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Как научить креативному мышлению?

1.Ребусы, головоломки

Тренинг мозга

http://www.treningmozga.com/tasks/taskskmk.html

6 задач для нестандартного мышления

https://bandaumnikov.ru/blog/bt/

2.Читать, разговаривать и придумывать

3. Играть

4. Иллюстрировать

5. Подбирать ассоциации

6. Задачи ТРИЗ

http://www.treningmozga.com/tasks/taskskmk.html
https://bandaumnikov.ru/blog/bt/


7 класс. Урок русского языка.



Задание 1

Придумайте и предложите не менее трёх различных названий для фотографии, которые могли бы стать 
заголовками для статей в журнале.

Убедитесь, что названия отличаются друг от друга.

Название 1: 

Название 2: 

Название 3: 

Задание 2

 Редактор журнала придумал несколько названий для этой фотографии. Оцените их по двум критериям:

 оригинальность – необычное название (такое название может придумать не каждый);

 соответствие фотографии – название соответствует тому настроению или образу, которые возникают 
при взгляде на фотографию.

 Для оценки используйте баллы 0, 1 или 2.

 Балл 2 означает, что название оригинально ИЛИ полностью соответствует тому образу, который возникает 
при взгляде на фотографию.

 Балл 0 означает, что название НЕ оригинально ИЛИ не  соответствует фотографии.

 Прочитайте придуманные названия и оцените каждую идею по каждому из двух критериев. Поставьте знак в 
нужную ячейку:



Название 1. «Происшествие в доме лесника»

Критерий
Оценка в баллах

0 1 2

Оригинальность □ □ □

Соответствие фотографии □ □ □

Название 2. «Таинственная дорога»

Критерий Оценка в баллах

0 1 2

Оригинальность □ □ □

Соответствие фотографии □ □ □

Название 3. «Лес в сумерках»

Критерий Оценка в баллах

0 1 2

Оригинальность □ □ □

Соответствие фотографии □ □ □



Задание 3
• Ваш друг выбрал для этой фотографии название «Происшествие в доме лесника» и попросил вас 

придумать историю, в которой бы сообщалось о каком-то происшествии и которая бы подходила под 

фотографию.

Придумайте и запишите эту историю в нескольких предложениях.

Важно, чтобы история была оригинальной (немногие люди могли бы её придумать).

Происшествие в доме лесника

Запишите придуманную историю в нескольких предложениях: 

Задание 4
• Редактор придумал начало истории. Помогите ему – придумайте и запишите интересное продолжение.

Происшествие в доме лесника

Начало истории, которое придумал редактор:

Когда в детстве мы с братом приезжали на зимние каникулы в деревню, то любили бродить по 

лесу. Как-то раз мы пошли туда выгуливать собаку и увидели, что в заброшенном домике лесника 

горит свет. Мы решили посмотреть, в чём дело.

Запишите продолжение этой истории в нескольких предложениях: 



Урок биологии. Комплексное задание 

«Танцующий лес». 



 Прочитайте текст и выполните задания 1-3. ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС! 

 Самая таинственная достопримечательность Куршской косы – Танцующий 

лес. Здесь не поют птицы, почти не встречаются животные, а стволы 

деревьев какая-то неведомая сила изогнула в самых причудливых формах. 

При этом многие деревья Танцующего леса извиваются лишь возле земли, а 

выше растут нормально. Интересно, что большинство деревьев Куршской 

косы имеют вполне обычную «правильную» форму – и лишь на небольшом 

её участке все сосны как одна подверглись странной и необъяснимой 

деформации. Многие люди, попадая на этот участок, тоже чувствуют себя 

необычно: у кого-то случается необъяснимый прилив энергии, а кто-то 

начинает жаловаться на головную боль. Уже много лет учёные задаются 

вопросом – в чём причина искривлений деревьев? И почему только здесь? 

Но общепризнанной версии до сих пор не существует. Вы можете внести 

свой вклад в разгадку этого таинственного явления.



1.Составьте и запишите не менее четырёх разных исследовательских 

вопросов, поиски ответа на которые позволят приблизиться к разгадке, 

наметить область, в которой нужно будет «дальше копать», а может быть 

даже помогут понять причины этого таинственного явления. 

Например: Где именно расположен участок с извивающимися 

деревьями? Какова его площадь? Есть ли там какие-либо особенности?

Постарайтесь предложить интересные и необычные вопросы – такие, 

которые придут в голову не каждому.

Исследовательский вопрос 1. 

2.Какую версию причин искривления деревьев вы бы стали проверять в 

первую очередь? Обычно приоритет отдаётся научным версиям, из них –

наиболее правдоподобным, а также таким, проверка которых требует 

меньше усилий.

Оцените идеи, представленные ниже. Выберите версию, которую вы бы 

стали проверять в первую очередь.



□ (1) Причиной искривления деревьев являются природные факторы. Видимо, именно на данном участке Куршской косы

создались какие-то уникальные сочетания ветра, перепадов температур и особенностей почвы.

