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В е е е
   Ты думаешь, что время, проведенное в до-
роге, всегда потрачено впустую? Что долгое 
путешествие – это обязательно монотон-
ный пейзаж за окном, скучные кроссворды 
или пустой треп попутчиков? А игры – это 
занятие для маленьких детей? Ты сильно 
ошибаешься! Попробуй взглянуть на дорогу 
по-другому... 
   Быть может, это отличное время для само-
развития, самопознания? Наша книга помо-
жет тебе в этом! В ней мы собрали самые ин-
тересные задания для развития воображения. 
Она непременно поможет тебе взглянуть на 
многие вещи с новой, неожиданной стороны.                                                                                                     
Без воображения авторы не могли бы пи-
сать, художники – рисовать, ученые – делать 
большие и маленькие открытия. Ни один вид 
творчества невозможен без участия воображе-
ния. Наша книга поможет тебе во всех видах 
творчества, просто ориентируйся по знакам.
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                  А эти игры для тех, кто всегда меч-
тал стать писателем.

                 Ну а если ты хочешь не только об-
разно говорить, но и воплощать свои обра-
зы на бумаге, то эти игры для тебя!

                          В основе памяти лежат воображение, 

Возьми с собой эту книгу и скучно тебе точ-
но не будет!

                  Пробуди в себе Эйнштейна! Эти 
игры развивают воображение в научном твор-
честве.

ассоциации. Проверь свою память на проч-
ность!
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 р5 

ет фор   

«Вселенная спит, положив на лапу с клещами 
звезд огромное ухо»...

И как только удается писателям и поэтам при-
думывать такие необычные и красивые мета-
форы? Хочешь, научим?
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Д я : 

Для всех, кому нравится придумывать об-
разы. 

П : 

Тебе понадобится ручка или карандаш. 

К  :                                                     

Перед тобой несколько глаголов. Медлен-
но читая каждый из них, записывай об-
раз, который появляется в твоей голове. 
Например, реакцией на слово «блестит» 
может быть образ украшения, слезы, от-
ражения луны в пруду. Как только ты за-
пишешь первую ассоциацию, постарайся 
придумать еще несколько нетривиальных 
метафор. Это упражнение развивает фан-
тазию и ассоциативное мышление. 
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 тп 

уше е е 

Придумывать истории о людях легко. Но что 
написать в истории про… стол?
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Д я : 

Для всех, кто любит интересные истории.

П : 

Тебе понадобится ручка или карандаш                
и один любой предмет.

К  :                                                    

Оглянись вокруг себя и выбери один лю-
бой предмет. Это может быть стол, де-
рево, ручка, даже эта книжка. Напиши 
небольшую историю из нескольких пред-
ложений от лица этого предмета так, если 
бы он был живым, умел думать и чувство-
вать. Это упражнение развивает эмоцио-
нальность и позволяет взглянуть на мир           
с другой точки зрения.
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 6п 

Пр е е е 
пре ет

«Используй то, что под рукой, и не ищи себе 
другое». 

Часто мы и не догадываемся, что можно ис-
пользовать привычные вещи еще как-то ина-
че. В этой игре тебе предстоит придумать не- 
обычное применение обычным предметам. 
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Д я :  

Для всех, кто любит нестандартные идеи. 

П : 

Тебе понадобится ручка или карандаш                  
и один любой предмет.

К  :                                                     

Даже самые обыкновенные предметы 
можно применять необычно. Вилку мож-
но использовать как гребень, как крю-
чок-вешалку, как инструмент для соз-
дания узоров на глиняном горшке, как 
катушку для ниток… Возьми в руки лю-
бой предмет. Рассмотри его и придумай 
50 способов его необычного применения.


