
Гайд для родителей «Креативный ребенок – 

праздник в семье» 
Дети радуют. Они непосредственны, энергичны, добры и мудры. Они 
великие фантазёры и неутомимые оптимисты. Предлагаю вашему 
вниманию несколько советов по развитию креативности вашего 

малыша!  
 

В наше время важны не только образованность и 

интеллект, но и умение генерировать новые идеи и 

находить нестандартные пути решения проблем. 

Этот навык помогает достичь высоких 

результатов в учёбе и положительно влияет на 

построение карьеры. 

Что такое креатив? И с чем его «Едят»? 

Креативность, или творческие способности — это умение 

нешаблонно мыслить, находить новые решения, 

генерировать идеи. Креативность — это интеллект + 

воображение. Благодаря интеллекту человек способен 

думать, анализировать информацию, понимать причинно-

следственные связи, делать выводы. Воображение 

позволяет выйти за рамки привычных шаблонов, отбросить стереотипы, 

увидеть новые пути решения задач.  

Высокий уровень креативности делает человека более успешным, 

позволяет достичь высоких результатов в любой сфере деятельности. 

 Творческое мышление находится на третьем месте в десятке 

важнейших гибких навыков 2020 года, составленном на экономическом 

форуме в Давосе.  

Уверена, что каждый родитель мечтает, что бы его ребенок стал 

успешным, уверенным в себе, стал достойной личностью в обществе. И 

конечно же, мы – взрослые обязаны помочь малышам достичь успеха. Для 

этого важно развивать не только познавательные навыки, но и креативное 

мышление не только у ребенка, но и у самого себя.  

Как развивать креативность? 

  Полюбите процесс решения проблемы 

Творческий человек находит удовольствие не 

только в достижении результата, но в процессе 

продвижения к цели — ему нравится думать, перебирать варианты, искать и 

находить разные варианты выхода из ситуации. Сталкиваясь с новыми 



задачами или неожиданными трудностями, научитесь воспринимать их как не 

как проблемы, а как вызов вашим творческим способностям. 

Ищите оригинальные идеи. 

Не останавливайтесь на самом очевидном способе действий, 

придумывайте хотя бы несколько вариантов достижения цели, решения 

проблемы. Не ставьте себе искусственных ограничений. 

Расширяйте кругозор 

Чем больше вы знаете, тем больше пищи получает ваше воображение, 

а без воображения невозможно генерировать по-настоящему творческие идеи. 

Читайте книги, смотрите научно-популярные и документальные фильмы, 

набирайтесь опыта полезной деятельности и активно познавайте мир вокруг. 

Творчески подходите к повседневным делам 

Старайтесь быть изобретательным в любой сфере вашей жизни, а не 

только во время работы: придумывайте новые интересные способы 

проведения досуга, занимайтесь необычными хобби, предлагайте 

нестандартные варианты решения бытовых вопросов. Даже банальный поход 

в продуктовый может стать тренировкой творческих способностей — 

придумывайте себе новые пути до магазина, рисуйте карты или преодолевайте 

воображаемые препятствия. 

Учитесь видеть необычное в обычном 

Даже в самых привычных местах подмечайте всё, что выглядит 

особенным, отличается от стандарта, не соответствует шаблонам. Учитесь 

видеть знакомые предметы с нового ракурса, находить неожиданные способы 

их применения. Например, если 

взглянуть на ветки деревьев ранней 

весной, можно заметить, что они 

похожи на узловатые пальцы 

каких-то сказочных существ. 

 

 

 

 

Методики развития творческого мышления 

 

Методика 1. Синектический штурм 



Синектика — это соединение несовместимых 

элементов. Синектический штурм как способ решения 

проблем изобрёл американский исследователь Уильям 

Гордо. На основе его идей Эдвард Де Боно создал 

собственную методику синектического штурма.  

.

 

 

Методика 2. Шесть шляп 

Предназначена для работы в группе, но применять её может и один 

человек. Для этого ему придётся последовательно примерить разные 

«шляпы». Методика позволяет посмотреть на проблему с разных сторон. 

