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ПРИМЕРЫ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КРЕАТИВНОСТИ 

 

Занятие с группой подростков на тему «Что такое успех?» 

Вопрос: «Что такое успех» 

1. Ответы детей: 

- уважение в обществе 

- везение 

- получение материального вознаграждения 

- поощрение 

- признание достигнутых результатов другими 

- удача 

- победа 

2. Как вы думаете, кто такие успешные люди и от чего зависит успех? 

Ответы детей: 

- у которых получается решить свои проблемы 

- у которых нет проблем 

- люди, которые добиваются своих целей 

- зависит от личностных качеств 

- зависит от наличия денег, связей, богатых родителей. 

3. Притчи об успехе. 

Д. Воронцова  
Репортер как-то раз спросил у фермера, может ли тот поделиться секретом своей кукурузы, которая год за годом 

выигрывала все конкурсы по качеству. 

Фермер ответил: «Весь секрет состоит в том, что я раздаю лучшие початки для засева всем своим соседям». — Зачем же 

раздавать лучшие зерна соседям, если они постоянно, наряду с вами, участвуют во всех конкурсах и являются 

конкурентами? 

« Видите ли, — улыбнулся фермер. — Ветер переносит пыльцу с моих полей на поля соседей, и наоборот. Если у 

соседей будут сорта хуже, чем у меня, то вскоре и мои посевы станут ухудшаться. Если я сею хорошую кукурузу, я 



должен позаботиться о соседях и помочь им посеять такую же. А как  каждый из нас будет ухаживать за посевами — это 

другой вопрос». 

 

4. Вопрос: Вы себя увидели? 

Ответы:  

Тот, кто хочет быть успешным, должен заботиться о ближних и помогать им,  добиваться успеха.  

Кто хочет хорошо жить, должен помогать другим,  жить хорошо. 

Успех зависит и от окружающих людей 

Думая о других возвращается тебе. 

Потому что чем лучше живется людям вокруг, тем лучше тебе самому. 

Мы все зависимы и связаны.  

« Помоги другим – и тебе помогут люди». 

Эффект бумеранга.  

Чем больше люди делиться тем, что имеют сами, тем больше они получают. 

 

3. Притча №2 

Однажды заяц встретил у реки черепаху и сказал: 

- Давай побежим наперегонки! Назначим награду победителю — корзину самых спелых плодов. Поставим корзину на 

далекий холм. Кто прибежит первым, тот и съест плоды. 

Подумала черепаха и согласилась. 

Наполнили они корзину плодами, поставили ее на вершину далекого холма, а сами вернулись к реке. 

- Бежим! — сказал заяц и покатился со смеху. Он-то знал, что бегает много быстрее черепахи. И черепаха знала, что ей 

за зайцем не угнаться. Но все же она что было сил заторопилась к далекому холму. 

А заяц катался от смеха по траве и никак не мог отдышаться. Наконец, когда заяц пришел в себя, увидел он, что 

черепаха уже взбирается на далекий холм. Припустился за ней вдогонку со всех ног. Да только опоздал. Когда заяц 

достиг вершины холма, черепаха уже поедала сочные плоды. 

Вопрос: «Проанализируйте проблему в этой притчи» 

Ответы детей: 

Даже если у тебя много талантов, но ты ничего не делаешь, то не получишь результат. 



К своей цели нужно идти и верить в себя, даже если кажется что нет шанса. 

Зачастую труд берет верх над природными способностями. Зайцу от природы даны быстрые ноги, но он пренебрег 

своими способностями, валялся в траве и хвалился. Черепаха же шла к цели не останавливаясь. 

5. Давайте сейчас попробуем ответить на вопрос «Что такое успех?» 

Ответы: 

-успех – это труд 

- работа над собой 

- достижение поставленных целей 

- последовательная реализация целей с учетом всех сфер жизни 

- успех – это быть счастливым, самодостаточным 

- выполнение шаг за шагом поставленных задач 

- : трудолюбие, упорство, работа над проблемой и над собой 

Составление формулы успеха 

Наиболее актуальная проблема с которой ребята хотели поработать – это успех в учебе. С помощью мозгового штурма 

была детьми составлена следующая формула: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Для меня успех -  

это хорошо учиться 

 

 

 

 

  

 

Вложить душу (полюбить 

предмет) 

Выполнять физические 

упражнения 

Не ограничивать себя 

общими сведениями 

(расширять знания) 

Всегда выполнять 

домашнее задания 

Получать максимальное 

количество знаний 

Быть счастливыми 

Не портить отношения с 

учителями 

Планировать свои 

дела каждый день 

Избавиться от 

лени 

спрашивать советы и 

подсказки 

Выполнять работу от 

сложной к простой 

Прислушиваться к 

советам 



Анализ: 

Изначально ребята при определении понятия успеха были больше ориентированы на влияние внешних факторов, с 

трудом могли давать ответы, постепенно они самостоятельно начали вникать в суть вопроса, каждый применительно к 

своей ситуации и в итоге пришли к выводу о зависимости труда и развития личностных качеств на успешное решение 

поставленных целей. Итогом занятия стала разработка собственной формулы успеха. Так же им продемонстрирован 

опыт и примеры, на основе которых можно будет строить собственные формулы для достижения любых выбранных 

целей. 

