
САМОИЗОЛЯЦИЯ С ПОЛЬЗОЙ!  

Уважаемые родители! 

Вашему вниманию предлагается несколько техник речевой креативности психолога, арт-

терапевта Елены Тараниной, а также упражнения для развития креативности. 

Речевая креативность – это одно из направлений арт-терапии. Предложенные техники 

развивают память, способствуют эффективному общению, укреплению уверенности в себе, 

преодолению страха публичных выступлений. Плюс ко всему, это способ отвлечься от 

домашних забот, гаджетов, провести время весело и с пользой вместе со своими детьми. Ведь 

именно совместные дела, занятия обеспечивают положительную атмосферу в семье и 

доверительные отношения между родителем и ребенком. 

Предлагаемые техники занимают 5-15 минут. Вам понадобится бумага, ручки, секундомер 

и хорошее настроение! 

Техника «Существительные – прилагательные – глаголы»  

Возрастные рамки применения: от 11 лет. 

Инструкция. Техника выполняется в парах. Каждому из участников предлагается за одну 

минуту назвать как можно больше существительных (партнёр ставит за каждое произнесённое 

существительное – палочку у себя в записях). Посчитать. Важно избегать существительных 

одной лексико-семантической группы (например: только имена, только города, только 

животные и тому подобное). 

Далее нужно за одну минуту, назвать как можно больше сначала прилагательных, затем – 

глаголов. 

Существительные являются показателем умения человека мыслить базовыми 

категориями и выражать свои мысли; прилагательные – умения проявлять эмоции и чувства; 

глаголы – действовать, убеждать, мотивировать других людей к действиям и достижению 

положительных результатов. 

Норма (в минуту):  

– 52 существительных;  

– 48 прилагательных; 

– 42 глагола. 

Если выполнять эту практику семь дней подряд один раз в день, уровень поднимется до 

нормы и будет держаться полгода. 

Техника «15 слов» 

Возрастные рамки применения: от 14 лет. 

Инструкция. Техника выполняется в парах. Каждому из участников предлагается выбрать 

одну любую букву алфавита и произвольно назвать на эту букву пятнадцать слов так, чтобы 

пауза между словами не превышала двух секунд. Если пауза более двух секунд, то участник 



приседает до тех пор, пока не назовет новое слово. Каждый участник должен выполнить 

упражнение с тремя буквами. 

Техника «Тройки слов»  

Возрастные рамки применения: от 10 лет и старше. 

Инструкция. Техника выполняется в парах. Каждому из участников предлагается за одну 

минуту назвать как можно больше троек слов. Тройка состоит из одного существительного, 

одного прилагательного и одного глагола (партнер ставит за каждую названную тройку слов 

палочку на листе бумаги). Посчитать. Важно избегать троек, в которых слова грамматически 

объединяются в предложение, например: мама – красивая – идёт. Нужно говорить: мама – 

шершавый – мыть. 

Норма (в минуту): 

– 0–5 троек слов: низкий уровень речевой креативности, наличие стрессового состояния 

личности; 

– 6–8 троек: средний уровень речевой креативности, наличие адаптивного состояния 

личности к чему-либо; 

– 9 и более троек: высокий уровень речевой креативности, наличие тенденции к развитию. 

Если выполнять эту практику семь дней подряд один раз в день, уровень поднимется до 

нормы и будет держаться полгода. 

Техника «Оратор» 

Возрастные рамки применения: от 14 лет. 

Инструкция. Техника выполняется группой из трёх или четырёх участников. Каждому из 

них предлагается написать на листе бумаги значения пятнадцати любых слов. Затем участники 

обмениваются листами. Нужно описать значение слова так, чтобы оно было угадано за короткое 

время (его засекает один из участников). 

Норма выполнения для взрослого человека – максимум одна минута. Здесь важно, чтобы 

участник описывал понятие очень кратко, чётко и максимально понятно. 

Упражнение «50 вариантов» 

Задание заключается в том, чтобы придумать 50 нестандартных способов (ну или хотя бы 

30… или 15… или 10 😊) применения обычного предмета. Так, пустую консервную банку можно 

использовать: 

 для хранения продуктов; 

 в качестве меры объема; 

 для выращивания цветов; 

 как подслушивающее устройство; 

 для изготовления поделки. 



 

Упражнение «Оригинальное название» 

Это задание хорошо выполнять в паре с ребенком. Придумайте новое название 

привычным вещам. Так, лимон может стать цитрусином, стол – обедником, а форточка – 

окнушкой. Не ограничивайте себя, проявите фантазию. 

Упражнение «Письменные пятиминутки» 

Творческое мышление можно развить, выделяя ежедневно несколько минут для 

выполнения письменных заданий. Их можно придумывать самостоятельно, а можно взять из 

предложенного списка: 

 опишите свою любимую игрушку, используя примерно 100 слов; 

 придумайте рассказ о пустой бутылке; 

 напишите монолог от лица бабочки, которая недавно была гусеницей; 

 составьте список 15 причин для развития креативного мышления; 

 сочините рассказ, используя слова: «ветер», «книга», «небоскреб». 

 назовите 7 обстоятельств, из-за которых будет стыдно фотографу; 

 подготовьте инструкцию, как научить ребенка убирать за собой посуду. 

Упражнение «Ряд ассоциаций» 

Выберите любой предмет в комнате и напишите к нему 5 прилагательных, например, окно: 

стеклянное, мокрое, белое, большое, соседнее. Затем добавьте еще 5 прилагательных, которые 

не подходят по смыслу, например, окно: шоколадное, горячее, громкое, быстрое, живое.  

Сделать это будет труднее, чем первую часть задания, так как мозг привык думать шаблонно. 

 

 

 

Заботьтесь о себе и своих близких! 

 

 

 

 

 


