
КОПИЛКА УПРАЖНЕНИЙ 

НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 

Упражнение “Рассказ из заголовков”.  

Автор упражнения Э. Де Боно.  

Цель: Развитие дивергентного мышления.  

Инструкция: Возьмите одну газету. Просмотрите заголовки. Это задание 

надо сделать , используя лишь один выпуск. Ваша задача – составить вместе 

как можно больше заголовков, чтобы получился какой-нибудь рассказ. Этот 

рассказ должен сам по себе иметь смысл. Если вам приходится заполнять 

пробелы выдуманными словами, то ваш рассказ не совсем удался. Обратите 

внимание, сколько таких заголовков вы можете составить вместе таким 

образом. Чем больше заголовков, чем длиннее рассказ, тем большего успеха 

вы добились. Вырезав заголовки, вы можете составить из них различные 

комбинации. У вас могут получиться непохожие рассказы. Вы можете 

выполнить вариант задания, взяв картинку (фотографию) из газеты и 

подобрав к ней заголовок. Это может быть любой заголовок, кроме 

“родного” (того, который действительно соответствует этой картинке).  

Ваша комбинация может быть как серьезной, так и шуточной (постарайтесь 

по возможности получить шуточную комбинацию).  

Вы можете собирать серию картинок и заголовков, а затем пробовать 

составлять из них различные комбинации. При этом тренируются ваше 

восприятие, воображение и способность находить альтернативы.  

Упражнение “Композиция из предметов”.  

Автор упражнения А. И. Копытин.  

Цель: Развитие творческого воображения.  

Составьте композицию на свободную тему из предметов, имеющихся на 

вашем столе, в сумочке, в карманах, на вас. После того как вы ее составите, 

приготовьте комментарии к ней. Композиция может быть представлена 

загадкой. Участники группы выдвинут предположения о сюжете.  

На построение композиции отводится 5 минут. После истечения этого 

времени участники тренинга ходят “в гости” к “художникам”, которые 

готовы представить свой творческий продукт.  

 

Упражнение “Клипмейкеры”.  



Автор упражнения Володина-Панченко Н. В.  

Цель: Развитие творческого воображения.  

Инструкция: Прослушайте музыкальный клип с закрытыми глазами. Во 

время звучания музыки ассоциируйте и запоминайте свои ассоциации. 

Создайте собственный вариант клипа, опираясь на ассоциации. “Нарисуйте” 

созданный клип словами и продемонстрируйте свой вариант участникам 

группы.  

После демонстрации творческих продуктов участниками тренинга друг другу 

просмотрите авторский вариант клипа. 

Игра «Что на что похоже» 

Данное мероприятие проводится в форме игры. В ней могут участвовать до 

30 детей, роль ведущего лучше взять на себя учителю, воспитателю. Дети с 

помощью ведущего выбирают 2-3 человека, которые должны на несколько 

минут быть изолированы от общей группы. В это время все остальные 

загадывают какое-то слово, желательно предмет. Затем приглашаются 

изолированные ребята. Их задача – отгадать то, что было загадано с 

помощью вопроса: «На что это похоже?» Например, если загадано слово 

«бантик», то на вопрос: «На что это похоже?» из зала могут поступать такие 

ответы: «На пропеллер у самолета» и т.д. Как только водящие догадываются 

о том, что было загадано, ведущий меняет их, и игра повторяется снова. 

Упражнение «Рифмуем имена» 

Участникам необходимо сочинить двустишье на свое имя, которое 

начинается словами: «Меня зовут…» 

Пример: 

 Меня зовут Никита, меня любят москиты! 

 Меня зовут Нина, я пришла из магазина! 

 Меня зовут Саша, у меня сгорела каша! 

 Меня зовут Настя, от меня всем здрасьте! 

 Меня зовут Рита, в огороде все полито! 

Упражнение «Сочинитель» 

Цель: развитие речи, словаря детей, мышления и креативности. Можно 

использовать в качестве ледокола на тренинге у взрослых. 

Ход проведения: Даны три слова. Например, стол, арбуз, вагон. Необходимо 

придумать как можно больше предложений, в каждом из которых были бы 

использованы все три слова. Слова можно изменять любым способом. 

Упражнение «Прекрасный ужасный рисунок» 



Участники делятся на две группы. Каждой группе дается по листу бумаги и 

по одному фломастеру. Первый участник создает «прекрасный» рисунок и 

передает его соседу справа. Тот в течение 30 секунд превращает 

«прекрасный» рисунок в «ужасный» и передает следующему человеку, 

который должен снова сделать рисунок «прекрасным». 

Так лист проходит весь круг. Рисунок возвращается первому автору. 

Упражнение для менеджеров «Принцесса и крестьянин» 

Цель: побудить людей к творческому мышлению. 

Размер группы: от 5 до 15 человек. 

Условия: классная комната. Вам понадобится по одному экземпляру текста 

истории на каждого участника. 

Порядок действий: 

1. Расскажите историю о принцессе и крестьянине. 

2. Раздайте каждому участнику по экземпляру истории и разрешите 

обсуждать проблему сколь угодно долго – скорее всего, это займет 5-10 

минут. 

