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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы творческого развития 

детей в дошкольном учреждении. Описываются типы дивергентных задач, 

направленные на развитие творческого мышления детей, а также представ-

лены виды и типы развивающих игр. Делается вывод о важности организации 

творческих занятий для формирования самостоятельного мышления детей, во-

ображения, развития речи, установления доверительных отношений между 

детьми, а также ребенком и взрослым. 
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Вот уже несколько лет наш детский сад осуществляет воспитательно-обра-

зовательную работу по развитию культуры познания и мышления у дошкольни-

ков. В этом учебном году при построении плана работы с детьми 5-7 лет мы ис-

ходили из идеи, что развитие интеллекта неразрывно связано с формированием 

творческого мышления. 

Для развития творческого мышления у детей мы решили включить в работу 

методики по развитию дивергентного мышления, а также использовать развива-

ющие игры и ручной труд для моделирования творческого процесса. 

Для развития дивергентного мышления используются дивергентные задачи. 

Специфика дивергентных задач заключается в том, что на один поставленный 

вопрос может быть не один, а несколько или даже множество верных ответов. 

Дивергентный вид мышления обычно квалифицируется, как творческий и тесно 

связан с воображением. Задания дивергентного типа достаточно редко использу-
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ются в традиционном обучении. Традиционное образование не имеет перед со-

бой цели развить в ребенке навыки нестандартного мышления, а для творческой 

деятельности в любой сфере требуется, прежде всего, дивергентное мышление. 

Мы можем представить следующие типы задач, которые используем в ра-

боте с дошкольниками. Создание изображений из различных материалов: 

 с помощью пластмассовых, деревянных или картонных разноцветных гео-

метрических фигур ребенку предлагается составить как можно больше разных 

стилизованных изображений; то же самое можно проделать с помощью линейки 

с геометрическими фигурами, только в данном случае ребенку предлагается 

нарисовать эти изображения; 

 создание объемных фигур из бумажных конусов, цилиндров и других эле-

ментов: ребенку предлагается склеить как можно больше фигурок людей и жи-

вотных; 

 также можно создать коллаж, для чего потребуется запастись старыми ил-

люстрированными журналами и яркими кусочками ткани. Дети вырезают из со-

держащихся в журналах иллюстраций и кусочков ткани фигуры разных форм, а 

потом наклеивают полученные фигуры на лист картона и получают коллаж. Все 

это – работа творческая, но главное задание в том, чтобы найти как можно 

больше аналогий с реальными предметами, а коллаж можно поворачивать как 

угодно. 

Из пенопласта можно делать целые картины. Такой вид творчества будет 

интересен и взрослым, и детям старшего школьного возраста, так как можно вы-

брать любой по сложности рисунок. Это превосходный материал для того, чтобы 

смастерить забавные поделки. Дети из рулончиков от туалетной бумаги мастерят 

самые разнообразные поделки. Например: осьминожек, мебель для кукол, детали 

для космического корабля и т.д. Поделки на космическую тему: «Полет в город 

будущего», «Путешествие на Луну» и т. д. Чтобы создать красивый, настоящий 

«Город будущего» и «полет на Луну» использовали с детьми коробки из под 

сока, молока, различные бутылки, из которых создавался сам космический ко-
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рабль и луноход (в дальнейшем обматывали фольгой). Космонавты были сде-

ланы из рулона туалетной бумаги, киндер сюрприза, проволоки, пластилина. 

Планеты создавались из ватмана, клея, картонной бумаги, ткани. 

 

 

 

В речевых играх используем следующие задания: 

 подобрать прилагательные и существительные, заключающие в себе по-

нятия света и темноты (тепла и холода, весны и зимы, утра и вечера и др.); 

 другой вариант задания этого типа заключается в том, чтобы найти как 

можно больше общих признаков для непохожих предметов (например, колодец 

– паркет; бревно – коробка; облако – дверь; кукла – снег). 

Также используются задачи, которые требуют поиска причинно-следствен-

ных связей событий: 

 детям предлагаются несколько ситуаций и требуется определить причины 

их возникновения (например: 1. Утром Дима проснулся раньше обычного.  
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2. Солнце еще не ушло за горизонт, но уже стало темно. 3. Сидевший у ног хозя-

ина пес грозно зарычал на маленького котенка); 

 другой вариант этого типа задания: ребенку предлагается картинка с изоб-

ражением мальчиков в четырех эмоциональных состояниях: радость, испуг, гнев, 

печаль; ребенок должен понять эмоциональное состояние каждого из мальчиков 

и рассказать, что с ними произошло; 

 также предлагается вариант задания: подумай, что может произойти, если: 

«... дождь будет идти, не переставая», «... люди научатся летать, как птицы», «... 

собаки начнут разговаривать человеческим голосом», «... оживут все сказочные 

герои», «... из водопроводного крана польется апельсиновый сок». 

