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Цель: развитие 
креативности как путь 
реализации 
творческого 
потенциала педагога.



Об обширности ума следует 
судить лишь по 
изобретательности и 
количеству мыслей, которые 
два человека извлекают из 
одной и той же вещи.

                                         Клод 
Адриан Гельвеций



Креативность (от англ. create – 
создавать, творить)



Л. Б. Ермолаева-Томина (1995, 2003). 
Пять важнейших характеристик креативности:

1. Наличие интеллектуальной, творческой инициативы, 
способность выходить за рамки задач и требований 

непосредственной действительности.
2. Способность к широким обобщениям явлений, не 

связанных между собой наглядной, очевидной 
категориальной связью.

3. Беглость мышления, определяющаяся богатством и 
разнообразием идей, ассоциаций, возникающих по поводу 

даже самого незначительного стимула.
4. Гибкость мышления – способность переходить 

достаточно быстро от одной категории к другой, от 
одного способа решения к другому.

5. Оригинальность мышления – самостоятельность, 
необычность, остроумность решения.



Дж. Гилфорд (1965, 2006) 
Параметры креативности:

1. Беглость мысли – количество идей, 
возникающих за некоторую единицу времени.

2. Гибкость мысли – способность переключаться 
с одной идеи на другую.

3. Оригинальность – способность производить 
идеи, отличающиеся от общепринятых.

4. Любознательность – чувствительность к 
проблемам, к окружающим ситуациям.

5. Способность к разработке гипотезы. Гипотеза 
– это смелая идея, которая потом нуждается в 

обстоятельной эмпирической проверке.



Рефлексия «Лестница 
креативности»

 

                                                               
                                                            
                        

 

 



Игровые ситуации

• Деление на команды

• Создание панно «Осенний пейзаж»

• Упражнение «Мячик»

• Упражнение «Оригинальное использование»

• Упражнение «Клипмейкеры»

• Упражнение «Формализм в искусстве»

• Упражнение «Рифмовки»





Упражнение «Рифмовки»

• - Мы встречались, мы 
играли, креативность развивали.

• - Мы на тренинг приходили, где нас с 
вами научили.

• - Креативность - что за птица?

• - Нам запомнилось так ярко.

• - Завершается наш тренинг.





«Креативный педагог-
креативный ребенок»

«Ведь если я гореть не буду, и если ты 
гореть не будешь, и если мы гореть не 

будем, так кто же здесь рассеет 
тьму?»

Назым Хикмей
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