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Под креативностью следует понимать способность  

отказываться от стереотипных способов мышления.  

Основой креативности является  

дивергентное мышление  

Джой Гилфорд  

цель:  

- выработать у педагогов навыки создавать и применять творческие задания 

для развития дивергентного мышления. 

 Ожидаемые результаты:  

педагоги научатся создавать и эффективно использовать творческие задания в 

процессе обучения; придут к пониманию о необходимости развития 

дивергентного мышления у воспитанников.  

Ход  

Вступительное слово (2 мин.):  

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

Мы рады приветствовать вас на мастер-классе, который подарит вам не только 

приятные минуты общения, но и научит новому, позволит взглянуть на мир с 

другой точки зрения. Но давайте не будем забегать вперед и начнем с 

приветствия друг друга. Кто-то из вас уже виделся сегодня, а кто-то встретился 

только сейчас. Предлагаю вам выполнить упражнение «Приветствия без 

слов».  

Упражнение 1. «Приветствия без слов» (5 мин.)  

Цель: раскрепощение и сплочение участников; обсуждение вопроса: почему в 

реальной жизни люди действуют только одобряемыми обществом способами? 
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 Участникам предлагается в течение 3 мин. свободно передвигаться по 

помещению и успеть за это время поприветствовать как можно большее 

количество человек (учитываются и взаимные приветствия).  

Делать это необходимо без употребления слов и всегда разными способами: 

кивком головы, рукопожатием, объятием и т.д. При этом каждый способ 

может быть использован только один раз, для каждого нового приветствия 

необходимо придумать новый способ.  



Звучит музыка 

Обсуждение:  

- кому, сколько человек удалось поприветствовать?  

Возможно, у кого-то возникал психологический дискомфорт, потому что в 

реальной жизни приветствовать друг друга подобным образом не принято.  

- Какими способами удалось ликвидировать подобный дискомфорт? 

 - Как вы считаете, почему в реальной жизни люди действуют только 

одобряемыми обществом способами?  

В продолжение нашего мастер-класса предлагаю посмотреть отрывок из 

кинофильма «Дивергент» режиссёра Нила Бёргера (8 мин.)  

Просмотр отрывка фильма «Дивергент» режиссёра Нила Бёргера 

Цель: вызов на тему занятия, наглядный пример применения дивергентного 

мышления в определенной жизненной ситуации.  

Обсуждение:  

Уважаемые коллеги, какое впечатление на вас произвел отрывок фильма? 

  Чем отличается главная героиня от остальных персонажей фильма?  

 Как вы думаете, может ли человек обладать только одним направлением 

мышления?  

Упражнение 2.  

Составить концептуальную карту «Дивергентное мышление» (25 мин.=15 

мин. групповая работа +10 мин. защита постеров методом «Автобусная 

остановка»).  

Цель: выявить понимание слушателями сути дивергентного мышления.  

1-2слайда (дивергентное мышление) 

Упражнение 3. Смирнихина Римма Игоревна 

«Предмет…звук…музыка» 

Цель: развитие творческого мышления на основе изготовления новых 

предметов.  

Ход игры:  предлагается из подручного материала (пустых Пластмассовых 

бутылок, гороха, тряпок, барабанов без палочек, металлических вазочек, 

коробок, ракушек и т.п.) смастерить музыкальные инструменты. Можно 



использовать не только предложенные им предметы, но и все то, что сумеют 

сами найти в игровой комнате.  

Упражнение 4. Кулага Людмила Дмитриевна 

«Игра «Теремок» «Детям» раздаются картинки различных предметов. Кто-то 

сидит в теремке, например, «ребёнок» с рисунком гитары. Следующий 

«ребёнок» просится в теремок, но попадёт туда, если скажет, чем его предмет 

похож на гитару.  

Упражнение 5. Филиппова Ольга Александровна 

Игра "Что на что похоже "( карандаши, листопад, яблоко, ….) 

Все участники игры стоят в кругу, 1 человек «Эрудит» выходит за дверь. 

Участники игры договариваются, какой предмет будет сравниваться. 

 Заходит «Эрудит» и ведущий начинает: "То, что я загадал похоже на ..." и даёт 

слово тому, кто первый  нашёл  сравнение  и  поднял  руку:  Например,  бант  

может  быть ассоциирован с цветком, с бабочкой, винтом вертолета, с цифрой 

"8", которая лежит на боку. Отгадавший выбирает новых участников и 

предлагает следующий предмет для ассоциации. 

 

Обратная связь.  

Упражнение «ПОПС-формула» (5 мин.) 

 Цель: выявить, насколько глубоко усвоен аудиторией предложенный 

материал. Данный приём был создан профессором права Дэйвидом Маккойд-

Мэйсоном из ЮАР.  

По-английски этот прием звучит: PRES-formula (Position-Reason-Explanation 

or Example-Summary). Перевёл её на русский язык Аркадий Гутников, 

вицепрезидент ассоциации «За гражданское образование», первый проректор 

СанктПетербургского Института права. В результате перевода получилась 

аббревиатура ПОПС.  

П – позиция: «Я считаю, что…».  

О – объяснение (или обоснование): «Потому что …». 

 П – пример: «Я могу доказать это на примере …». 

 С – следствие (или суждение): «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…».  

Спасибо за активное участие в мастер-классе. Надеюсь, что знания, 

полученные на занятии сегодня, помогут вам в развитии дивергентного 

мышления не только у ваших воспитанников, но и у вас самих, ведь теперь вы 

точно знаете, что наличие такого мышления значительно облегчает жизнь и 

позволяет смотреть на мир без страха. 