Еще один тип заданий связан с составлением рассказов, историй или сказок, 

для которых необходимо: 

 использовать заданный набор слов, например, «девочка, кукла, лес»; 

 глядя на рисунок, придумать сказку, в которой участвовали бы все персо-

нажи, которые есть на картинке. Последний используемый тип заданий предпо-

лагает работу с готовым изображением: 

 один из вариантов это «облака-загадки», ребенку необходимо определить, 

на что похожи изображенные на рисунках облака (или чернильные пятна), и хо-

рошо, если он сможет увидеть в каждом облаке хотя бы один персонаж; 

 допридумывать незаконченные схематические рисунки; 

 используя одинаковые шаблоны, например, мальчика сделать один персо-

наж добрым, а другой – злым. При использовании в работе задач дивергентного 

типа мышления мы развиваем у детей такие качества: как оригинальность, гиб-

кость, беглость (продуктивность) мышления, легкость ассоциирования, сверх-

чувствительность к проблемам и другие качества и способности, необходимые в 

творческой деятельности. Соответственно, измеряя данные качества, мы можем 

говорить об эффективности развития творческого мышления у наших обучаю-

щихся. Было проведено исследование уровня развития этих качеств на начало 

учебного года.  
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В конце года у нас будет возможность сопоставить результаты и сделать 

выводы об эффективности данных методик, однако уже сейчас мы наблюдаем, 

что выполнение заданий детьми проходит значительно быстрее и возрос уровень 

сложности работ. 

Для развития творческих способностей детей имеют огромное значение раз-

вивающие игры, которые моделируют творческий процесс и создают благопри-

ятные возможности для реализации творческого потенциала ребенка. Продук-

тивному творческому мышлению можно научить следующими способами: вы-

делять противоположные качества, искать аналогии, находить ассоциации поня-

тий, ставить вопросы, переформулировать, генерировать идеи, комбинировать 

их и т. д. 

В дошкольном возрасте особое значение имеет развитие умения осознавать 

чувственные впечатления, называть их. Ребенок, знакомясь с категориями 

формы, размера, цвета, запаха, вкуса и т. п. может решать творческие задания на 

нахождение какого-либо предмета по заданным характеристикам. Различные 

виды (из бумаги, строительного и природного материалов, деталей конструк-

тора) и формы (по образцу, замыслу, теме и условиям) конструирования способ-

ствуют проявлению фантазии, зарождению и осуществлению конструктивных 

замыслов и проектов. Самостоятельная конструктивная деятельность может про-

текать как творческий процесс, если ребенок будет иметь обобщенные представ-

ления о конструируемых объектах и некоторые технические умения (анализиро-

вать структуру объектов, ставить цель и искать способы ее достижения, плани-

ровать свою деятельность и т. д.). 

Развитие творческого мышления повышает интерес ребенка к процессу са-

мостоятельного поиска оригинальных решений. Оно способствует формирова-

нию у детей беглости мышления – возможности находить множество различных 

решений одной задачи; гибкости – возможности самостоятельного выбора стра-

тегии и тактики; оригинальности – возможности проявления индивидуальных 

черт личности в любом проекте и решении; способности к детальной проработке 

– как возможности саморазвития в обучении. К 5–6 годам дети научаются сами 
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составлять загадки о предметах, описывая их чувственные качества и свойства. 

К 7 годам ребенок уже способен сравнивать и сопоставлять свойства и признаки 

разных предметов, ему доступны такие формы речевого описания, как метафора, 

аллегория. 

Работа с признаками и свойствами предметов постепенно развивает у ре-

бенка способность представлять предмет в целом, мысленно изменять его, со-

ставлять из знакомых образов нечто новое, неизвестное. Эту способность назы-

вается воображением. Развитие воображения обычно идет по трем направле-

ниям: во-первых, воображение должно стать реалистичным, во-вторых, целена-

правленным, в-третьих, ребенок должен овладеть методами активизации вообра-

жения. 

Нередко можно встретить ребенка-дошкольника с богатой фантазией, но с 

полным неумением использовать ее для решения конкретного задания. Напри-

мер, начиная сочинять сказку, он придумывает одну фантастическую историю за 

другой, связывая их чисто внешними ассоциативными связями. В результате 

происходит сумбурное нагромождение одних событий на другие. При этом ре-

бенок может забыть и о главном герое сказки, и о первоначальном замысле. 

Поэтому воспитание целенаправленности поведения необходимо, как усло-

вие развития творческого воображения. Очень важно заранее обсудить с ребен-

ком, каким должен быть конечный результат его творчества. При сочинении ска-

зок стоит сначала придумать благоприятный конец для положительного героя, а 

потом уже обсуждать с ребенком интригу отрицательного героя и возможные 

способы победы положительного. Таким образом, сама сказка возникает лишь 

на последнем этапе работы. 

Творческий подход к детям поможет решить ряд задач, а именно: развить 

самостоятельное мышление, воображение, речь, поможет установить довери-

тельные отношения между ребенком и взрослыми, позволит ребятам свободно 

общаться друг с другом, проявлять критичность и самокритичность, свободно 

выражать свое мнение. 
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В следующем учебном году мною планируется написание модифицирован-

ной программы с учетом работы по развитию творческого мышления у дошколь-

ников на опыте этого учебного года. 
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