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Мозговой штурм: методика организации и проведения  

(из опыта работы учителя начальных классов) 

Мозговой штурм (англ. brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фан-

тастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, кото-

рые могут быть использованы на практике.  

Метод «Мозговой штурм» был предложен на рубеже 30-х – 40-х годов XX столетия, аме-

риканским учёным А. Осборном. В России подробно рассматривал этот метод А.В. Куд-

рявцев. 

Метод мозгового штурма является одним из способов поиска новых идей. Он представля-

ет собой способ решения проблемы или задачи на базе стимулирования творческой актив-

ности. В ходе проведения мозгового штурма участники высказывают большое количество 

вариантов решения, а затем из высказанных идей отбираются наиболее перспективные, 

удачные, практичные. Его применение способно значительно повысить активность всех 

школьников, так как в работу включаются все ребята. В ходе работы дети получают воз-

можность продемонстрировать свои знания и задуматься о возможных вариантах решения 

задачи. При этом они учатся коротко и максимально четко выражать свои мысли, анали-

зировать их. Метод мозговой атаки предполагает объединение усилий нескольких людей, 

и возможность развивать идеи друг друга. 

Мозговой штурм является одним из методов критического мышления, направленного на 

активацию умственной деятельности и творческой активности учащихся. При 

его применении реализуются деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

Подготовка к проведению мозгового штурма. 

 Для начала нужно определиться с темой и целью урока, конкретизировать учебную зада-

чу. Затем планируется общий план занятия, время, отводимое на каждый из этапов. Важно 

подобрать ряд вопросов для разминки, и разработать критерии оценки и выбора «лучше-

го» предложения. 

Правила и этапы проведения мозгового штурма на уроке 

При одном из вариантов организации работы на уроке, класс делится на 2 группы.  Одни 

ребята выдвигают идеи и предположения — создают банк идей. Вторые занимаются ана-

лизом. Соответственно, группы работают по очереди. 



Возможна и другая форма организации мозгового штурма, когда все ребята участвуют в 

процессе одновременно, выступая сначала в роли генераторов идей, потом — в роли кри-

тиков. 

Этапы проведения мозговой атаки на уроке 

• Создание банка идей. Примерное время проведения 10 – 15 минут. На этом этапе 

происходит наработка возможных решений. Чем их больше, тем лучше. Важно, 

чтобы учащиеся не боялись высказывать свои мысли, даже если они кажутся неве-

роятными, фантастичными. Критика и комментирование не допускаются. Все 

предложения фиксируются учителем на доске. Дети должны знать, что каждый из 

них может и должен внести свой вклад в создание банка идей. 

• Анализ идей. Он занимает основное время урока. Происходит коллективное об-

суждение, анализ и критика всех предложений. Желательно в каждой идее найти 

что-то положительное, значимое, и рассмотреть возможность ее применения в 

иных условиях. Возможно, для этого нужно будет ее немного подкорректировать, 

усовершенствовать. 

• Обработка результатов. Данный этап можно провести на отдельном уроке. Из всех 

предложенных и рассмотренных идей выбирается самая интересная и практичная. 

Рекомендации 

• Для применения мозгового штурма необходимо подбирать темы и задачи, которые 

интересны детям и способны развивать их исследовательский потенциал. Для этого 

важно, чтобы проблема имела большое количество возможных решений. Таким 

образом, появляются новые подходы к изучению темы. 

• Специалисты отмечают, что при работе с детьми, особенно младшими школьника-

ми, они могут дружно повторять одну и ту же мысль, перефразируя ее по-своему. 

Нужно направить их в нужное русло, попросить предложить что-то свое. 

• В случае если учащиеся не проявляют активности, можно обратиться к кому-то из 

них лично. Желательно для этой цели выбрать наиболее активного ребенка. 

• Причинами неудачи применения метода мозгового штурма на уроке может быть 

либо то, что тема детям не интересна, либо то, что они боятся проявлять актив-

ность. 

При использовании метода «мозговой штурм» необходимо придерживаться ряда 

правил 

• Во-первых, ни в коем случае нельзя критиковать предложенные идеи младшими 

школьниками; строго запрещаются различные обсуждения и споры. 

• Во-вторых, приветствуются абсолютно все предложенные идеи младшими школь-

никами, даже фантастические. 

• В-третьих, обязательно должны поощряться те идеи, которые усовершенствуются, 

развиваются и комбинируются детьми. 

• В-четвертых, все идеи должны излагаться кратко; нельзя прерывать эстафету идей. 

• В-пятых, одной из главных целей должно быть получение большого количества 

идей.  

