
Глоссарий 

Продуктивное задание – это задание, в ходе выполнения которого идет создание нового 
продукта. 

Продуктивное задание – это задание, ход выполнения  которого  не описан в учебнике, имеются 
лишь подсказки. 

Продуктивные задания – это задания, результат выполнения которых (ответ на вопрос) не 
содержится в учебнике в готовом, легко воспроизводимом виде, но в тексте и иллюстрациях есть 
подсказки, помогающие их выполнить. Они часто проверяют, сможет ли ученик в жизни 
воспользоваться полученными знаниями, и поэтому они, как правило, более интересные. 

Продуктивные задания – главное средство достижения результата образования. 

Продуктивные задания – переход от изученной закономерности к конкретному случаю в 
жизни, преобразование информации для решения конкретной задачи – путь к формированию 
УУД. 

Творчество - это один из видов человеческой деятельности, направленный на разрешение 
противоречия (решение творческой задачи), для которой необходимы объективные 
(социальные, материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, творческие 
способности), результат которой обладает новизной и оригинальностью, а также 
прогрессивностью.  

Алгоритм выполнения продуктивного 
задания 

Алгоритм решения творческих задач 

1. Осмыслите задание: прочитайте и 
объясните своими словами, что требуется 
сделать. 

2. Найдите информацию, нужную для 
выполнения задания, в тексте, в 
иллюстрации и т.п. 

3. Преобразуйте информацию так, чтобы 
получить ответ по заданию:  
выделить главное, найти решение, 
причину, обосновать свою позицию и т.п. 

4. Запишите, если необходимо, решение в 
требуемой форме: таблица, список, текст, 
числовая запись. 

5. Составьте мысленно ответ, используя 
слова: «я считаю что…, потому что, во-
первых, во-вторых,….». 

6. Дайте полный ответ (расскажите о своем 
решении), не рассчитывая на наводящие 
вопросы учителя 

 

1. Внимательно прочитайте  условие задачи и 
вопросы к ней. 

2. Выделите из текста задачи, что дано 
(математические данные, географические 
объекты, исторические объекты, исторические 
деятели, даты, исторические факты, 
организмы). 

3. Начните обдумывать эти данные (слово за 
словом, строку за строкой) определите, что они 
делают для ответов на вопрос. 

4. Подумайте, не противоречат ли друг другу 
данные в условии задачи, не помогают ли одни 
данные понять значение других данных того же 
уровня. 

5. Если в условии задачи, не хватает каких – либо 
данных, вспомните, что вы знаете по теме 
задачи, и подумайте, что из этих знаний может 
помочь решению. 

6. Обязательно докажите свое решение. 
7. Проверьте, является ли ваше решение ответом 

по существу вопроса задачи. Полон ли ваш 
ответ? Нет ли лишнего, не относящегося к 
вопросу задачи. 

 

*Продуктивный – 1. создающий ценности, приносящий результаты; производительный, плодотворный; 

                               2.  дающий, приносящий продукт, продукты. 


