
Тренинг развития креативности 

Слово креативность происходит от английского create, что в переводе означает 
"творить", "создавать". Креативность — это творческие способности человека, которые 
помогают ему создавать и воплощать в жизнь новые идеи, которые не вписываются в 
традиционные схемы. Креативность помогает решать стандартные вопросы и проблемы 
необычным образом, находить новые пути и способы. Можно сказать, что креатив 
является не только творчеством, но еще и способностью к необычному новому видению 
ситуации или проблемы. 

Признаки креативного человека 

И все же, что означает креативный человек? Как и все внутренние человеческие 
качества, креативность имеет внешнее проявление в поведении. По каким признакам можно 
выделить из толпы такого человека?  

 Креативные люди – это смелые люди. Они не боятся пробовать новое. Интуиция для 
них не менее важный инструмент принятия решений, чем логика.  

 У креативных людей отличное чувство юмора.  

 Креативные люди - это те, кто делится своими мыслями и идеями с другими. Легко 
разбираются в самых запутанных переплетениях информации.  

 Креативные люди подвергают полученную информацию критическому осмыслению, 
никогда не идут на поводу у толпы. Им интересен сам процесс, а не только результат. 
Любят узнавать новое, искать ответы на самые сложные вопросы. Чем труднее 
задача, тем охотнее за нее возьмется творческий, креативный человек.  

 Креативные люди всегда в поиске: решений, ответов, знаний и идей.  

 Креативные люди – прекрасные учителя. Они легко объясняют трудные для 
понимания вещи другим, прослеживают связь между имеющимся материалом и 
создают из него новое.  

 Креативный человек не терпит границ и рамок. Он постоянно расширяет свой кругозор, 
примеряет на себя новые точки зрения.  

 Креативные люди – новаторы. Они с интересом берутся за тестирование новых идей и 
оказываются в будущем конкурентоспособными.  

Упражнения по развитию креативности 

1. упражнение. Участники группы сидят по кругу.  
Инструкция: "Представьте себе, что сложилась такая ситуация, что вам необходимо 

перевоплотиться в какой-то объект материального мира, животное или растение. 

Подумайте и скажите, какой объект, какое животное и, какое растение Вы бы выбрали". 

2 Упражнение «Перекинь мяч» 

Цели: вербальное и невербальное общение, сближает членов группы. Оно направлено 
на раскрепощение членов группы, на установление контактов друг с другом и поиску 

быстрого решения поставленной задачи. 

Материалы: мяч. 

Время: 2-5 минут 

Процедура: Участники стоят в тесном кругу, им дается небольшой мячик (размером 

приблизительно с теннисный) и формулируется задание: как можно быстрее перекинуть 
этот мячик друг другу так, чтобы он побывал в руках у каждого. Ведущий фиксирует 
потребовавшееся на это время. Оптимальное число участников в кругу от 6 до 8; при 
большем их количестве целесообразно выполнять упражнение в нескольких подгруппах. 
Упражнение повторяется 3-4 раза, ведущий просит делать его как можно быстрее. Когда 
затраты времени доведены примерно до 1 сна каждого участника, ведущий просит 



изобрести и продемонстрировать способ, которым можно перекинуть мяч так, чтобы он 
побывал в руках у каждого, потратив лишь 1 с на всю группу. Обычно через некоторое 
время участники придумывают и демонстрируют соответствующее решение. (Оно состоит 
в том, что все они ставят сложенные «лодочкой» руки друг над другом и поочередно 
разводят ладошки в стороны.Мячик, падая вниз, передается из рук в руки и таким 

образом успевает побывать у каждого участника). Задача решена! 

3 упражнение. Участники группы сидят по кругу. У тренера в руках карточки, на которых 

написаны названия предметов, состояний, любые понятия. Например: сон, веселье, ночь, 
весна, фараон, бухгалтерия, организм и т.д. 

Инструкция: "Сейчас я приколю карточку с написанным на ней словом на спину одному из 

нас, допустим Светлане, и сделаю это так, чтобы она не видела, что на ней написано. Мы 
все сможем прочитать написанное слово, но при этом ничего не будем говорить 
Светлане. Ее задача - узнать, что написано на карточке. Для выполнения этой задачи она 
может называть любого из нас, по своему выбору, и тот, кого она назовет, постарается, 
пользуясь только не вербальными средствами, "сообщить Светлане, что написано на 
карточке". 
Те, кто окажется в центре круга, и будет отгадывать слово, постарайтесь обратить 
внимание на то, как возникает ответ, а также на то, какие состояния у вас будут в ходе 
выполнения задания, и как они будут изменяться. По ходу выполнения задания 
отгадывающий может высказывать возникающие у него гипотезы и, как только 

называется правильное слово, тренер сообщает ему об этом. 

4 упражнение. Участники группы сидят по кругу. У тренера в руках мяч. 

Инструкция: "Сейчас мы будем бросать друг другу этот мяч. Тот, кто бросает мяч, говорит 

одно из трех слов: "воздух", "земля" или "вода", а тот, кто ловит мяч, говорит, если 
прозвучало слово "воздух" – название птицы, во втором случае ("земля") – животного, и 
если было сказано "вода" – название рыбы. Реагировать нудно как можно быстрее". 

По ходу работы тренер побуждает участников группы увеличивать темп. 

5. "Встреча руками"  
 Встаньте напротив друг друга в паре или сядьте удобно так, чтобы ваши руки могли 

встретиться. Закройте глаза. По команде ведущего пусть ваши руки сначала найдут:  
1) друг друга;  
2) познакомятся;  
3) проявят симпатию;  
4) потанцуют;  
5) подерутся;  
6) помирятся;  
7) попрощаются.  
Всего задание занимает 5 – 7 минут. Обсудить чувства на разных этапах. 

 6. Упражнение «Применение предметов» 

Цель: развитие творческого интеллекта. 

Материалы: скрепку для бумаг, зубную щетку, карандаш, спичку... и т.д. 

Время: 10–15 минут 

Процедура: 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. 

7.Безумства архитектора 



Как вы смотрите на то, чтобы примерить на себя роль архитектора и спроектировать дом? 
Не умеете рисовать или вспомнили с ужасом школьные уроки черчения и сопромат в 
универе? Ничего страшного, умение рисовать и чертить здесь дело десятое. Главное – 
процесс. Ну что, согласны? Отлично, тогда поехали. 

Сначала запишем на лист 10 существительных, любых. Мандарин, стакан, луг, вода, 
помидор – все, что приходит в голову. Эти 10 слов – 10 обязательных условий заказчика, 
которому вы проектируете дом. К примеру, «мандарин» – сделайте стены дома 
оранжевого цвета, «вода» – пусть перед домом будет фонтан или прудик, «помидор» – 
запустите в пруд красных рыбок или повесьте в доме красные занавески и т.д. Дайте 

своей фантазии волю. Рисуйте и представляйте, как бы это выглядело в реальной жизни. 

8. Тест на креативность 

Тут главное поверить в себя, и отбросить все сомнения прочь. Берем лист бумаги и 
рисуем вот такие крестики: 6 в высоту и 9 в 
длину: 

Теперь настраиваемся на творческую 
волну, глубоко вдохнули и медленно 
выдохнули. Берем ручку и начинаем 
крестики превращать в картинки и 
небольшие зарисовки, например, вот так: 

 


