
 

 

 

 

 

 

 

Курс «Творю, что хочу. Создание идей» 
 

Педагог: Лопатина Дарья 

Цель: развитие творческих способностей участников через знакомство с 

творческими профессиями и методиками генерации идей, а также выполнение 

упражнений по развитию личной креативности.  

Формат: 10 занятий продолжительностью 1 академический час (45 минут). 

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов. 

Ожидаемый результат: проявление творческих способностей участников при 

решении различных задач и проблем, освоение алгоритмов генерации идей, 

знакомство с творческими профессиями, развитие устойчивой мотивации к 

применению творческого подхода в различных сферах деятельности.  

Содержание:   

1. Рисую, что хочу (Знакомство. Профессии, связанные с изобразительным 

искусством. Случайный стимул. Область применения, алгоритм 

использования. Практика решения творческих задач с помощью 

стимульных методов. Упражнения на развитие творческого мышления.)   

2. Программирую, как хочу (Профессии, связанные с информационными 

технологиями. Алгоритм метода 4D – стимул. Область применения, 

алгоритм использования. Практика решения творческих задач с 

помощью стимульных методов. Упражнения на развитие творческого 

мышления.) 

3. Рекламирую, как хочу (Профессии, связанные с маркетингом. Методы 

генерации идей: аналогия, переворот. Область применения, алгоритм 

использования. Практика использования методов. Упражнения на 

развитие творческого мышления.) 

4. Надеваю, что хочу  (Профессии, связанные с модой и стилем. Методы 

генерации идей: матрица идей. Область применения, алгоритм 

создания. Практика использования метода. Упражнения на развитие 

творческого мышления.) 

5. Пишу, что хочу  (Профессии, связанные со словом. Ментальные карты: 

определение, отличие от традиционной системы записи, применение, 
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алгоритм создания. Практика создания ментальных карт. Упражнения на 

развитие творческого мышления.)  

6. Развлекаю, как хочу (Профессии, связанные с организацией 

мероприятий. Метод «Мировое кафе». Практика использования. 

Упражнения на развитие творческого мышления.)   

7. Показываю, что хочу (Профессии, связанные с публичными 

выступлениями. Метод «Мятый листок». Принципы работы, область 

применения, алгоритм использования, преимущества метода. Практика 

использования метода. Упражнения на развитие творческого 

мышления.)   

8. Учу, чему хочу (Профессии, связанные с преподаванием. Метод «Шесть 

шляп мышления». Принципы работы, область применения, алгоритм 

использования, преимущества метода. Практика использования метода. 

Упражнения на развитие творческого мышления.) 

9. Творю, что хочу (Разработка творческого проекта.) 

10. Презентую, как хочу (Презентация и защита проектов.) 