 

Занятие на тему принципы построения взаимоотношения 

 

1. Давайте порассуждаем о том, что такое взаимоотношения и в чем их смысл. 

Ответы: 

1. Чтобы передавать и обмениваться информацией. 

2. Что было не скучно и не одиноко 

3. Чтобы было чем заняться 

4. Чтобы быть любимым 

5. Чтобы получить желаемое 

6. Общаясь легче преодолевать трудности и горести 

2. Если проанализировать ответы, то они даны с учетом личных потребностей, это связано с особенностями 

подросткового возраста, когда дети хотят чтобы их понимали. Взаимоотношения занимают главенствующее место 

в общении, но всегда ли нужно искать только собственную выгоду? 

 



Демонстрация ролика «От улыбки хмурый день светлей» 

http://www.youtube.com/watch?v=CQkELBbbUF4  

(Ролик для поднятия настроения, переключение внимания и настройку на дальнейшую работу) 

3. В продолжение темы демонстрация короткометражного фильма «Подтверждение», США 2007 г. 

http://short-movies.ru/51-podtverzhdenie-validation-2007.html  

4. Давайте порассуждает о этом фильме, каким образом его можно отнести к нашей сегодняшней теме? 

Ответы: 

- Фильм учит верить, что на улицах очень много оптимистичных людей, способных подойти как-то к вам с 

улыбкой и сказать вам о том, что вы самый лучший человек на Земле, что ваша улыбка самая очаровательная и что 

прекраснее вас нет никого на всем Белом Свете. 

- Сразу захотелось стать таким человеком, фильм показал что правильное построение взаимоотношений может 

открыть новые возможности. 

- мир прекрасен, люди замечательные, а если нет, это можно легко исправить, сделав комплимент любому 

человеку, который нуждается в нем. Уверенна, ему станет легче на душе, а вам приятнее. Удивительно, что такая 

мелочь может даже осчастливить и прибавить уверенности в себе. 

- Фильм о важности улыбки. Искренней улыбки. О построении взаимоотношений. Мужчина знает о том как это 

важно. Он безвозмездно дарит людям улыбки, дарит им уверенность в себе, радость тому что они такие какие есть. 

Чем бы он не занимался-он дарит свет людям и однажды этот свет возвращается и ему. 

- Я считаю кроме всех этих улыбок фильм еще и о том, что нужно принимая и отдавать что-то. всем нам хочется 

чтобы нас любили, уважали, важно не забывать и самим отдавать что-то взамен. 

http://www.youtube.com/watch?v=CQkELBbbUF4
http://short-movies.ru/51-podtverzhdenie-validation-2007.html


- Она показывает, что может произойти с человеком, когда он не получает тепла от любимого человека и 

показывает, что с угнетённостью и подавленностью можно справиться, если рядом будет такой человек, а ведь им 

может стать любой! 

- Самое замечательное во всём этом, что прекрасно видно, как немного надо, чтобы подарить человеку частичку 

счастья, хоть не на долго. 

5. Подводя итоги сегодняшнего занятия хочется еще раз спросить о взаимоотношениях 

Ответы: 

Взаимоотношения – это не только требовать, но и отдавать 

Если захотеть и раскрыть свое сердце, то строить взаимоотношения не так уж и сложно 

Это быть доброжелательным, мы все хотим внимания, но так мало его уделяем другим 

В завершении занятия разрешите озвучит еще одну притчу, в которой есть над чем задуматься. 

Притча о Любви 

«Один раз Учитель спросил у своих учеников: 

- Почему, когда люди ссорятся, они кричат? – Потому, что теряют спокойствие,- сказал один. 

- Но зачем же кричать, если другой человек находиться с тобой рядом?- спросил Учитель. – Нельзя с ним говорить 

тихо? Зачем кричать, если ты рассержен? 

Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил Учителя.  В конце концов он объяснил: 

- Когда люди недовольны друг другом  и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и 

услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. 

- А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, что их сердца 

находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. 

А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? – продолжал Учитель. – Не говорят, а только перешептываются и 

становятся еще ближе в своей любви. 



В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. 

Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. 

Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга, не произносите слов, которые еще 

больше увеличивает расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что 

вы не найдете обратного пути.» 

