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Аннотация: в статье рассмотрено дивергентное мышление как сложный 

многоплановый процесс, обуславливающий прием и переработку детьми инфор-

мации, способствующий их творческому развитию. Нетрадиционные техники в 

изо-творчестве позволяют детям дошкольного возраста отражать собствен-

ные впечатления об окружающем мире, воплощать образы воображения в ре-

альные формы посредством разнообразных материалов, способствуют эффек-

тивному развитию их дивергентного мышления. 
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Современная образовательная среда нацелена на формирование интеллек-

туальной деятельности детей как субъектов педагогического процесса. Педаго-

гами отмечается, что раннее формирование интеллектуальной культуры оказы-

вает положительное воздействие на легкость протекания процесса образования, 

его продуктивность и способствует гармоничному развитию личности. Данный 

аспект влечет за собой разработку новых требований к процессу обучения содер-

жательного, технологического, методического характера, поиск актуальных под-

ходов к эффективному становлению детского мышления. Происходящие в обще-

стве бурные изменения, вынуждают людей адекватно реагировать на них, что 

приводит к необходимости активизации творческого потенциала. Такое положе-

ние вещей актуализирует необходимость решения вопросов развития мышления, 
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начиная с дошкольного возраста, характеризующегося становлением всех пси-

хических функций. Вопросы психологии творчества как центрального звена пси-

хологии мышления являются важным направлением фундаментальных и при-

кладных исследований, имеющих достаточно высокую значимость в современ-

ной науке. Наиболее актуальной проблемой, во многом определяющей успеш-

ность творческой деятельности, является развитие дивергентного мышления в 

учебно-образовательном процессе детей старшего дошкольного возраста [1]. 

Развитие дивергентного, то есть расходящегося, функционирующего в раз-

личных направлениях мышления, имеет целью получение множества ответов на 

один вопрос. Данный вид мышления является сложным многоплановым процес-

сом, обуславливающим психическое отражение приема и переработки информа-

ции детьми. Важным критерием дивергентного мышления является интеллекту-

ально-исследовательская активность, способная порождать новые вопросы и 

проблемы и обуславливать творческое развитие дошкольников [3]. 

Исследуя вопросы креативности, можно отметить, что цель поискового ди-

вергентного мышления состоит в развитии исследовательского интереса, в ори-

ентированности на поиск новых форм деятельности, формирующих мыслитель-

ные навыки более высокого уровня. Необходимо отметить, что дивергентность 

позволяет активизировать способности к оценке, сравнению, построению гипо-

тез, а также анализу и классифицированию полученного материала. Такой ин-

теллектуальный поиск может применяться в процессе решения проблем, касаю-

щихся самых разных областей жизни. 

Таким образом, цель педагогики должна быть заключена не в общем разви-

тии детей, а в раскрытии их творческого потенциала. В то же время, анализ пе-

дагогического опыта показывает, что разработка и внедрение креативных задач 

в работу дошкольных образовательных организаций не имеет системного харак-

тера. То есть прежние способы формирования мышления не доказывают свою 

эффективность, оптимальность и адекватную ориентацию на личность детей до-

школьного возраста. Решению данной цели достойно может способствовать 
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процесс изо-творчества как неотъемлемая и важная составляющая процесса обу-

чения. 

Такие виды изобразительной деятельности, как рисование, лепка, апплика-

ция и т. д. способны вызывать у детей разнообразные чувства. Они могут радо-

ваться самостоятельно созданному красивому изображению, огорчаться в случае 

неудач. Важно, что при создании детьми изображений, уточняются и углубля-

ются их знания и представления об окружающем, осмысливаются новые каче-

ства предметов, приобретаются изо-навыки и умения к их осознанному исполь-

зованию. Свобода творческого выражения дошкольника определяется не только 

образными представлениями и желанием передать их в рисунке, но и тем, как он 

владеет средствами изображения. Творческое мышление детей может быть сфор-

мировано в процессе овладения различными видами изображений, а также тех-

ническими приемами [2]. 

В образовательной деятельности по изобразительному искусству нетради-

ционные изобразительные техники применяются достаточно редко, без учета их 

коррекционной значимости. Вместе с тем, именно они способны обогащать зна-

ния и представления детей о предметах и об их применении, а также о материа-

лах и способах действий с ними. Нетрадиционные техники не позволяют осу-

ществлять копирование образца, что является большим толчком в сфере разви-

тия воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, проявления ин-

дивидуальности. Еще более важным является то, что нетрадиционная изобрази-

тельная деятельность оказывает значимое влияние на общее психическое разви-

тие детей, ведь в конечном итоге важен не рисунок, а формирование личности 

детей, их уверенность в себе, в своих способностях, целенаправленность дея-

тельности. 
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