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Упражнение 1.  

Инструкция: Возьмите одну газету. Просмотрите заголовки. Это задание 

надо сделать, используя лишь один выпуск. Ваша задача – составить вместе 

как можно больше заголовков, чтобы получился какой-нибудь рассказ. Этот 

рассказ должен сам по себе иметь смысл. Если вам приходится заполнять 

пробелы выдуманными словами, то ваш рассказ не совсем удался. Обратите 

внимание, сколько таких заголовков вы можете составить вместе таким 

образом. Чем больше заголовков, чем длиннее рассказ, тем большего успеха 

вы добились. Вырезав заголовки, вы можете составить из них различные 

комбинации. У вас могут получиться непохожие рассказы. Вы можете 

выполнить вариант задания, взяв картинку (фотографию) из газеты и 

подобрав к ней заголовок. Это может быть любой заголовок, кроме 

“родного” (того, который действительно соответствует этой картинке).  

Ваша комбинация может быть как серьезной, так и шуточной 

(постарайтесь по возможности получить шуточную комбинацию).  

Вы можете собирать серию картинок и заголовков, а затем пробовать 

составлять из них различные комбинации. При этом тренируются ваше 

восприятие, воображение и способность находить альтернативы.  

 

Упражнение 2.  

Цель: Развитие творческого воображения.  

Составьте композицию на свободную тему из предметов, имеющихся на 

вашем столе, в сумочке, в карманах, на вас. После того как вы ее составите, 

приготовьте комментарии к ней. Композиция может быть представлена 

загадкой. Участники группы выдвинут предположения о сюжете.  

На построение композиции отводится 5 минут. После истечения этого 

времени участники тренинга ходят “в гости” к “художникам”, которые 

готовы представить свой творческий продукт.  

 

Упражнение 3.  

Цель: Развитие творческого воображения.  

Инструкция: Прослушайте музыкальный клип с закрытыми глазами. Во 

время звучания музыки ассоциируйте и запоминайте свои ассоциации. 
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Создайте собственный вариант клипа, опираясь на ассоциации. “Нарисуйте” 

созданный клип словами и продемонстрируйте свой вариант участникам 

группы.  

 

Упражнение 4. «Рифмуем имена» 

Участникам необходимо сочинить двустишье на свое имя, которое 

начинается словами: «Меня зовут…» 

Пример: 

Меня зовут Никита, меня любят москиты! 

Меня зовут Нина, я пришла из магазина! 

Меня зовут Саша, у меня сгорела каша! 

Меня зовут Настя, от меня всем здрасьте! 

Меня зовут Рита, в огороде все полито! 

 

Упражнение 5. «Сочинитель» 

Цель: развитие речи, словаря детей, мышления и креативности. Можно 

использовать в качестве ледокола на тренинге у взрослых. 

Ход проведения: Даны три слова. Например, стол, арбуз, вагон. Необходимо 

придумать как можно больше предложений, в каждом из которых были бы 

использованы все три слова. Слова можно изменять любым способом. 
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