Задумайтесь, друзья.  Как вы общаетесь? Гармоничны ли ваши взаимоотношения и для чего они вам нужны, на ваш 

взгляд? 

1. Для передачи и обмена информацией. 

 2. Для взаимопонимания, любви и поддержки. 

 3.  Для своего собственного  познания, развития и обогащения. 

 4. Для того, чтобы научиться выражать свои чувства и чувства других людей 

 5. Научиться любить людей такими , какие они есть. 

Все ответы можно объединить в одну большую ценность -   познанием Себя самого, раскрытия Себя и проявления 

Любви ( сначала в себе, потом к другим). 

Отсюда и вытекает всё остальное, то есть, как человек осознаёт Себя и относится к себе, таким и будет отношение к 

нему со стороны других людей, которые будут ему отзеркаливать его мысли и поведение. 

 Поэтому, если существуют проблемы во взаимоотношениях, то нужно пересмотреть свои собственные 

взаимоотношения с самим собой. Если они недостаточно хороши, то как могут возникнуть хорошие отношения с кем 

– то ещё. 

 

Занятие на тему «Лидерство» 

Установление связей и показ взаимоотношений 

Демонстрация презентации  «Мифы о лидерах» 

 Задание: Сейчас мы с вами составим список качеств лидера 

Работы детей: 

 

 













 
 



М . Ю .  Л е р м о н т о в . П А Р У С  

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!. .  

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном? . .  

Играют волны — ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит. . .  

Увы! он счастия не ищет, 

И не от счастия бежит! 

Под ним струя светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой. . .  

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

Ребятам задается вопрос «О чем это стих?» 

Ответы 

Грусти, поиске, потери, парус ассоциируется с человеком, о беспокойстве, грусти. 

Задание: 

Как вы думаете, какого цвета этот стих 

Ответы: 

Серого, туманного 

Задание: 

Найдите пожалуйста слова в стихотворении, которые имеют цвет . 

Белеет, голубое море, светлей лазури, луч солнца золотой. 

Вопрос: Так все-таки, в какие цвета окрашен этот стих 

Ответ: В светлые. 

Вопрос: 

http://feb-web.ru/feb/lermont/texts/lerm06/vol02/le2-311-.htm#СТИХОТВОРЕНИЯ.1832.Парус


Теперь порассуждаем о чем этот стих. 

Ответы: 

- О внутреннем состояние лирического героя, наблюдающего за парусом. 

Одинокий парус привлекает внимание  героя именно своим одиночеством, потому что одинок и он сам.  

- Я думаю о том, что лирический герой как бы переместился в открытое море и сам управляет ветрилом.  

- Герой не бежит от счастья, которого не было в его смятенной душе, и не ищет счастья в океане.  

Возникает чувство разочарования, показывающее, что нигде в мире нельзя найти счастье, так как это — состояние души, а не 
состояние мира.  

-  «Струя светлей лазури», и «луч солнца золотой». «Как будто», демонстрирует иллюзорность поисков счастья и попытки 
убежать от самого себя.  

- Сколько людей не один раз в жизни видели такой пейзаж, но у Лермонтова с ним связано поэтическое раздумье. 

Возникают вопросы:  

     Что ищет он в стране далёкой,  

     Что кинул он в краю родном?  

Но все же светлые краски, тоже говорят о характере и желаниях героя. 

   - Этот стих о поиске. 

- Заметно как в стихотворении море меняется. Набежавший ветер поднял волны, и они, кажется, готовы смять парус, 

«мачта гнётся и скрипит». Светлые краски говорят о светлых намерениях. 

- Буря не избавляет парус от томительности существования, но буря всё же предпочтительнее умиротворения и 

гармонии.  

        Резкие переходы от одного состояния к другому, одного цвета к другому подчёркивает разновременность событий, 

непохожесть их друг на друга. Парус, однако, во всех случаях противостоит окружению. Контрасты пейзажей выявляют 

противостояние паруса любой среде, открывают его мятежность, неутомимость его движения, вечное несогласие паруса 

с миром.  

 

 

Инструменты формирования креативности 



Оценивание 

 Проведение графического теста Вильямса 

Цель графических методик – оценить уровень креативности по нескольким параметрам: 

- оригинальность 

- разработанность 

- гибкость 

Результаты оценивания интерпретируются педагогом, обычно детям результаты не сообщаются. 

На занятиях по развитию креативности, ребята сперва выполняют тестовое задание, а затем показывают друг другу свои 

работы и рассказывают о них. У детей с невысокими результатами по тесту появляется возможность другими глазами 

взглянуть на фигуры и изменить мышление. Через некоторое время, ребятам предлагается пройти подобные тесты и 

результаты по ним оказываются значительно лучше (Например тест Торранса), таким образом, мы не просто оценивает 

креативность, но и развиваем креативное мышление. 







 
 



 



 


