
Креативное мышление 

Маслова Татьяна Владимировна,  

педагог-психолог 



ВНОСТЬ (англ. creativity, от лат. creatio – творить),  

творческий потенциал личности, способность находить нестандартные 

решения проблем, создавать новые идеи, концепции, произведения 

искусства.  

В числе важных для творчества черт личности называют: открытость 

миру, лёгкую мобилизацию энергии, доступ к своему подсознанию, 

повышенную восприимчивость, чувствительность к проблемам и 

людям, склонность к фантазированию, импульсивность, 

интеллектуальную гибкость, оригинальность, эмпатию. Креативность  

не сводится ни к одной из этих черт, в т. ч. и к интеллекту. Творческие 

личности нередко хуже других решают простые, шаблонные 

интеллектуальные задачи, с чем связаны многие психологические 

затруднения одарённых детей.  

 



Значение и роль креативного мышления 

•Творческое мышление ― основа для появления 
нового знания, инновационных идей; привычка 
мыслить креативно всё заметнее влияет на 
общественное и духовное развитие, на развитие 
производства 

•Привычка       размышлять  
  и    мыслить    креативно    – 
важнейший источник развития 

    личности учащегося 



• Креативное мышление — это способность создавать или 

иным образом воплощать в жизнь что-то новое, будь то 

решение проблемы, метод, устройство, 

художественные объект или форму. 

• Креативное мышление помогает быстро реагировать на 

любую проблему и находить нестандартные пути выхода 

из сложных ситуаций. Оно требуется не только людям 

творческих профессий — креативность с успехом можно 

применять для решения самых разных повседневных 

задач. 

     Big-C creativity                               Little-c creativity 



Признаки  креативности 

  Гибкость мышления 

  Беглость 

  Наличие нестандартных идей 

  Умение выбрать из множества решений самое выгодное 

 



Задания на формирование  

креативного мышления  

Задания, требующие использования художественных 

средств  

• задания на вербальное самовыражение (письменное или 

устное словесное самовыражение)  

•  задания на визуальное самовыражение (изобразительное 

и символическое самовыражение) 
 

       Задания на разрешение проблем — социальных и научных  



Задания на вербальное самовыражение 

(письменное самовыражение)  

• Предполагают:  

• 1. Создание свободных высказываний и текстов.  

• 2. Выдвижение идей для создания текстов на основе 

рассмотрения различных стимулов, таких как 

фантастические иллюстрации, рисованные мультфильмы 

без заголовков, или ряд абстрактных картинок.  

• 3. Оценку креативности приводимых высказываний, 

например, заголовков, историй, лозунгов, и т.п.  

• 4. Совершенствование собственных или чужих текстов. 

Задание: придумайте и запишите несколько разных 

заголовков к приведенной иллюстрации 



Придумайте и запишите 

несколько разных 

заголовков к приведенной 

иллюстрации 

Рассмотрите обложку книги. 

Как вы думаете, о чём может 

быть эта книга? Предложите 

несколько версий и кратко их 

опишите 



Примеры биомиметики 











КУБИКИ И ИСТОРИИ  

Вопрос 1: КУБИКИ И ИСТОРИИ 



ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО  

Вопрос 1: ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО 



Ситуативные факторы, отрицательно 

влияющие на творческие возможности человека 

  лимит времени; 

 состояние стресса; 

 состояние повышенной тревожности; 

 желание быстро найти решение; 

 наличие фиксированной установки на 
конкретный способ решения; 

 неуверенность в своих силах, вызванная 
предыдущими неудачами; 

 страх; 

 повышенная самоцензура  

 




