
Современные технологии творческого развития личности 

  

1) Раскройте сущность творческой активности личности 

2) Выделите психологические особенности творческой личности 

3) Обоснуйте педагогическое общение как творческий процесс  

4) Обоснуйте творчество как процесс саморазвития личности 

5) Охарактеризуйте специфику возрастных особенностей творческой 

личности 

6) Определите факторы, влияющие на развитие творческого мышления 

7) Охарактеризуйте роль творчества в педагогической деятельности 

8) Раскройте суть технологий разрушения и реконструирования 

стереотипов поведения творческой личности 

9) Охарактеризуйте одну из технологий творческого развития личности 

10) Охарактеризуйте педагогические алгоритмы творческого развития 

личности 

11) Охарактеризуйте творчество как психолого-педагогический феномен 

12) Дайте характеристику технологии активного обучения 

13) Раскройте сущность механизма зарождения гениальной идеи 

творческой личности 

14) Обоснуйте структуру и содержание теоретической модели 

творческого урока 

15) Проведите сравнительный анализ традиционного и творческого 

уроков 

16) Дайте определение понятия «творческая образовательная среда» 

17) Раскройте сущность механизмов развития креативности личности 

18) Определите сущность педагогических факторов, обеспечивающих 

развитие творчества обучающегося 

19) Обоснуйте содержание и структуру креативного образования 

20) Обоснуйте критерии творческого продукта 



21) Определите различие творческого и критического мышления 

личности 

22) Обоснуйте препятствия, возникающие на пути творчески и 

критически мыслящего индивида 

23) Определите суть креативного взаимодействия преподавателя и 

обучающегося 

24) Обоснуйте структуру и содержание теоретической модели 

креативного урока 

25) Определите особенности креативного урока 

26) Охарактеризуйте этапы эволюции понятия «творчество» 

27) Охарактеризуйте виды творческой деятельности 

28) Охарактеризуйте соотношения понятий: творчество, креативность, 

творческий потенциал, творческие способности 

29) Дайте характеристику критериев развития творческой личности 

30) Охарактеризуйте факторы, влияющие на развитие творческой 

личности 

31) Проанализируйте механизмы, определяющие творческий процесс 

личности 

32) Охарактеризуйте критерии творческого продукта 

33) Раскройте сущность понятия «креативная образовательная среда» 

34) Охарактеризуйте компоненты творческого процесса 

35) Дайте характеристику методов, обеспечивающих продуктивность 

творческого развития личности 

36) Дайте характеристику гуманистических ценностей креативного 

образования 

37) Обоснуйте взаимообусловленность этики и креативного образования 

38) Обоснуйте ценностные ориентиры творческого развития личности 

39) Дайте характеристику эвристических технологий творческого 

развития личности 



40) Определите роль и место исследовательских технологий в 

творческом развитии обучающегося 
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