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Наше время - это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Однообразное, 

шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к познанию детьми 

чего-то нового, и как следствие усвоению знаний. Дети лишаются радости открытия и 

постепенно могут потерять способность к творчеству. 

Как много способных и талантливых детей. Среди подростков талантов 

значительно меньше. А талантливые взрослые - это скорее исключение, чем правило. 

Что происходит с детьми на пути к взрослости? Что мешает им оставаться 

самими собой? Почему хрупкие ростки индивидуальности в большинстве своем 

засыхают, а не превращаются в крепкий стебель диковинных цветов? Почему явные 

способности часто не раскрываются, не становятся талантами. Современными 

психологическими исследованиями определено, что основы диалектического способа 

мышления закладываются с четырехлетнего возраста (Н.Н. Поддъяков, Н.Е. Веракса и 

др.). В связи с этим, перед педагогами дошкольных учреждений стоит задача создания 

оптимальных условий для развития у детей основных мыслительных операций 

диалектического характера и не только. 

Так что же такое мышление? 

Мышление - это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является 

не образ, а некоторая мысль, идея. 

Существует несколько видов мышления: 

- Теоретическое понятийное мышление 

- Теоретическое образное 

Отличительная особенность следующего вида мышления - наглядно-образного - 

состоит в том, что мыслительный процесс в нем непосредственно связан с 

восприятием мыслящим человеком окружающей действительности и без него, 

совершаться не может. Мысля наглядно-образно, человек привязан к 

действительности, а необходимые для мышления образы представлены в его 

кратковременной и оперативной памяти (в отличие от этого образы для 

теоретического образного мышления извлекаются из долговременной памяти и затем 

преобразуются). Данная форма мышления наиболее полно и развернуто, представлена 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Последний из видов мышления - это наглядно-действенное. Его особенность 

заключается в том, что сам процесс мышления представляет собой практическую 

преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с реальными 

предметами. Основным условием решения задачи в данном случае является 

правильные действия с соответствующими предметами. Этот вид мышления широко 

представлен у людей, занятых реальным производственным трудом, результатом 

которого является создание кого-либо конкретного материального продукта. 

Что же такое творческое мышление? 
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Одним из первых попытался сформулировать ответ на данный вопрос Джон 

Гилфорд. Он считал, что творческое мышление отражается в четырех особенностях:  

1. Оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых идей, ярко 

выраженное стремление к интеллектуальной новизне. Творческий человек почти 

всегда и везде стремится найти свое собственное, отличное от других решение. 

2. Семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под новым углом 

зрения, обнаруживать его новое использование, расширять функциональное 

применение на практике. 

3. Образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие объекта 

таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны. 

4. Семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать 

разнообразные идеи в неопределенной ситуации. 

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с 

понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельностью 

мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой создается нечто 

новое - будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к 

новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности. 

Творческая деятельность развивает чувства детей. Осуществляя процесс 

творчества, ребенок испытывает целую гамму положительных эмоций, как от 

процесса деятельности, так и от полученного результата. Творческая деятельность 

способствует, более оптимальному и интенсивному развитию высших психических 

функций, таких, как память, мышление, восприятие, внимание. Последние, в свою 

очередь, определяют успешность учебы ребенка. Вместе с тем и само воображение 

значимо включено в учебный процесс, поскольку он на 90 процентов состоит из 

открытия нового. Творческая деятельность развивает личность ребенка.  

Я считаю, что мы с вами, педагоги ДОУ, должны строить образовательный 

процесс таким образом, что бы воспитать всесторонне развитых детей, что в свою 

очередь просто не возможно, если не развивать творческое мышление у своих 

воспитанников. 

На сегодняшнем семинаре я бы хотела познакомить вас с несколькими видами 

игр, направленных на развитие творческого мышления. Обратите внимание на слайд, 

что вы видите? Картинку можно визуально дорисовывать или переворачивать. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №47 «Радуга» г.Светлоград 
 

 
 

 

Это не просто недорисованная картинка, уважаемые коллеги это друдлы. 

Друдл - это графическая головоломка, которая имеет множество вариантов ответа. Как 

правило, она изображается в виде квадрата с условными начертаниями, а задача 

сводится к тому, чтобы увидеть в изображении самые разные предметы. Чем больше 

вариантов ответов, тем лучше. 

Например, одним из вариантов ответа к этому друдлу "Панда, ползущая по 

дереву". Необычно, правда?... 

В моей практике игры с друдлами показали не плохой результат, у детей 

действительно развивается творческое мышление. 

Так как же играть с ребенком в друдлы?: 

Предложите ребенку нарисовать на листе бумаги что – то свое. То, что он сам захочет. 

Вы отдельно на другом белом листе черным карандашом рисуете линии, кляксы. 

Словом все, что приходит вам в голову. Предложите ребенку поменяться рисунками. 

На рисунке ребенка подрисуйте линии своим черным карандашом. И так чтобы эти 

линии не соприкасались с общими линиями рисунка ребенка. Теперь снова 

предложите ребенку поменяться рисунками. Вы берете в руки уже свой раскрашенный 

рисунок и отдаете рисунок ребенка ему снова. Обратите внимание на свой рисунок, 

видно, что в ваших фигурах и линиях ребенок увидел что-то свое и начал 

раскрашивать. Если вы спросите название своего рисунка, он без проблем вам его 

озвучит. Посмотрите внимательно на рисунок ребенка и спросите: как называется его 

рисунок? И вы увидите, что ваши линии и фигуры, которые вы ему подрисовали 

удачно «вписались» в его творение. Они просто не могут быть нетронутыми. 

Задавайте ребенку вопросы: «Что за линии?», «А что нарисовано?», «Чтобы ты еще 

нарисовал?». Ребенок вам отвечает, происходит общение на тему, которая вам обоим 

интересна. Прекрасное занятие как для того чтобы развлечься, так и для того, чтобы 

подумать и мысленно отдохнуть. 
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 «Фантстическая картинка»- эта игра очень нравится детям причѐм, как малышам, так 

и старшим дошкольникам. Суть игры заключается в том, что ребенку предлагается 

дорисовать картинку-друдл, можно усложнить, предложив какой-либо сюжет или дать 

название получившемуся рисунку. 

Друдлы - одна из тех игр, что объединяет детей и взрослых, помогает вместе 

думать, фантазировать и смеяться. Данные игры идеально подходят для развития 

творческого мышления у детей дошкольного возраста. 

В заключении, хотелось бы сказать: дошкольный возраст уникален, ибо как 

сформируется ребенок, такова будет его жизнь. Именно поэтому важно не упустить 

этот период для раскрытия  творческого потенциала каждого ребенка! 

  

      


