
Приёмы, 
направленные 
на развитие

Креативного мышления



• Креативность — это
способность к принятию и 
созданию принципиально новых
идей, отклоняющихся от
традиционных или принятых
схем мышления.





Согласно  концепции Дж.Гилфорда и Э. Торренса

«Нестандартное  мышление – есть 

креативность»

Гибкость-легкость образования 
ассоциаций

Оригинальность – способность 

отойти от  стереотипов
Беглость –легко переключаться  на 
решение различных задач 



Сборник тестов | Тесты на креативность и 
интеллект (gilford-test.ru)

https://gilford-test.ru/sbornik-testov/


Игра - тренажёр 



Рисуй Изменяй Отгадывай



Как портить рисунок?
(развитие ассоциативного мышления)



• Цель - тренировка умения объединять внешне
малосвязанные вещи, искать неожиданные аналогии.

• Каждый участник придумывает два слова, не имеющих
прямой логической связи между собой, и озвучивает их. 
Сосед, сидящий справа, формулирует логически верное
предложение, связывающее эти два слова. Допустим, 
названы слова «кружка» и «лопата». Связывающее их
предложение может выглядеть, например, так: 
«Кладоискатель взял лопату и начал раскапывать курган, 
но нашел там только разбитую кружку».

• Упражнение «Пары слов» 



• Substitute - Заменить что-то, например, компоненты, материалы, людей

• Combine - Комбинировать, например, с другими функциями, приборами

• Adapt - Добавить что-то, например, новые элементы, функции

• Modify - Модифицировать, например, изменить размер, форму, цвет или другой
атрибут

• Put - Применить для чего другого, в другой отрасли

• Eliminate - Удалить части, упростить до главного

• Reverse - Поменять местами, перевернуть, найти применение в чем-то
противоположном

• SCAMPER — методика креативности, предлагающая список изменений, которые
можно осуществить в работе над определенным объектом (Боб Эберле).



Игра 
«Селекционеры»

• Придумать новое животное, бактерии, 
растения и др.

• Для кого?

• Зачем?

• +/-



По картинкам ассоциациям составить 
рассказ - предположение



• Задание на вербальное письменное
самовыражение

• В заданиях на вербальное письменное
самовыражение используются понятные, интересные и 
доступные школьникам сюжеты: 

• придумать и описать сценарий игры, создать текст
рекламы, составить диалог между героями, написать
сочинение по картине «Утро в сосновом лесу», 
придумать заголовок к иллюстрации, сделать и описать
(устно или письменно) прогноз о содержании книги по
её обложке; составить короткие рассказы на заданные
темы «Человек- творец, человек – потребитель», 
диалоги «Наверное нам вместе было тесно?», 
инструкции «В здоровом теле – здоровый дух» и т.п. 
Можно предложить обучающимся составить, 
например, описание одного дня какого-нибудь
растения или животного в заданных условиях или
написать письмо от имени амурского тигра или другого
красно книжного животного или растения в контексте
изучаемой проблемы.



Приём
«Перекрёстная
намётка идей»

• Озеленение новых микрорайонов
• Утилизация мусора
• Сохранение биоразнообразия
• Чистая вода
• Органическое с/х
• Микроклональное размножение +/-



Свой один лист команда 
оставляет себе, а 4- другим 

командам!

У каждой команды всего будет 
5 листов (1 свой и 4 других)!

Внутри группы раздаём 
каждому по одному листу!

И начинаем креативить!



Решение 
нестандартных задач

• https://www.trizland.ru/trizba/books/1763/ -
Сборник творческих задач по биологии, экологии и 
ТРИЗ

https://www.trizland.ru/trizba/books/1763/


Комплексное задание

«Необычная картина» 

• «Ребята, посмотрите, пожалуйста, на необычную картину и 
предположите, к какому сюжету рассказа она может быть
иллюстрацией. Подумайте, какие темы по биологии мы проходили
в последнее время? Проявите воображение и напишите рассказ по
этой картине».

• Последующие задания будут связаны с выполнением этой
задачи. 

• Задание 1. Придумайте не менее трёх различных названий для
рассказа по данной картине. Каждое название должно быть
связано с тем, что изображено на картине. Запишите названия. 
Убедитесь, что названия отличаются друг от друга. 

• Задание 2. Ваши одноклассники придумали несколько
названий для рассказа, иллюстрацией к которой могла бы быть эта
картина. Выберите самое яркое и оригинальное название – чтобы
оно содержало какой-то яркий образ и могло прийти в голову
немногим людям, а также было приближено к изучаемым темам
по биологии.

•  Название 1. «Мир без бактерий»  Название 2. «Человек -
потребитель»  Название 3. «Млн.лет спустя…»  Название 4. 
«Биологическое разнообразие спасёт мир» 

Учитель предлагает ребятам прочитать текст и 
выполнить 5 заданий к нему.



• Задание 3. Большинство ребят в классе решили, что самое
оригинальное название для рассказа – «Мир без бактерий». Вы
решили придумать рассказ с таким названием, для которой эта
картина была бы иллюстрацией. Запишите несколько предложений, 
с которых мог бы начинаться этот рассказ. Важно, чтобы уже с самого
начала рассказа было понятно, как он связан с изображением на
картине. Также важно, чтобы рассказ был необычный (немногие
люди могли бы придумать такую историю). 

• Запишите начало рассказа в нескольких предложениях.

• Задание 4. Прочитайте несколько вариантов начала рассказа.

• Вариант 1. Без бактерий жизнь на земле закончится, так как
нечего будет есть людям и животным.

• Вариант 2. Глядя на эту безжизненную планету, берёт ужас, как же
человек допустил вымирание всего живого на Земле?

• Вариант 3. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, 
в котором бактерии атаковали планету, Фёдор представил, как будто
бы он наделён сверх силой и способен изменять условия жизни на
планете. 

• Оцените, какой из вариантов начала рассказа соответствует 

названию и картине и при этом содержит какой-то яркий 

запоминающийся образ. Выберите вариант начала рассказа, который 

соответствует названию и картине и при этом содержит какой-то 

яркий запоминающийся образ.  Вариант 1.  Вариант 2. 



• Задание 5. Ваша подруга начала писать рассказ, 
но не может придумать, как будут развиваться 
события дальше. Помогите ей – придумайте и 
запишите продолжение рассказа, подходящее 
началу рассказа подруги. Начало рассказа вашей 
подруги: «Мойте руки, мойте руки…слышно со 
всех сторон. Как же надоело жить в страхе от того, 
что можно заразиться какой-нибудь болезнью от 
этих несносных бактерий! Вот было бы здорово, 
если бы можно было на улице сорвать яблоко или 
грушу и не мыть, а сразу съесть. Или вот, уронил 
что-нибудь на пол и можно было бы поднять и 
съесть, без последствий. Эх, вот это жизнь была 
бы, если бы не было этих злополучных бактерий. 
Так размышлял Незнайкин, после очередного 
«Помой…!».

• Запишите продолжение рассказа в нескольких 
предложениях










