
Креативное мышление (6 класс)  стр. 1 из 5 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «ДРУДЛЫ» 
6 класс, комбинированное: письменное самовыражение (задания №1, №2, №3), визуальное самовыражение (задание №4) 
 
ДРУДЛЫ 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
ДРУДЛЫ  

 
Креативность сегодня является одним из самых востребованных качеств личности. За креативный или нестандартный подход к 

решению задачи можно получить выше балл за контрольную, или получить престижную работу, проявив креативность на 
собеседовании.  

Что же такое креативность?  
В психологии креативность это: 

• умение создавать интересные идеи; 
• предлагать неожиданные решения проблем; 
• отклоняться от привычных алгоритмов мышления. 

А знаете ли вы, что креативность можно развивать в себе, например, с помощью друдлов? Предлагаем заняться этим, решая 
последующие задания! 

 
Желаем успехов! 

 

  

https://psylogik.ru/218-myshlenie.html
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Друдлы  
Задание 1 / 4 

 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос.  

 
Друдл – это незаконченная картинка, которую 
требуется дорисовать или додумать. Лучший ответ – 
тот, который придёт в голову не каждому, но стоит его 
услышать – и решение кажется очевидным. 
 
Как вы думаете, что изображено на картинке? 

 
Постарайтесь увидеть в картинке-друдле то, чего не 
увидят другие. 

 
Запишите свой ответ. 
 
 
 
 

 
 

Друдлы – это задачи, в которых требуется домыслить, что изображено на 
рисунке.  

Друдлы (или по-английски droodles) – это изобретение американского 
автора-юмориста Роджера Прайса. Название droodle произошло от 
комбинации трёх слов «doodle» (каракули), «drawing» (рисунок), riddle 
(загадка). Картинка друдла очень похожа на каракули, которые можно 
рисовать машинально на бумаге во время лекции или разговора по телефону.  

В Америке друдлы из книги Прайса были так популярны, что из них 
делали телешоу: участники разгадывали смысл картинок в прямом эфире. В 
советской передаче «Будильник» был такой герой – профессор Друдл: он 
показывал картинки, а дети присылали свои версии толкования. 

Ниже изображены несколько друдлов. 
 

 
 
 
 
 
 

Источник: 
https://i.pinimg.com/originals/3a/ce/d3/3aced3c83173d0b75eda1edc5fba9ef4.jpg 

  



Креативное мышление (6 класс)  стр. 3 из 5 

Друдлы  
Задание 2 / 4 

 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Для 
ответа на вопрос запишите свой ответ на вопрос. 

 
В картинке-друдле можно увидеть множество идей, они 
могут быть похожи между собой, а могут кардинально 
отличаться. Ниже в таблице приведены идеи того, что 
изображено на картинке. Расположите идеи от наиболее 
креативной до наименее креативной.  

 
1. Три леденца на палочке 
2. Лошади в стойле 
3. Кошачья лапа с выпущенными когтями 
4. Зонтики на опустевшем пляже 

 
Запишите номера наиболее креативных идей. 
 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
Наиболее креативные идеи № ________________ 
 

Самый известный друдл можно встретить в иллюстрации к сказке 
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Маленький принц 
изображал на нём удава, который проглотил слона, но взрослые увидели в 
нем лишь шляпу. 

 
 

Вот что я нарисовал: 

 

Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно 
ли им. 

− Разве шляпа страшная? − возразили мне.  
А это была совсем не шляпа. Это был удав, который 

проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы 
взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. 
Вот мой рисунок № 2: 

 

 
 
 

  

https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/img/show/4795.htm#h1
https://%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/img/show/4796.htm#h1
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Друдлы  
Задание 3 / 4 

 
Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 

 
Выберите самые оригинальные названия для рисунка. 

 

 
Отметьте все нужные варианты ответа. 

 
 Гора  
 Перевернутый эскиз логотипа Макдональдса 
 Привидение в дверном проёме 
 Муравейник между деревьев 
 Раскрытый клюв птицы 
 Въезд в туннель 
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Друдлы 
Задание 4 / 4 

 
Для выполнения задания используйте инструменты для рисования. 

 
Попробуйте себя в роли создателя картинок-друдлов. Нарисуйте такой друдл, к которому бы подошло название «Ученик сдал 

зачёт!» 
 

Нарисуйте картинку-друдл и опишите свою идею. 
 
Рис. 1 
 
 
 

 
Описание: 
 
 

 

 