□ (2) Причины искривления стволов деревьев нужно искать в подвижности песков. Изменяющийся угол наклона дюны в

сочетании с постоянно дующими с моря ветрами могли повлиять на рост молодых сосен, которые хотели расти нормально, но

песок и ветер постоянно заставляли ихизворачиваться.

□ (3) В былые времена на месте нынешнего Танцующего леса шумели древние дубы и буки, считавшиеся священными у

языческих племен, населявших в ту пору Прибалтику и Куршскую косу. Искривление деревьев – это наказание богов за

нарушении границ священной рощи и непочтительное отношение к деревьям.

□ (4) Во всём виноваты какие-то неведомые насекомые-вредители или даже досих пор не обнаруженные вирусы.

Например,гусеницы бабочки

«побеговьюна зимующего», которые зимой грызут древесину и поедают восновном верхушечные и, в меньшей степени,

боковые почки.

□ (5) Причина искривления деревьев в том, что некоторые из них служатпорталами в параллельный мир.

□ (6) Когда-то на данной местности располагалась знаменитая немецкая планерная школа, где часто проводились различные

испытания. Возможно, испытывались и какие-то химические вещества, которые и потравили всё вокруг.

□ (7) Этот участок на Куршской косе – место с сильнейшей и пока не изученной наукой энергетикой, которая и является

причиной деформации деревьев и странных изменений в самочувствии многих людей. На Куршской косе каким-то образом

смыкаются разные миры, создавая необъяснимые нашей наукой побочные эффекты.

□ (8) На самом деле, танцующие деревья появились так. Давным-давно молодой прусский князь услышал в этих местах

чарующую мелодию. Это прекрасная девушка играла на лире на лесной поляне. Молодые люди влюбились друг в друга, но

девушка не желала выходить замуж за князя, пока тот не примет христианство. Чтобы показать язычнику силу Креста,

девушка своей музыкой заставила танцевать деревья на поляне.

□ (9) Это место на Куршской косе – база инопланетян или их «пересадочнаястанция», возможно – место крушения их

звездолёта.



9 класс. Урок русского языка.

Газетная утка

Газетной уткой называют публикацию в средствах массовой информации материала, который 

вводит читателей в заблуждение. Иногда такие новостные заметки возникают в погоне за 

сенсацией, иногда – из-за того, что журналисты не проверили факты.

По поводу происхождения этого выражения есть несколько предположений. Согласно одному 

из них, когда в Германии печатали в газетах непроверенную информацию, её помечали 

буквами N.T., что значит на латыни non testatur (не проверено). Сокращение N.T. читается 

немцами как Ente – и это слово значит на немецком языке «утка». Есть и другие версии о 

происхождении этого выражения.

Представьте, что вас попросили объяснить смысл выражения «газетная утка» пятиклассникам 

при помощи рисунка. Последующие задания будут связаны с решением этой задачи.

Выполняя задания, проявите воображение!

Успехов!



1.Используя прямое и переносное значение 

выражения «газетная утка», создайте два 

различных креативных рисунка, поясняющих 

это выражение. креативный рисунок имеет 

интересный сюжет, привлекает внимание, 

оригинально оформлен. вы можете добавить к 

своей работе поясняющий текст. Опишите свой 

замысел.



Ente – утка (нем.)

2. Девятиклассники подобрали иллюстрации для объяснения значения выражения 

«газетная утка». Рассмотрите их. Запишите номер наиболее креативной

иллюстрации и номер наименее креативной. Помните, что креативная иллюстрация

должна помочь объяснить пятиклассникамзначение выражения, а также имеет

интересный сюжет, привлекает внимание, оригинально оформлена.

NT – non

testatur (не

проверено)

Иллюстрац

ия 1.

Иллюстрация 2.

Иллюстрация 3.

Иллюстрация 4.

Иллюстрация 5.



3. Учительница пятого класса 
просмотрела предложенные 
иллюстрации и предложила 
девятиклассникам объединить 
идеи всех шести иллюстраций в 
одну, наиболее полно 
раскрывающую переносное 
значение выражения

«газетная утка».

Доработайте иллюстрацию так, 
чтобы пятиклассники с помощью 
одного рисунка могли понять 
значение этого выражения



8 класс. Урок географии.

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ» (4 ЗАДАНИЯ).

Вращение Земли

Как хорошо известно, земной шар, на котором мы живём, вращается вокруг своей оси. Движение планеты происходит 

с запада на восток.

Одно из следствий такого вращения – смена дня и ночи (см. рисунок 1). Какие ещё явления связаны с вращением 

Земли?

На разных широтах тела́ имеют разную скорость. Быстрее всего тела́ вместе с Землёй вращаются на экваторе. Ведь там 

любое тело за 24 часа успевает пройти гораздо больший круг (см. рисунок 2).

Земной шар, вращаясь, увлекает за собой атмосферу, которая тоже вращается вместе с Землёй.

Из-за вращения Земли на любое тело начинает действовать центробежная сила, стремящаяся скинуть любые тела –

предметы и людей! – с поверхности Земли. Эта сила тем больше, чем больше скорость вращения. Она равна нулю на 

полюсах, где скорость вращения равна нулю, и больше всего на экваторе.

