
Латеральный (лат. lateralis - боковой, от latus – бок) – 

означает «боковой» или «смещенный». Таким образом, 

латеральное мышление – это творческое мышление, метод 

нестандартного подхода и решения задач. 

      Сам термин (описывающий принцип целой научной 

концепции) предложил в конце1960-х гг. Эдвард де Боно, 

ныне один из самых авторитетных в мире экспертов в сфере 

креативности.  

       



 Творческое мышление — это не талант, это 

навык, который можно изучить и развить. 

Это позволяет усилить естественные 

способности человека творить и создавать 

новое — и соответственно, привести к 

большей продуктивности и успешности. 
  



ПУТЬ МЫСЛИ 

• 1. Выбор фокуса.  

• 2. Разрыв шаблона.  

• 3. Установление логических связей.   



Вертикальное мышление Латеральное мышление 

— допускает различные мысли только в 

определенной последовательности ! 

— допускает параллельное существование 

разных идей! 

— означает, что мысли должны следовать 

одна за другой, как один этаж дома следует 

за другим! 

— позволяет ученикам использовать 

воображение в разных направлениях! 

— означает мышление по прямой линии! — означает использование окольного пути, если 

он приведет к цели! 

— логично и целенаправленно! — означает, что, размышляя, разрешено «делать 

ход конем»! 

— выбирает самый многообещающий путь 

решения 

— творчество и созидание! 

— ищет путь, исключая другие пути 

решения 

— дает много путей решения проблемы! 

  — ничего не исключает, а, наоборот, включает. 

(Старается найти новые пути.) 



В течение двух минут попробуйте придумать название или подпись 

для картинки, описать, что на ней происходит: 











БУРИМЕ 

…………….. конфета 

…………….. смета 

…………….. весна 

…………….. красна  

…………….. сладость 

…………….. радость 

…………….. бегемотики  

…………….. животики  



СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНКИ  



ДАНЕТКА 
 • Таинственный звонок 

Человек лежит в постели, пытаясь заснуть. Он берет телефон и 

делает звонок. Ждет какое-то время и вешает трубку, не 

дожидаясь ответа. И спокойно засыпает. 

• Странный житель 

Некий человек живет на девятом этаже. Но каждый раз, когда 

он возвращается домой один, он доезжает только до седьмого 

этажа и далее идет пешком. 



• Представьте себе посетителя кафе, у которого в чашке кофе 

плавает муха. Он позвал официанта и попросил заменить заказ. 

Официант так и сделал. Но посетитель снова не доволен. 

Утверждает, что ему принесли тот же кофе. Как он это понял? 

• Шахматисты сыграли на двоих пять партий. Каждый проиграл и 

победил одинаковое количество раз. При этом не было ни одной 

ничьи. Как так получилось? 

• Итак, два человека на экскурсии в угольной шахте. Когда они 

вышли, оказалось, что у одного грязное лицо, а у другого нет. 

Тот, что был чистым, пошел умываться. А его друг нет. Почему? 



 





 



  Эта зима будет 

холодной 



СОВЕТЫ 
• Во всех сферах ищите новые идеи. 

• Забудьте о стереотипах, используемых окружающими для принятия решений. 

• Сомневайтесь. 

• Рассматривайте сразу несколько вариантов решения проблемы. 

• Уделяйте время на решение задач на латеральное мышление. 

• Подумайте, как можно нестандартно использовать старые вещи. 

• Творчески подходите к выполнению даже повседневных дел. 

• Научитесь получать удовольствие от размышлений и поиска новых идей. 


