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Современное общество предъявляет всѐ больше требований к личности как 

взрослого человека, так и подрастающего поколения. И особо чаще наряду с 

другими качествами, выделяется такое свойство личности, как креативность. В 

русском языке слово «креативность» появилось не так давно, и используется оно 

в основном в отношении новых идей и неожиданных явлений. В широком смысле 

креативный подход – это умение мыслить творчески - увидеть обычные вещи с 

неожиданного ракурса и найти оригинальное решение для типичной проблемы. 

Существует мнение, что креативность – это естественная способность, 

изначально присущая каждому человеку, однако по мере взросления она 

постепенно теряется под влиянием воспитательных и учебных программ. Любые 

задатки необходимо развивать, и творчества это касается не в последнюю 

очередь. Креативные наклонности, природная тяга к творчеству, требуют 

специальных занятий, которые будут стимулировать к созданию нового и помогут 

в дальнейшем более полно использовать свой потенциал.  

Все это определяет объективную актуальность формирования творческого 

мышления личности, как одной из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Только дошкольное детство – это тот надежный 

и важный период, когда от взрослых зависит, насколько будет раскрыт потенциал 

каждого ребенка, определяющий уникальность его личности и успешность в 

дальнейшей жизни. 

Мой небольшой опыт работы показывает, что в настоящее время развитие 

своих детей большинство родителей всецело возлагают на образовательные 

организации – детские сады, учреждения дополнительного образования. Из чего 

следует, что именно от педагогов в большей степени зависит будущее 

сегодняшних дошколят. 

Работая воспитателем, наблюдая за ежедневной деятельностью детей, 

принимая участие в играх - у меня сложилось представление об уровне развития 

творческих проявлений воспитанников. Для себя я выяснила, что не у всех детей 

в достаточной степени развито творческое воображение, фантазия, преобладают 

однотипные, зачастую копируемые с образца решения. 

 

По данным начальной диагностики выявлено, что на начало года дети 

имели низкий уровень художественно – эстетического развития, что составило 

57%. Возникла явная необходимость работать именно в направлении развития 

творческого потенциала детей. 

Чтобы работа была успешной, необходимо подобрать эффективные 

методы и приемы. Меня заинтересовало использование  нетрадиционных 

творческих игровых заданий в работе с детьми дошкольного возраста.  

 

Изучив литературу, представленную на слайде, я подобрала оптимальный 

вариант использования традиционных методик совместно с инновационными 

дидактическими играми, такими как «Друддлы» и «Бизиборд»: 

 Гоми Таро. Истории. Альбом для развития креативности. - 

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2015 г. 

 Т.И.Образцова Логические игры для детей - Издательство: Лада, 2014 г. 

 М.А.Орлова Игры для развития творческих способностей- Издательство: Лада, 

2011 г. 



 Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Истоки. Дидактическая игра-средство развития 

дошкольников 3-7 лет. Методическое пособие. ФГОС ДО - Издательство: 

Сфера,  2015 г. 

Что же такое друдлы? Друдлы (или по-английски droodles) – это интересное 

изобретение американского автора - юмориста Роджера Прайса и креативного 

продюсера Леонарда Стерна, предложенное ими в 1950-х годах. Название droodle 

происходит из  комбинации трех слов:"doodle" (каракули), "drawing" (рисунок), 

"riddle" (загадка). 

Это черно – белые картинки-загадки, смотря на которые совершенно 

невозможно точно сказать, что это такое. Самый лучший ответ – тот, который 

мало кому придет в голову, но услышав его рисунок, кажется очевидным. 

Эта игра интересна дошкольникам тем, что она дает неограниченное 

пространство для полета фантазии, воображения и творчества детей: друдлы 

развивают речь ребѐнка во время игры, повышают мыслительную деятельность, 

стимулирует пространственное мышление, познавательную активность детей. Эта 

игра идеально подходит для достижения цели, а именно развитию креативности у 

дошкольников. Только представьте, какой объем информации перерабатывает 

мозг ребенка, прежде чем находит, какую-либо, ассоциацию с увиденным 

изображением друдла.  Из простой абстракции маленький человечек с помощью 

своего воображения и карандаша может сотворить все что угодно?! 

ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО ставит перед педагогами ДОУ 

приоритетным развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

Мной была определена цель моей работы: развитие креативности на основе 

творческого мышления и воображения детей дошкольного возраста через 

использование творческих игровых заданий 

Для реализации поставленной цели и обозначенной идеи, мной были 

конкретизированы задачи: 

 Развивать умение детей создавать свои образы через традиционные и 

инновационные дидактические игры - «Друддлы» и «Бизиборд» 

 Формировать умение видеть обычные вещи  и явления с неожиданного 

ракурса, способность находить оригинальные решения для типичной ситуации 

 Содействовать развитию устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда нашего ДОУ всецело 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Среду группы я обогатила играми и 

материалами для развития моторной сферы и речевой активности: 

- уголок «Творческая мастерская» пополнила наборами карточек – друддлов 

для свободного рисования, 

- уголок речевой активности – тематическими сериационными друдлами 

«Любимые сказки», «Сочини историю», «Угадай детскую песню» 

«Четвертый лишний», «Ассоциации», «Назови одним словом» и др. 

- в «Литературный уголок» изготовили книжки – самоделки «Небылицы» 

- уголок природы – «Альбом наблюдений и впечатлений» 



- в интерьере игровой и прихожей появились настенные логические картины 

в зависимости от времени года или вертикального тематизма годового плана. 

 

Существуют два основных вида игры в друдл вербальный и невербальный. 

При этом важно постепенно усложнять и насыщать игровое задание новизной 

объектов и их количеством 

Способы игры в друдл с детьми:                                                                         

 1 друдл – что на нем изображено, дорисуй. Каким может быть этот друдл, 

если его перевернуть. На что станет он похож, если дорисовать еще один 

элемент, придумай друдл сами расскажи что получилось или какая история 

с ним связана 

 Несколько друдлов – «Что здесь лишнее», «Назови предметы, 

изображенные на друдлах, одним словом», «Ассоциации», «Составь 

предложение (рассказ, историю,…)», «Отгадай, какая сказка (песня, 

стих,…) здесь спряталась», «Зашифруй в друддлах» 

В друдлы дети могут играть коллективно и самостоятельно, вербально и 

невербально. 

Предложите детям друдлы для рисования. Рисовать можно на определенную 

тему, по самостоятельному замыслу.  

Каждый ответ на вопрос “Что здесь нарисовано”, данный или услышанный 

ребѐнком, развивает фантазию, творческое мышление. Друдлы - одна из тех игр, 

что объединяет детей и взрослых, помогает вместе думать, общаться, 

фантазировать и креативить. 

Этой игрой мне удалось заинтересовать не только детей, но и их родителей. 

Для них изготавливаю буклеты, папки – передвижки (ширмы), провожу 

консультации, семинары – практикумы, родительские собрания, где знакомлю с 

вариантами проведения игр в домашних условиях, не требующих 

предварительной подготовки. 

Мой опыт работы оказался интересным для педагогического коллектива 

нашего ДОУ, в течение года я провела консультации для педагогов «Что такое -

друдлы?», «Дидактические игры в интеграции образовательных областей как 

средство развития творческого мышления детей дошкольного возраста », 

участвую в сетевых педагогических сообществах с данной тематикой. Я 

сотрудничаю в ДОУ со всеми участниками воспитательно – образовательного 

процесса. 

Динамика уровня развития творческих способностей воспитанников, как 

результат работы за один год является положительной, она составила 72 %. 

Продуктом моей деятельности является: 

 Тематические и сериационные наборы друдлов. 

 Копилка разработок консультаций, семинаров – практикумов для родителей и 

коллег по теме. 

 Материал по теме на личной страничке сайта ДОУ: консультации с 

педагогами, родителями, которые я проводила, картотека друдлов для 

совместной деятельности детей и взрослых. Адрес сайта: 

http://raduga47.ucoz.net/ 

Я нахожусь еще в начале пути по освоению и внедрению творческих игровых 

заданий направленных на развитие творческого мышления и креативности детей 



дошкольного возраста. А в перспективе планирую продолжить работу по данной 

теме и разработать программу дополнительного образования по теме, ведь моей 

детворе, да и их родителям, эта деятельность очень нравится. 

К тому же друдлы, по- моему мнению, являются средством благоприятного 

психологического воздействия на воспитанников, успокаивая и внося 

размеренность в поведение и внутреннее состояние наиболее активных, помогая 

справляться с излишней робостью и застенчивостью даже самых стеснительных и 

несмелых, представляет собой абсолютно безопасное, высокоэффективное, 

универсальное и при всем этом, доступное средство. 

Самое главное, для меня - видеть сияющие глаза моих воспитанников и знать, 

что приношу радость и счастье в детские сердца! 