Каждая шляпа символизирует определённый подход к решению проблемы. 

 

Белая шляпа — информационная. Надевая белую шляпу, нужно 

собрать и озвучить всю информацию о проблеме (факты, цифры, 

обстоятельства) и перечислить ресурсы и возможности для её решения. 

 

Зелёная шляпа — творческая. Надев эту шляпу, необходимо 

сгенерировать несколько оригинальных путей решения проблемы. 

 

Красная шляпа — эмоциональная. Надев её, вы имеете полное право 

сосредоточиться на предчувствиях, сомнениях, опасениях и других 

чувствах, которые возникают при обдумывании разных путей решения 

проблемы. 

Сформулируйте проблему.

Перечислите способы, 
которыми люди обычно 

решают эту проблему (поиск 
прямых аналогий).

Представьте, как могли бы 
решить эту проблему 

знакомые вам исторические 
или вымышленные 

персонажи (использование 
символической аналогии).

Придумайте, как бы решили 
эту проблему вы сами 

(использование личных 
аналогий).

Перескажите проблему 
своими словами, назовите 

её характерные черты 
(применение обобщающей 

аналогии).



 

Жёлтая шляпа — оптимистическая. Обладатель этой шляпы 

сосредотачивается исключительно на положительной оценке 

предложенных идей. 

 

Чёрная шляпа — критическая. В ней следует рассмотреть все 

недостатки, трудности и негативные последствия разных вариантов 

решения задачи. 

 

Синяя шляпа — организационная. Надевать её нужно в последнюю 

очередь, чтобы подвести итог обсуждения и сделать выводы. 

 

Методика 3. Выход за рамки 

Зачастую мы не можем решить проблему или 

задачу, потому что ограничиваем себя рамками 

объективных обстоятельств или нашими 

представлениями о действительности. Метод «выхода 

за рамки» предполагает отказ от этих ограничений. 

Сформулируйте проблему. 

Представьте, как можно решить её, имея неисчерпаемые ресурсы и 

возможности. 

Рассмотрите каждую идею, которая пришла вам в голову, и оцените, 

можно ли воплотить её целиком или частично в имеющихся условиях. 

 

Что нужно запомнить 

Упражнения для развития креативности помогают активизировать 

работу мозга и настроиться на эффективное решение проблем. Однако умение 

создавать новые идеи и делать неожиданные ходы — это ещё и привычка. 

Каждый день ставьте перед собой творческие задачи, ищите новые варианты 

решения интеллектуальных и бытовых вопросов — и креативность мышления 

станет для вас привычной и естественной. 

  

 

 

 

 



«Не давать ребенку права на 

ошибку, контролировать 

каждый его шаг, стремиться, чтобы 

ребенок воплотил в жизнь ваши 

нереализованные мечты, — лучших 

способов, чтобы вырастить закомплексованного и 

инфантильного человека, просто не придумать». 

 

 

Мама и папа не должны сомневаться в потенциалах своего 

ребенка. Пусть он хулиган, пусть у него ураганная энергия, 

все сносящая на пути; пусть он постоянно говорит-говорит-

говорит. 

 

Не пытайтесь сделать из самостоятельного и гиперактивного 

разбойника послушного и спокойного флегматика. Послушные 

дети — ленивы и безынициативны, они постоянно ждут новой 

команды и задачи, могут часами сидеть без дела, не способны 

принимать решения сами. 

 

 

Нужно давать детям возможность проявлять себя, задавать 

вопросы, экспериментировать. Не подавляйте его творческие 

вызовы самому себе. 

 

 

 

Родители должны быть друзьями для ребенка, чтобы он видел 

поддержку его стремлениям. 

 

 



Упражнения для развития креативного мышления. 

Уважаемые мамы и папы предлагаем вам упражнения для развития 

креативного мышления! Делая эти упражнения вы весело и с пользой 

проведете время со своими детьми! А может быть станет хорошей традицией!  

