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В условиях глобализации всех сфер социальной действительности и решае-

мых в них проблем в современном мире существует острая потребность в разви-

тии и формировании человека с творческим, продуктивным мышлением. Чело-

века, который способен осуществлять инновационные процессы и участвовать в 

них. 

Ставя перед собой задачу развития индивидуальных способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка в качестве субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой, педагоги большое внимание уделяют развитию способно-

стей личности. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна способности – это индивидуальные осо-

бенности человека, позволяющие выполнять какие-либо виды общественно по-

лезной деятельности. Успехи человека в различных видах деятельности опреде-

ляют его способности. Б.М. Теплов определял способности, как индивидуально-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

психологические особенности, отличающие одного человека от другого, кото-

рые не сводятся к имеющемуся у человека запасу навыков и знаний, а обуслав-

ливают легкость и быстроту их обретения. В психолого-педагогической литера-

туре представлено множество определений способностей. Анализ позволяет рас-

сматривать их как индивидуально-психические особенности личности, являю-

щиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельно-

сти. 

Индивидуальность человека, его характер и способности зависят от степени 

развития и своеобразного сочетания следующих процессов: 

– познавательные процессы: восприятие, память, воображение, мышление; 

– регуляторные процессы: эмоции, чувства; 

– волевые качества личности. 

Эти процессы сначала складываются и формируются стихийно, в раннем 

возрасте, а затем развиваются в разных видах деятельности и входят в структуру 

как общих, так и специальных способностей. В деятельности происходит разви-

тие способностей личности человека, но при этом необходимы некоторые усло-

вия. 

Деятельность должна вызывать у ребенка сильные и постоянные положи-

тельные эмоции. 

Деятельность должна быть, по возможности, творческой, при этом большую 

роль в развитии имеет посещение различных кружков и секций. 

Для развития способностей личности ребенка также очень важно организо-

вать его так, чтобы он преследовал цели, всегда немного превосходящие его 

наличные возможности. 

Необходимо помнить, что каждый ребенок талантлив, индивидуален, он мо-

жет стать «звездочкой» и «зажигать» своей неповторимостью, энергией, способ-

ностью окружающих. Творческий ребенок – думающий ребенок, у него развито 

восприятие окружающего мира. Творческие способности – это индивидуальные 

особенности, качества, которые определяют успешность выполнения человеком 

творческой деятельности различного рода. Так как элемент творчества может 
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присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то можно говорить не 

только о художественных творческих способностях, но и о технических творче-

ских способностях, о математических творческих способностях и т. д. В психо-

логии принято связывать способности с творческой деятельностью, прежде всего 

с особенностями мышления. 

У дошкольников развитие творческого мышления предполагает: 

– ассоциативность; 

– диалектичность; 

– системность. 

Развитие именно этих качеств делает мышление гибким, оригинальным и 

продуктивным. 

Благодаря развитию ассоциативности мышление становится гибким и ори-

гинальным. Кроме того, большое количество ассоциативных связей позволяет 

быстро извлекать нужную информацию из памяти. Ассоциативность очень хо-

рошо приобретается в ролевой игре. Существуют и другие игры, способствую-

щие развитию этого качества. 

Диалектичность мышления, формирует следующие задачи. 

Развитие умения выполнять противоречия в любом предмете и явлении. 

Выработка умения четко формировать выявленные противоречия. 

Формирование умения разрешать противоречия. 

Системное мышление позволяет выделить огромное количество свойств 

предметов, улавливать взаимодействия на уровне частей системы и взаимосвязи 

с другими системами, системное мышление познает закономерности при разви-

тии системы от прошлого к настоящему и применяет это по отношению к буду-

щему. 

Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребенка. Развитие 

творческого воображения у детей дошкольного возраста приходит во время 

игры. Манипулируя реальными предметами, ребенок выдумывает фантазийную 

ситуацию. Игровые методы являются ценными для развития творческого 
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воображения. Игровые методы и приемы обучения способствуют привлечению 

внимания детей к поставленной задаче, облегчают работу мышления и вообра-

жения. 

Творческий процесс – это настоящее чудо – дети раскрывают свои уникаль-

ные способности и испытывают радость, которую им доставляет созидание. 

Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки – это 

всего лишь шаги к достижению цели. Дети нуждаются в совершенствовании 

творческих способностей не меньше чем в интеллектуальном или физическом 

развитии. И даже если ребенок в будущем не станет знаменитым художником 

или актером, он обретет творческий подход к решению любых творческих задач. 

Благодаря этому он вырастет интересной личностью, способной легко преодоле-

вать трудности, возникающие у него на пути. 

Игры на развитие ассоциативного мышления. 

Дидактическая игра «Ряд ассоциаций» 

Задание заключается в том, чтобы выстроить к предмету ряд ассоциаций. 

Упражнение может выполняться как индивидуально, так и в группе, как в уст-

ной, так и в письменной форме. Сначала предложите придумать ряд ассоциаций 

к тем словам, на примере которых вы объясняли это понятие, чтобы показать, 

что зима ассоциируется не только со снежинкой. А затем предложите и другие 

слова. 

чайник – вода, чашка, кухня, мама, завтрак, тепло 

кошка – … 

аптека – … 

лес – … 

парта – … 

волосы – … 

ложка – … 

газета – … 

Игры со «словами» развивающие диалектичность мышления 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

а) Берут любой предмет и рассуждают, что хорошее в нем, что плохое. 

Например, стул. ХОРОШЕЕ: легкий, красивый, … ПЛОХОЕ: нет поручней, 

жесткий, … 

б) Берем предмет с ярко выраженными эмоциями положительными или от-

рицательными (театр, укол) и рассуждаем, что в нем хорошее, что плохое. 

в) Берем предмет и рассуждаем о связи его свойства и функции. Пример – 

карандаш: длинный – хорошо, долго будет служить, плохо, что ломается, дере-

вянный – хорошо, можно строгать и т. д. 

Игры на формирование у дутей дошкольного возраста системного мышле-

ния. 

Игра «Один – много» (для детей 5–7 лет) 

Цель: учить находить в одном предмете множество его составных частей. 

Закреплять понятие «один – много» 

Ход: – Ребята, сколько у меня расчесок? (одна). 

– Чего в расческе много? (зубчиков) 

Аналогично: -коробка стол 

– книга дерево 

– ковер дом 

– клубок цветок 

– морковь дом. 

Игры на развитие творческого воображения. 

Игра «Загадочные письма» 

Цель: развить воображение, представления, сообразительность детей, тре-

нировать умение составлять предложения из отдельных слов. 

Материал. Карточки, на которых с помощью картинок, заменяющих суще-

ствительные, и стрелок (или схематического изображения человечка), заменяю-

щих глаголы, загадана фраза. На одной карточке – одна фраза, где символы идут 

друг за Другом, как слова в предложении. 
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Ход игры. Лучше играть с группой детей из 3–4 человек, тогда из разгадан-

ных фраз можно составить целый рассказ. Играющим раздается по одной кар-

точке. 

Взрослый объясняет, как разгадывать письмо: картинки (или схемы) предъ-

являются по одной, остальные – прикрыты. 

Сначала идет картинка – существительное, затем схема – глагол (могут 

быть заслушаны несколько вариантов, из которых выбирается самый подходя-

щий) и так все загаданные слова. Затем слова объединяются в целое предложе-

ние. 

Каждый водящий водит не более минуты. Если ему не удалось никого рас-

смешить, ему на помощь дается еще один водящий, и они вместе повторяют по-

пытку. 

Если же ребенок добился успеха, он меняется местами с тем, кто рассмеялся. 
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