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ТРЕНИНГ АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

Окружающий мир даёт нам немало возможностей для развития ассоциативного 
мышления. 

Всё на что-нибудь похоже. 
Шар во многом видеть можем. 
Круглый шар земной, луна. 
Круглый мячик у окна. 
На столе лежит арбуз. 
Кто-то вынул нить из бус. 
На прилавке сыра голова. 
И бывают круглые слова. 
Деточки-сфероиды гуляют, 
Беспрестанно делая ням-ням. 
Колобками жизни пролетают, 
Уподобившись жемчужным пузырям.   
Сходство пагубно порой бывает, 
Впрочем, иногда и помогает. 

(Из книги автора «Азбука ассоциаций: генератор педагогических идей». Там же можно найти 
методическую классификацию ассоциаций.) 

УПРАЖНЕНИЯ  

1. Сравнение. Ромашка и жёлтая тарелка. Очки и подзорная труба. Гном и великан. 
Отыскать, что объединяет два объекта и чем они отличаются. Чем выделяется третья пара 
объектов из остальных? / Это объекты из сферы воображения, литературы. / 

2. Ассоциации по цвету. Назвать пару предлагаемому цвету, используя сравнение 
называемого цвета с чем-нибудь (зелёный, как молодые листья). 

 
3. Работа в парах. Первый смотрит в окно или вокруг и называет любой увиденный 

предмет. Второй называет первое, что приходит в голову после сказанного. 
4. К предложенным словам назвать ассоциации. Потом восстановить связь предметов и 

явлений: «Почему они поставлены нашим сознанием рядом?» 

Книга, рука, шляпа, дорога, глаза. 

5. Предложенному слову назвать пару – слово, начинающееся или заканчивающееся на ту 
же букву или слог. 

6.  «Толковалки»: что может означать незнакомое слово? 
      Катапульта, каморра, икебана, гашетка.  

7. К словам нарисовать картинки-ассоциации: какой образ представляется, соединяется со 
словом? 

Летать, мягкий, свет, машина, прозрачный. 
8. Какие образы связываются с предлагаемым цветом? 

 



9. Ассоциации  разных видов восприятия.  

Звук дождя – какой цвет? 
Горячий на ощупь – какие звуки? 
Пощупать какой–либо предмет с закрытыми глазами и охарактеризовать по возможности 
внешний вид, цвет и вкус этого предмета. 

10.  Работа в группе. Каждому ребёнку поручить какую-либо профессию (врач, учёный, 
художник, повар и т.п.). Решить заданную проблему с позиции своей профессии. 
Например: «Как Деду Морозу увидеть лето?» 

11.  Придумать профессию, изучающую или решающую предложенную проблему. 
Например: «Как бороться с наступлением темноты?» 

12.  Ролевое решение проблемы. Роли: Бабушка, Красная Шапочка, Кощей, Женечка 
(«Цветик-семицветик»). «Как можно сделать добрым Волка?» 

 


