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Приоритетной целью образования в современной
школе является развитие личности, готовой к
взаимодействию с окружающим миром, к
самообразованию и саморазвитию.

Такое развитие личности обучающегося задает
особые требования к ступени начального
образования. В соответствии с требованиями к
содержанию и планируемым результатам
освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования в
качестве результата рассматривается
формирование у обучающихся универсальных
учебных действий.











Оценка качества образования в 
международных рейтингах опирается на 

данные международных исследований PIRLS, 
TIMSS и PISA



«Обычно при слове "креативность" мы вспоминаем о
способностях к письму или рисованию. Однако умение
преодолевать препятствия и изобретать разные способы
достижения целей - это тоже креативность».

Джон Миллер 5 принципов проактивного мышления 



«Ухудшение знаний – не единственная проблема. 
Школьники теряют по сравнению с советским 
временем креативные качества, навыки 
самостоятельного мышления. Свыше 70% желающих 
получить университетское образование не обладают 
элементарными навыками самостоятельного анализа 
информации. Все, что могут, – скачать чужие тексты 
из Интернета. Психологи констатируют резкое 
ухудшение мотивации к учебе, способности к работе 
в группе. Старшеклассникам все более чужда 
взаимопомощь. Падает и общекультурное развитие. 
Новые поколения по существу изолированы 
от настоящей литературы, искусства.» 

— Запесоцкий Александр Сергеевич— советский и 
российский учёный-культуролог. Кандидат педагогических 
наук, доктор культурологии, профессор







• Создание свободных высказываний и текстов (с 
указанными ограничениями по объему);

• Выдвижение идей для создания текстов на основе 
рассмотрения различных стимулов, таких как 
рисованные мультфильмы без заголовков, 
фантастические иллюстрации или ряд абстрактных 
картинок;

• Оценка креативности проводимых высказываний, 
например, заголовков, историй, лозунгов и т.п.;

• Совершенствование собственных или чужих 
текстов.



• Погружение в проблему, имеющую социальный фокус;
• Выдвижение различных идей для решения социальных 

проблем, отвечающих заданному сценарию;
• Оценка оригинальности, эффективности и 

осуществимости собственных или чужих решений;
• Вовлечение в непрерывный процесс построения знания 

и совершенствования решения.



1. Выдвижение идей для своих проектов, основываясь на заданном 
сценарии и исходных установках;

2. Оценка креативности собственных или чужих идей с позиций их 
ясности, привлекательности или новизны;

3. Совершенствование изображений в соответствии с данными 
инструкциями или дополнительной информацией



• Выдвижение новых идей, а не применение уже 
известных знаний;

• Оригинальность предлагаемых подходов и 
решений (при условии, что ответы имеют смысл 
и ценность);

• Проблемы, допускающие альтернативные 
решения и потому требующие уточнений;

• Способы и процессы получения решения.



Креативное мышление – это способность нестандартно 
воспринимать окружающий мир и генерировать принципиально 
новые идеи. Исходя из этого определения, можно выделить два 
ключевых понятия: «нестандартное восприятие» и «новые идеи».

Первое означает, что можно увидеть что-нибудь уникальное или 
необычное даже в привычных вещах. Например, большинство людей 
просто смотрят на облака, и лишь самые творческие из них видят 
«белогривых лошадок». Одни слышат шум мотора, а другие угадывают в 
этих звуках начало будущей музыкальной композиции. Кто-то огорчится, 
что выкинул деньги на билет, чтобы «полюбоваться» черным квадратом 
на белом фоне, зато другой человек увидел в этой картине весь 
вселенский смысл бытия.

Благодаря второму качеству, мы не только черпаем вдохновение из 
казалось бы банальных вещей, но превращаем их в произведения 
искусства. Это, как на примере с шумом мотора. Какой-нибудь 
композитор может угадать в этом наборе звуков именно тот мотив, 
который он давно искал, чтобы «доукомплектовать» свой будущий 
шлягер.

https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/
https://wikigrowth.ru/razvitie/vdohnovenie/




Характеристики дивергентного 
мышления

• Оригинальность. 

• Семантическая гибкость

• Адаптивная гибкость

• Спонтанность

• Образный характер мышления. 

• Ассоциативность







Это упражнение не такое простое, как кажется на первый 

взгляд. Все потому, что на ассоциациях и строится 

креативное мышление. Данная игра хорошо развивает 

память и воображение.

Если в игре принимает участие несколько человек, то 1-

ый называет существительное. Например, «яблоко». 

