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5 идей для творчества
Советы по дизайну«Вернуться к коллекции
идей
5 идей, чтобы зажечь эти творческие соки
Дайте волю своему творчеству и
вдохновитесь! Вдохновение можно получить,
исследуя новые места, отключаясь от
электронных отвлекающих факторов и даже
находя время, чтобы взглянуть на знакомые
объекты по-новому. Попробуйте одну или
несколько из этих идей, чтобы дать толчок
своему воображению и воплотить идеи в
жизнь:

1) Найдите время для творчества. Посещаете ли вы формальный класс, любите рисовать,
работаете в дневнике визуального творчества или просто прикрепляете что-то к доску
настроения для вдохновения, уделив время развитию своего творчества, вы сможете развить
свои навыки и открыть пути для нового вдохновения.

женщина рисует лицо

2) Отойдите от своего племени. Выйдите за пределы своей зоны комфорта или мест и людей, с
которыми вы больше всего знакомы, чтобы взглянуть на вещи по-новому. Вы будете получать
удовольствие и расширять свой кругозор, давая свежий взгляд на вещи и укрепляя ваш
подход к дизайну.

3) Составьте график. Как съесть слона? По одному кусочку за раз. Разбейте эту гигантскую
задачу, которую вы избегали, на простые отдельные шаги, которые помогут вам двигаться,
создав своего рода временную шкалу. Как только у вас будет четкий список действий, вы
сможете включить шаги в свое расписание и начать отказываться от этого монстра задачи.

график

4) Сознательно отключиться. Сделайте хотя бы часть своего дня свободным от экранного
времени и цифровых отвлекающих факторов. Эти устройства могут потреблять больше
времени и энергии, чем вы думаете. Проведите хотя бы часть дня в отключке и наблюдайте,
как взлетает ваш творческий потенциал.

5) Поэкспериментируйте с новым использованием знакомых вещей. Вы видите картонную
коробку как мусор, а ребенок видит в ней замок или ракетный корабль. Выберите несколько
знакомых объектов и составьте список новых способов их использования. Осмысление
знакомых вещей по-новому меняет вашу точку зрения и заставляет воображение снова
работать, независимо от того, как далеко вы находитесь от детских лет, когда вы любили
коробки.



ракета

Все еще застряли? Просто позвоните нам, и давайте вместе работать над тем, чтобы эти
творческие соки текли и создавали ваш следующий шедевр.
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