 

Ассоциации 

Возьмите в руки книгу, откройте ее на произвольной странице и ткните 

пальцем в любое слово или картинку не глядя. Теперь придумайте как можно 

больше ассоциаций к нему. Начните с самых очевидных, а затем постарайтесь 

как можно дальше уйти от них. (Например, мяч            футбол, круг, спорт, 

шар, удар, диаметр) 

Парадоксальные связи 

Выберите два слова, никак не связанных между собой. Можете снова 

воспользоваться книгой. А теперь постарайтесь придумать предложение, в 

котором будут логично употреблены оба слова. (Например, мяч и тетрадь

Петя нарисовал мяч в тетради) 

 

Инструкции 

Возьмите любой предмет и постарайтесь придумать как можно больше 

способов его применения. Чем необычнее и интереснее они будут, тем лучше. 

(Например, ручка              писать, указывать, чесать затылок, мешать 

сахар, закладка, антистрес) 

Когда у вас будет готовый список, придумайте инструкцию для одного 

из способов использования. Примерно это может выглядеть следующим 

образом. (Берете ручку, помещаете ее в правую руку и плотно обхватываете всеми 

пятью пальцами. Заносите руку за спину и начинаете совершать движения вверх-вниз по 

спине в том месте, где ощущается зуд. Продолжаете до тех пор, пока зуд не пройдет. При 

необходимости выполните несколько подходов.) 

Ограниченный рассказ 

Суть упражнения в том, что нужно придумать рассказ, состоящий из 

определенного количества слов. Это количество вы задаете заранее. 

Например, 100 слов, 50 или 200. Пробуйте разные варианты. 

 



Нельзя отступать от заданного количества ни на слово! Рассказ должен 

быть стройным и логичным. В нем должны присутствовать все необходимые 

элементы повествования: начало, кульминация и развязка. 

Новый язык 

В детстве все любили придумывать новые буквы и слова. Как 

оказалось, это отличная тренировка креативности. Попробуйте 

создать собственный язык. Начните с составления алфавита, затем переходите 

к словам и предложениям. 
Джон Толкин, автор трилогии “Властелин Колец”, очень увлекся, 

выполняя это упражнение. В результате им был создан эльфийский язык, на 

котором до сих пор говорят почитатели его творчества. 

 

Биография 

В следующий раз, когда окажетесь в людном месте, понаблюдайте 

за людьми. В общественном транспорте или в очереди выберите себе одну 

“жертву” и постарайтесь составить ее биографию. Что это за человек, кем он 

работает, чем увлекается, какие скелеты хранит в шкафу. 

 

Генератор идей 

Ваша задача – придумать как можно больше идей, чем заняться в 

отпуске. Пусть будет 100. Представьте, что ваш начальник расщедрился и 

выделил вам целый год на отдых. Что вы будете делать все это время? Будьте 

уверены, ваши дети придумают гораздо больше! 

За и против 

Возьмите какую-нибудь мысль, идею или утверждение и устройте 

своеобразные дебаты. Сначала сформулируйте все доводы за. Затем 

примите другую сторону и придумайте аргументы против. 

Утверждение может быть совершенно бессмысленным и 

парадоксальным. Например: «Корабли умеют плыть по песку». 

Соответственно, аргументы могут казаться глупыми, надуманными. Не 

обращайте внимания на эти мысли. Одна из основных целей развития 

креативности – победить внутреннего критика. Именно он ставит жесткие 

ограничения на наш образ мыслей. Детям гораздо проще справится с такой 

задачей, потому что у них нет рамок. Задача родителей не загубить 

креативность в ребенке. 

Сценарист 



Начните смотреть фильм, который до этого не смотрели. Дойдя до 

середины, поставьте запись на паузу и попробуйте предсказать развитие 

сюжета. Подумайте, что случится с ключевыми героями, какой будет финал 

истории. Лучше всего это сделать письменно, а потом сравнить с оригиналом. 