Второй называет слово, ассоциирующееся у него с 

яблоком. И так далее по порядку. Важно называть 

первые приходящие на ум слова и делать это как можно 

быстрее.

Если играть в ассоциации одному, нужно выбрать 

понравившуюся книгу, закрыть глаза и наугад ткнуть 

пальцем в любое слово. После чего выписать на листке 

бумаги все ассоциации.

Например: слово «зеленый». 



Возьмите любое утверждение и придумайте 

доводы за и против.

Мы возьмём утверждение: «Инопланетян нет».

Доводы в его поддержку: никто их не видел; другие 

планеты непригодны для жизни.

Доводы против: некоторые утверждают, что видели 

инопланетян; учёные нашли немало планет, где 

могут быть условия для возникновения жизни.

Упражнение «Хамелеон»



Упражнение 

«Неожиданные связи»

Снова откройте словарь и возьмите два любых слова. 

Например — «автомат» и «морковь». 

Придумайте 3 отличия и 3 сходства между предметами, 

а также составьте с ними несколько предложений.





Напишите рассказ или сочинение о:

•жизни спички во время войны 1812 года;

•детстве крокодила Гены;

•3 лучших способах покрасить волосы с помощью 

бензина и не запачкаться.

Это упражнение может показаться глупым, но оно 

хорошо развивает способность находить нестандартные 

идеи.

Упражнение «Писатель»

Упражнение «Составляем рассказ»

Рассказы можно составлять разными способами, например, по 

картинке или на заданную тему. Необходимо составить рассказ, 

опираясь на слова, которые обязательно в этом рассказе должны 

присутствовать.

Даны слова: Ольга Николаевна, пудель, блёстки, репа, зарплата, 

седина, замок, наводнение, клен, песня.



Что было бы, если бы у пингвина были 

копыта? А у попугая — зубы?

Попытайтесь придумать 10 необычных 

животных и порассуждайте о том, как бы они 

жили, если бы появились на самом деле.

Упражнение «Нереальное 
реально»



Возьмите два предмета и подумайте, как их можно 

использовать вместе. К примеру, банан + сумка = 

сумка в форме банана.

Упражнение «Два в одном»





• Друдлы способствуют расширению словарного запаса, развитию 
умения вести диалог, заставляют активно работать мозг и дают 
мощный положительный эмоциональный эффект.



Правила игры очень просты: Придумывать свои идеи, глядя 
на картинки на время. Если участников много, то разбить на 
команды. Если мало, то отгадывать по очереди. Ограничить 
время можно, исходя из количества участников. Интереснее 
всего играть на скорость, кто быстрее. Предлагайте взглянуть 
на картинку с разных сторон (там, где позволяет схема), 
особенно, когда иссякла фантазия. Можно 
усложнить задание, не переворачивая изображение.









Головоломки
• Отличной стимуляцией творческого мышления являются 

решения различных головоломок. Это не просто задачи, 
имеющие специальные формулы для решений, 
головоломки требуют включения умственного 
потенциала человека.

• Отличие головоломок от задач заключается в умственной 
работе, для решения задач нужны знания, для решения 
головоломок нужно мышление.

• Как правило, задачи не несут практической пользы в 
жизни, в то время как головоломки учат искать 
нестандартные пути решения проблемы, тем самым 
развивая наше творческое мышление.

• Одним из самых популярных видов головоломок 
являются «головоломки со спичками». Из спичек 
выкладывается фигура или математический пример, и с 
помощью перестановки нескольких спичек нужно получить 
конечный результат. Например, когда 8+6=9+6? У второй 
шестёрки мы убираем одну спичку и получаем 8+6=9+5, 
что является верным результатом.





Изобретательная задача – это задача, которую не удается решить 
известными или очевидными способами.













Эта методика позволяет коллективно обнаруживать 

новые идеи. Её цель – получение максимального 

количества самых разных идей. Генерация идей и их 

критика разделены во времени, а участники 

творческого процесса – на генераторов идей и 

критиков. Озвученные идеи развиваются путем 

использования ассоциаций и преобразовываются, 

модифицируются. 

Разновидностями этой технологии креативного 

мышления являются «Совещание пиратов», 

«Теневая мозговая атака», «Обратная мозговая 
атака».

«Мозговой штурм»



Основным приёмом креативного мышления в данной технологии является сочетание 

нескольких этапов работы со случайными словами и ассоциациями:

1.Построение цепочек синонимов объекта.