3. Предложите собственный ответ на загадку, но если кто-то рассудит 

иначе, тем лучше. 

Текст: 

Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, пришел в ярость 

и приказал отрубить крестьянину голову за дерзость. 

Но крестьянин был красив, а королева добра и желала дочери счастья, 

поэтому она уговорила короля подвергнуть крестьянина испытанию. Было 

решено, что он должен вытащить из ящика одну из двух карт и принять то, 

что будет на ней написано, как свою судьбу. На одной карте будет написано 

«свадьба», а на другой – «смерть». Если он откажется, то умрет. Однако 

король смошенничал: пометил обе карты словом «смерть» и положил их в 

ящик. 

Королева заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та 

смогла предупредить своего возлюбленного о неразрешимой задаче и той 

ужасной опасности, что нависла над ним. Однако, когда пришло время 

испытания, крестьянин держался спокойно. Он вытянул карту, после чего 

женился на принцессе и жил после этого счастливо. Король так рассвирепел, 

что умер от удара, а королева унаследовала престол. 

Как крестьянину удалось избежать ловушки, устроенной злым королем? 



Правильный ответ: правильный ответ гласит, что крестьянин вытянул 

карту и, не взглянув на нее, порвал на клочки, проглотил и сказал: «Пусть 

другую карту достанет король, и я узнаю свою судьбу из его рук. Если он 

вытянет "свадьбу", я буду знать, что моей картой была "смерть", и смирюсь 

со своей судьбой. Но если картой короля будет "смерть", я пойму, что моей 

была "свадьба", и смогу жениться на принцессе». 

Завершение: участники часто считают, что короля тем или иным способом 

надули. Например, они скажут, что крестьянин подкупил человека, который 

клал карты в ящик, или что он попросил принцессу заменить «свадьбу» на 

«смерть». Один участник предположил, что эта история является старой 

французской сказкой, и что королева заставила короля написать букву «с», 

которая будет означать «смерть», а король был так глуп, что не вспомнил, 

что «с» означает также и «свадьбу». 

В действительности не важно, какие предположения высказывают люди. 

Единственной целью занятия является немного встряхнуть их мозги. 

Необходимое время: около 20 минут. 

Упражнение «Развитие креативности» 

Найдите сходство между приведенными ниже объектами. Например: «Что 

общего между слоном и бананом?». Возможные ответы: толстая кожа, живут 

в жарком климате и т.д. На каждую пару отводится по три минуты. 

1. Что общего между кофе и жителями Лапландии? 

2. Что общего между шнурками для обуви и поездами? 

3. Что общего между горой и шоколадом? 

4. Что общего между ходьбой и говорением? 

Время проведения и обсуждения результатов – 25-30 минут. 

Упражнение «Творческое озарение» 

Цель: развитие творческого мышления и умения сосредоточиться. 

На протяжении двух минут, используя 14 слов (тренер сам подбирает заранее 

слова, набор слов может меняться в связи с целями и задачами тренинга), 

придумайте связный рассказ. Можно ставить слова из списка в любом 

порядке, а также добавлять любые другие слова. 

Упражнение «Превращения» 

Цель: развитие креативности. 

Для развития технического интеллекта очень полезно представлять себе 

конструкцию различных машин и приборов, а также принципы их работы. 

Предлагаем вам новое и эффективное упражнение. Если вы не знаете, каков 

принцип работы того или иного прибора – просто придумайте его! 



1. Представьте себе, что вы – это лист бумаги, вот-вот готовый 

отправиться в копировальный аппарат. Закрыв глаза, в максимальных 

подробностях представьте процесс, происходящий с вами. 

2. Представьте, что вы – бензин в бензобаке автомобиля, поступающий в 

двигатель. Вы превращаетесь во взрывную силу и движете автомобиль. 

Закрыв глаза, в максимальных подробностях представьте процесс, 

происходящий с вами. 

3. Представьте, что вы – сигнал, излучаемый передатчиком местной 

телестанции. Закрыв глаза, максимально подробно представьте себе 

ваш путь от антенны передатчика до превращения в картинку на 

телеэкране. 

4. Представьте, что вы превратились в собственный голос и совершаете 

путь от вашей телефонной трубки через спутник связи в телефонную 

трубку вашего друга, находящегося на противоположном конце 

планеты. Закрыв глаза, представьте себе свое путешествие как можно 

детальнее. 

Упражнение «Заглавная буква» 

Чтобы стимулировать появление творческих идей, нужно научиться 

выискивать ассоциации в обычном потоке мыслей. 

Это упражнение можно выполнять в любом месте, в любое время, с любой 

буквой! 

Начнем с буквы Ж. На протяжении трех минут запишите как можно больше 

слов, начинающихся с буквы Ж. 

Время проведения: 10-15 минут. 

Упражнение «Завяжи шнурок» 

Цель: развитие креативности. 

За две минуты найдите как можно больше применений для обувного шнурка 

и запишите их. 

Это упражнение, развивающее творческий интеллект для рассмотрения 

можно брать любой другой предмет: скрепку для бумаг, зубную щетку, 

карандаш, спичку... и т.д. 

Время проведения и обсуждения результатов – 10 минут. 
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