Смотреть лучше всего семейные фильмы. Это может быть не только развития 

креативности, но и стать вашей традицией. Смотреть фильмы всей семьей это 

очень увлекательно. 

Сказочные твари 

Что будет, если ежу приделать крылья? А носорогу прирастить 

хобот? Придумайте несколько странных несуществующих 

животных и поразмышляйте, как бы они жили в дикой природе. Для пущего 

эффекта можете нарисовать их на бумаге или создать в графическом 

редакторе. Это будет отличным тренингом для креативного мышления. 

Буквенный бенефис 

Ваша задача – придумать предложение, все слова в котором будут 

начинаться на одну букву. Чем длиннее оно получится, тем лучше. 

Постарайтесь, чтобы оно было осмысленное, но слишком сильно к смыслу не 

придирайтесь. 

Дорисовка 

Это командное упражнение. Один человек должен нарисовать на 

листе бумаги какую-то деталь: линию, штрих, фигуру, закорючку. 

Следующий продолжает рисовать на том же листе что-то свое, за ним 

дорисовывает другой. И так далее. 

Словарик 

Одно из моих любимых упражнений. Нужно придумывать новые 

слова на основе уже имеющихся. И сделать это так, чтобы можно 

было понять их смысл. Приведу несколько примеров: 

 

Множественные решения 

Это упражнение не только развивает креативное мышление, но и помогает 

найти наилучший выход из непростых ситуаций. В следующий раз, когда 

столкнетесь с реальной проблемой, устройте мозговой штурм. Сядьте и 

накидайте как можно больше вариантов решения. Даже самые нелепые и 

бредовые идеи записывайте. Возможно, одна из них сможет обойти тот самый 

камень преткновения, о который вы бились не один день. 

Аббревиатуры 



Напишите несколько коротких слов по 3–5 букв. Затем к каждому слову 

придумайте расшифровку, как будто это аббревиатура. (Например, КОД-

ТОРТ-   КОТ-  МЕД-) 

Задом наперед 

Прогуливаясь по улице, читайте слова на вывесках и рекламных 

баннерах наоборот. Например, не магазин, а “низагам”, не остановка, а 

“аквонатсо”. Когда приноровитесь к словам, можно браться за словосочетания 

и предложения. 

 

Счастливая случайность 

    Каждый раз, когда перед вами стоит какая-то проблема, прибегайте к 

помощи слова. Возьмите любую книгу, ткните в первое попавшееся слово и 

попытайтесь отыскать в нем ключ к решению. 

 

Вечные вопросы 

       Вспомните себя в детстве. С помощью бесконечных вопросов, 

обращенных к взрослым, вы пытались докопаться до самой сути вещей и 

процессов. 

– Почему дерево качается? 

– Потому что ветер дует. 

– Почему ветер дует? 

– Потому что температура меняется. 

– Почему температура меняется? 

– Отстань, надоел со своими вопросами! 

 

Рисование обеими руками 

Еще одно упражнение для развития правого полушария и улучшения 

межполушарной передачи импульсов. Возьмите в каждую руку по ручке или 

карандашу. Одной рукой начните чертить круг, а другой – треугольник. Делать 

это нужно одновременно. 

Абстрактные картины 

Возьмите лист бумаги и краски. Хорошенько смочив кисть, оставьте 

на листе несколько смачных клякс. Можете использовать несколько 

цветов. Затем согните лист пополам, чтобы пятна отпечатались симметрично 

на обеих частях листа. У вас должно получиться нечто подобное. 

 

 



Советую сделать сразу несколько разных экземпляров. А потом засесть 

за расшифровку. Посмотрите на каждое изображение по очереди. Что вы 

видите на них? Попробуйте придумать сразу несколько вариантов. Чем 

сложнее они будут, тем лучше. Например, не бабочка, а два карабкающихся 

по пальме медведя с зонтиками в зубах. 

 

 

 

Источники: https://iklife.ru/samorazvitie/uprazhneniya-dlya-razvitiya-

kreativnogo-myshleniya.html 
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