2.Случайный выбор слов (существительных в именительном падеже).

3.Комбинирование каждого элемента из гирлянды синонимов с каждым из случайных слов.

4.Подбор нескольких прилагательных к каждому из элементов случайного выбора слов. Так 

получаются гирлянды признаков.

5.Сочетание элементов гирлянд синонимов и гирлянд признаков. Уже на этом этапе могут 

родиться интересные идеи для решения творческой задачи.

6.К каждому из элементов гирлянды признаков подбирают свободные ассоциации. Гирлянд 

свободных ассоциаций должно быть столько, сколько элементов в гирлянде признаков. 

Инструментом образования гирлянд свободных ассоциаций является вопрос «о чем нам 

напоминает слово … ?» При этом каждый ответ становится исходным для следующей 

постановки вопроса. Например: «О чем напоминает слово синий?» – «О небе». – «О чем 

напоминает слово небо?» – «О самолёте». «О чем напоминает слово самолёт?» – «О 

крыльях». Таким образом в гирлянде появятся слова небо, самолёт, крылья, …

7.Далее каждый из элементов гирлянды синонимов комбинируется с элементами гирлянд 

свободных ассоциаций, что даёт новые идеи для решения задачи.

8.Анализ полученных идей и принятие решения о продолжении или прекращении поиска. 

Если поиск нужно продолжать, то комбинируют исходные свободные ассоциации со 

вторичными гирляндами, а их элементы – с элементами гирлянды синонимов. В результате 

могут возникнуть новые идеи.

9.Идеи делятся на рациональные, интересные и непригодные. Интересные (то есть хорошие, 

но с недостатками) впоследствии ещё раз делят на рациональные и непригодные.

Метод «Гирлянд ассоциаций»



Одной из технологий креативного мышления является «метод маленьких 

человечков». Случаются проблемные ситуации, при которых часть 

объекта не может выполнять требования поставленной задачи. В таком 

случае может помочь такой приём креативного мышления как дробление 

проблемы на множество «крохотных человечков». Для этого выделяют ту 

часть, которая не подчиняется условиям задачи, не может их выполнять, 

и представляют её в виде маленьких человечков. 

Следующий этап – деление человечков на группы, действующие по 

условиям задачи группы. Затем полученная модель рассматривается и 

перестраивается таким образом, чтобы конфликтующие действия можно 

было выполнить. Другими словами, если воспринимаемая проблема как 

целое кажется неразрешимой, то при её разделении на составные части 

может оказаться, что эти части можно перегруппировать и затем 

объединить в произвольном порядке. 

В результате или проблема станет разрешимой по-новому, или возникнет 

новый взгляд на неё, или какие-то идеи можно будет модифицировать в 

каком-то направлении для получения решения. Элементы, полученные 

при делении, желательно перемещать и совмещать друг с другом в 

различных сочетаниях. Только следует помнить о том, что сочетание 

элементов – это не монолитная система.

Метод «Маленьких человечков»



Упражнение отличная разминка для мозга. Для выполнения 

необходимо распечатать данное изображение на листе формата А4. 

Попробуйте проявить фантазию и в каждом из кругов простой 

шариковой ручкой нарисовать уникальный рисунок.

Для большей эффективности следует ограничить время на 

выполнение задания до 3-х минут.

Метод «30 кругов»



В этом упражнении предлагается представить себя в роли 

архитектора. Оно подойдет и тем, кто не обладает навыками 

рисования, поскольку самое главное здесь – это процесс.

Первым делом нужно придумать и выписать на отдельном листке 

10 существительных, которые первыми придут в голову. 

Например, яблоко, персик, вода, кошка, ваза, стол, томат, 

лестница, камин.

Теперь, опираясь на эти существительные, необходимо 

спроектировать дом. Как если бы они входили в список 

обязательных требований заказчика.

Подключите фантазию и воображение. Яблоко, к примеру, может 

быть отображено в качестве занавески на окнах с соответствующим 

узором. Персик – обои персикового цвета, вода – бассейн или 

фонтан перед домом.

Упражнение «Безумный архитектор»



Примеры упражнений предназначены для учителей, 
педагогов дополнительного образования, педагогов-
психологов, работающих над формированием 
креативного мышления,  и призван оказать помощь в 
выборе педагогических технологий и приёмов работы.  

Данный материал может быть использован для 
организации уроков и внеурочной деятельности по 
предмету, проведения методических совещаний, 
семинаров и педагогических советов.