На полюсе вес тел самый большой. А чем ближе к экватору, тем больше скорость тела, связанная с вращением Земли, и 

тем меньше его вес (см. рисунок 3).

Это происходит потому, что совсем скинуть тела с поверхности у Земли не получается – этому мешает сила 

гравитационного притяжения. Поэтому вращение только уменьшает вес тел (силу, с которой они давят на Землю).

Но если бы Земля вращалась быстрее, потери веса были бы больше. Подсчитано, что если скорость вращения Земли 

увеличится примерно в 17 раз, то все тела на экваторе полностью потеряли бы свой вес и стали бы невесомыми.

Постарайтесь воспользоваться этими сведениями при выполнении последующих заданий, в которых предлагается 

представить, что будет, если условия жизни на Земле вдруг изменятся.



Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3Постарайтесь проявить воображение!

Успехов!



Ребятам задали вопрос: «Что произойдёт, если постепенно остановится вращение земли 

вокруг своей оси?»

Прочитайте ответы, которые были даны на этот вопрос, и отметьте все, на ваш взгляд, 

правдоподобные ответы.

□ 1) На Земле день и ночь будут длиться по полгода.

□ 2) На Земле будет вечный день.

□ 3) Половину года на одном полушарии Земли будет жара, а надругом – ночь и 

холод.

□ 4) Земля потеряет атмосферу.

□ 5) Между полушариями из-за разницы температур будут дутьсильные

ветра.

□ 6) Все здания,  не вмурованные в горные породы, все растения иживотные

будут снесены с поверхности Земли.

□ 7) Люди потеряют вес и будут жить в условиях невесомости.

Как вы считаете, удастся ли людям выжить на Земле в таких условиях?
Что они должны будут сделать, чтобы им это удалось?
Запишите свой ответ.

 Я считаю, что люди:



сера S очищенное железо Fe Стенд «Песок»
,

оксид кремния, SiO2

гидроксид

алюминия Al(OH)3

мрамор, кальциты, CaCO3 или

доломиты, CaMg(CO3)2

пластмасса

Урок химии. Комплексное задание «ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ».

Наводя порядок в лаборантской, учитель обнаружил ряд экспонатов, лежавших в отдельном ящике.

Учитель попросил вас дать предложения, как лучше разделить эти экспонаты по группам.



кристалл медного

купороса CuSO4

оксиды железа
FeO и Fe2O3

кубики из бетона
кирпич

аргон Ar

дерево
кислород O2

вода дистиллированная
H2O

физиологический раствор

NaCl, 0,9 %



 1.Первой в ходе обсуждения у ваших одноклассников родилась идея 
разложить все экспонаты на две группы по происхождению – естественному 
или искусственному.

по
происхождению

природные вещества:

искусственные материалы,
созданы влаборатории:

Согласны вы с этим предложением?

Есть ли необходимость его уточнить? Поясните свой ответ.



Если вы отметили ДА, распределите все 15 экспонатов по этим двум группам.

- природные вещества: 

_____________________________________________________________________________

- искусственные материалы:

_______________________________________________________________________________

Если вы отметили НЕТ, укажите, с какой проблемой могут столкнуться ребята в попытке 

разложить все экспонаты на эти две группы, и как нужно уточнить исходную идею.

При сортировке экспонатов ребята могут затрудниться:

Предложение по уточнению идеи: _______________________________



2.Какие ещё основания для деления на группы этих веществ и материалов 

можно предложить?

Запишите не менее двух новых оснований для деления указанных экспонатов 

на группы и распределите экспонаты по этим группам. Каждое предложенное 

вами основание должно допускать деление на две или более групп. У всех 

экспонатов, отнесённых к одной и той же группе, должно быть какое-то общее 

свойство.

Основание 1:

Группа1 (название и пример)

Группа 2 (название и пример)

Группа 3: (название и пример)



3.Ваши друзья предложили следующие основания для деления экспонатов на 
группы:

□ 1) По агрегатному состоянию: жидкие, твёрдые и газообразные.

□ 2) По химическому составу: простые, сложные, смеси.

□ 3) По способу добычи: природные ископаемые и созданные в

лаборатории.

□ 4) По физическим свойствам: хрупкие, сыпучие и пластичные.

□ 5) По назначению: строительные материалы, лекарственные 

средства,химические реактивы.

Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа, а затем запишите 

объяснение к нему.

Какой способ группировки экспонатов, по вашему мнению,

будет наиболее удобен вашему учителю?

Поясните ваш выбор.



4.Прочтите ещё раз список экспонатов. Придумайте и опишите эксперимент, 

который можно провести с использованием двух или более объектов из 

этого списка.

Обязательно запишите, на какой вопрос вы хотите получить ответ в ходе 

вашего эксперимента, и опишите метод, с помощью которого вы собираетесь 

получить ответ на этот вопрос, что именно и как вы будете делать.

Пример:

 Исследовательский вопрос: 

У каких веществ и материалов плотность больше, чем плотность воды?

 Метод: 

Я налью в сосуд воду и буду опускать в неё по очереди разные материалы и 

вещества. Те вещества, которые утонут, имеют плотность больше, чем 

плотность воды.