Зачастую при применении метода «мозговой штурм» у младших школьников, возникают 

проблемы с дисциплиной класса, дети начинают невольно шуметь. Поэтому И. Викентьев 

предложил прием для успокоения расшумевшегося класса. Он предлагает педагогу зара-

нее договориться с детьми, что все замолчат, когда педагог громко хлопнет в свои  ладо-



ши и вытянет правую руки вперед. Но для этого необходимо потренировать младших 

школьников в течение некоторого времени – сказать: "Шумите! А когда хлопну в ладоши, 

тут же замолкайте". Не рекомендуется за одно упражнение делать более четырех повторов 

команды, так как дети, возможно, не успокоятся из-за того, что им просто понравится шу-

меть.  

Преимущества и недостатки 

Использование метода мозгового штурма имеет ряд преимуществ. Он способствует разви-

тию: 

• творческого и аналитического мышления; 

• коммуникативных навыков. Дети учатся не только высказывать свои мысли, фор-

мулируя их четко и ясно, но и слушать своих одноклассников, не перебивая их и 

стараясь максимально вникнуть в смысл их идеи; 

• фантазии и воображения; 

• навыки позитивной, адекватной критики — дети учатся высказывать свое мнение и 

принимать мнение других. 

Еще одним достоинством данного метода является отсутствие необходимости предвари-

тельной подготовки от коллектива. 

К недостаткам метода можно отнести невозможность применения для сложных дискусси-

онных вопросов. Процессом достаточно трудно управлять и практически неосуществимо 

направить его к нужному решению. К тому же он не имеет критериев оценки высказыва-

ний и иногда возникают трудности при выборе наиболее перспективного, интересного 

предложения. 

Область применения, темы 

Метод мозгового штурма может применяться в любой области знаний. При этом возраст-

ных ограничений не имеется. Он одинаково интересен и эффективен будет в детском саду, 

школе, ВУЗе. 

Учитель может выбрать практическую любую тему к изучению, как в рамках определен-

ного предмета, так и для внеклассной программы. Например: «Что такое загадки?», 

«Определение прогноза погода при помощи самодельных устройств», «Здоровье челове-

ка». Так же можно использовать метод для решения отдельных задач. Например, гусиные 

лапки. Некогда Россия переправляла гусей в Европу своим ходом. Основная проблема со-

стояла в том, что лапки птиц очень нежные и их легко было поранить. Что придумали 

русские купцы, чтобы избежать этого? 

Мозговая атака способствует вызову интереса к теме и определению целей ее изучения. 

Работа при этом становится более занимательной и эффективной, а ребята проявляют свои 

творческие способности. 

Применение «Мозгового штурма» на практике: 

Вначале мозгового штурма фронтально проводится разминка со всем классом. Разминка 

проводится как упражнение в быстром поиске ответов на вопросы. Если возникает пауза, 

преподаватель сам должен выдвинуть 1-2 варианта ответа. 



Цель этапа - помочь участникам освободиться от стереотипов и психологических барье-

ров.  

Разминка: Вам надо быстро(!) охладить стакан с кипятком. Как быть? Требуется найти 10 

решений. Нужно определить, что имеется в условии задачи? Бокал, горячая вода, вы, по-

мещение и все, что есть в этом помещении - это ресурс для решения задачи. Используем 

приемы: "посредник" + физический эффект (переход тепла от горячего к холодному телу). 

Решения:  

- Добавить охлажденную воду, чай, сок. 

- Налить горячую воду в большую тарелку. 

- Переливать из бокала в бокал, многочисленное количество раз.  

- Добавить в бокал много джема или сахара. 

- Переливать горячую воду через воронку. 

- Опустить в бокал холодную ложку. 

- Поставить бокал в холодильник, в глубокую тарелку с ледяной водой и т.д. 

Проблемная задача ( на примере отрывка из сказки)  

Цели этапа – научить формулировать, высказывать и обосновывать свое мнение (идеи) в 

соответствии с поставленной задачей. 

Урок литературного чтения. 4 класс Ашик-Кериб (турецкая сказка) 

… Нет, милая, я положил зарок на свою душу: обещаюсь 7 лет странствовать по свету и 

нажить себе богатство либо погибнуть в пустынях… 

• Сдержит ли Ашик- Кериб свое слово?  

• Дождется ли его Магуль – Мегери?  

• Как Ашик – Кериб сможет разбогатеть за 7 лет?  

Рефлексия 

Мне понравилось решение, которое предложил________________________, оно бы-

ло__________________ . 

Оценка своей работы:  

Моё решение было: (удачным, практичным, интересным, подходящим для другой ситуа-

ции, необычным, _______________________________). 

Выводы 

Использование метода мозгового штурма позволяет продемонстрировать учащимся, что у 

одной и той же задачи может быть несколько различных решений и каждое из них являет-

ся правильным. Просто все зависит от конкретных заданных условий. Умение высказы-

вать свои мысли способствует раскрепощению сознания детей, развитию их критического 

мышления и творческих способностей. 
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