого мышления повышается 

самооценка учащихся, растут уверенность в себе, социометрический 

статус, учебная мотивация. 

• Таким образом, в образовательном процессе на уроках и во внеклассных 

мероприятиях, я стараюсь применять различные виды заданий, 

способствующих развитию креативности младшего школьника. 

 

(слайд 17) 

Для развития креативного мышления использую на уроках разнообразные 

методические приемы:  

• Задачи «Да-нетки» 

• Сочинение загадок 

• Придумывание метафор 

• Парная мозговая атака  

• Групповая мозговая атака  

• Верные и неверные утверждения  

• Корзина идей и др. 

(слайд 18-27) показ слайдов 



 
 
 
(слайд 28) 
-Применяя развивающие игры, приемы можно использовать стандартный 
учебный материал для формирования нестандартного творческого 
мышления. 
Элементы этих приемов можно использовать на уроках литературного 
чтения, русского языка, математики, окружающего мира, во внеурочной 
деятельности. 
Такой подход к обучению повышает интерес ученика, формирует творческие 
способности, уверенность в себе. 

 

(слайд 29) 
-Закончить мастер-класс хочется словами В.А.Сухомлинского: 

«Мы должны воспитывать так, чтобы ребёнок чувствовал себя искателем и 

открывателем знаний. Только при этом условии однообразная, напряжённая, 

утомительная работа окрашивается радостными чувствами и приносит маленьким 

людям переживания творца». 

В.А. Сухомлинский 

-Какие вы все молодцы! Мы знали, что у вас все получится, потому что вы 

все креативные люди, так как в нашей профессии, без креативного подхода в 

обучении школьников, не будет результата.  

Желаем всем вам успехов в работе! Спасибо за внимание! (слайд30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

*  за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

 за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

*  за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

 за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

*  за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

* за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 

* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

*  за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 

* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

* за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

*  за(   )ец; кар(    )на.. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

* за(   )ец; кар(    )на. 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 

Вставьте слово, которое служило бы 

окончанием первого слова  

и началом второго. Например, 

обы(чай)ка. 
* ме(    )олад; у(   )ова; 



* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

    * за(   )ец; кар(    )на.. 

* фор(   )ник; гор(   )олад; 

* жел(   )син; на(   )ня; 

    *за(   )ец; кар(    )на.. 

Девять животных. 

Вечер. Сижу как-то я на крылечке, только марь над лесом поднимается, 

туман густой, сыро. Скучно. Вижу – люстра у соседа только зажглась. 

Пойду его проведаю. А соседа моего зовут Капитоном Поликарповичем, он 

повар, любит пироги печь. Ох уж обрадовался он мне! 
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