
Педагог – психолог:   М.В.Абросимова 

Один из подходов развития творческого мышления у  

детей старшего дошкольного возраста. 

Изучение проблем творчества детей становится одним из центральных 

направлений научных исследований психологов, педагогов, социологов в 

нашей стране и за рубежом. Все большее количество работ посвящается 

вопросам интеллектуального, художественного и нравственного творчества 

детей.  

Результаты исследований  свидетельствуют о том, что формирование 

детского творчества играет важную 

роль в становлении полноценной 

личности, развитии способностей 

ребенка, его потребностей и мотивов 

поведения (М.Б. Теплов, 

С.Л.Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Ковалев, Н.Н. Поддъяков  и др.). 

Особенности психического 

развития детей дошкольного  возраста 

благоприятствуют процессу творчества как в сфере познания, так и 

художественной деятельности: психические процессы дошкольников – 

память, мышление, восприятие, воображение, чувства – находятся на стадии 

своего становления, изменения, развития. Именно поэтому все психические 

процессы чрезвычайно подвижны, неустойчивы, изменчивы, противоречивы. 

Одной из особенностей детского творчества является то, что продукты их 

творчества самостоятельно «выходят» за пределы знаний и умений, 

полученных от взрослых. Детское творчество помогает ребенку «добывать» 

новые для себя знания, формировать новые умения.  

В связи с этим, следует выделить еще одну чрезвычайно важную 

особенность процесса творчества детей – он всегда насыщен яркими 

положительными эмоциями. «Умные» эмоции (Л.С. Выготский, 

А.В.Запорожец) в творческой деятельности вызывают радость, 

удовлетворение, желание самостоятельно придумывать, активно проявлять 

себя (Б.Г.Ананьев). 

Таким образом, творчество – одна из наиболее содержательных форм 

психической активности детей, которую можно рассматривать как 

универсальную способность, обеспечивающую успешное выполнение самых  

разнообразных детских деятельностей. 



Одна из составляющих творчества – творческое мышление. Именно на 

его развитие направлена программа Ю.Б. Гатанова «Курс развития 

творческого мышления», которую мы используем в своей работе с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Курс развития творческого мышления разработан на базе известной 

модели структуры интеллекта Дж. Гилфорда. В рамках этой модели впервые 

было выделено дивергентное мышление, являющееся основой творчества. 

Дивергентное мышление – это вид мышления, который характеризуется 

выходом за шаблонные стереотипы, снятием ограничений и большей 

свободой в решении проблем.  

Данный курс является результатом 

трехлетней адаптации этих программ 

в российском образовании. Основу 

курса составили задания, 

разработанные с учетом замечаний 

психологов и учителей, проводивших 

занятия, в соответствии с 

особенностями нашей культуры. 

Полный курс развития творческого мышления включает в себя пять 

относительно независимых друг от друга частей: 

1. Курс развития творческого мышления для детей 6(5) – 8 лет. 

2. Курс развития творческого мышления для детей 7-10 лет. 

3. Курс развития творческого мышления для детей 8-12 лет. 

4. Курс развития творческого мышления для детей 9-14 лет. 

5. Курс развития творческого мышления для детей 10-16 лет. 

Каждая часть состоит из заданий, предназначенных для развития общих 

свойств творческого мышления (беглости, гибкости, оригинальности, 

способности к детальной разработке), так и для развития отдельных 

творческих (дивергентных) мыслительных способностей. Перечисленные 

Курсы можно проводить как последовательно, так и начиная с любого Курса 

в соответствии с возрастом.  

Мы в своей работе используем 

Курс развития творческого 

мышления для детей  6(5) -8 лет. 

Данный курс включает в себя 

специально подобранные 

упражнения и задания.  

  



Цель проводимого курса: развития творческих мыслительных 

способностей для преодоления стереотипов и шаблонов мышления. 

Основные принципы курса: 

1. Мозговой штурм» и принцип беглости. 

2. Принцип мягкого соревнования. 

З. Сотрудничество и кооперация 

4. Принцип безоценочной деятельности и благоприятная                   

психологическая атмосфера. 

 

Курс представляет 18 занятий, каждое из которых преследует свою 

конкретную цель. Длительность составляет до 45 минут 

 План проводимого курса: 

Занятие № 1. «Раздумья о словах». Цель: развитие беглости мышления; 

осознание детьми того, что люди по-разному реагируют на одну и туже 

ситуацию. 

Занятие № 2. «От точки к точке». Цель: развитие гибкости  при работе в 

образной информацией; способности творить в условиях значительных 

ограничений. 

Занятие № 3. «Истории и сказки». Цель: развитие вербальной гибкости; 

способности придумывать альтернативные окончания для историй и сказок. 

Занятие № 4. «Настроение». Цель: развитие беглости и гибкости ответов, 

осознание детьми того, что разные ситуации могут создавать одно и то же 

настроение. 

Занятие № 5. «Праздник». Цель: развитие символической гибкости и 

беглости;  умения создавать дополнительный смысл имеющимся объектам 

через разработку деталей. 

Занятие № 6. «Рассказ по картинкам». Цель: развитие воображения и 

вербальной оригинальности; способности придумывать истории на основе 

определенной последовательности рисунков. 

Занятие № 7. «Что ты видишь? ». Цель: развитие способностей к 

невербальной разработке деталей и оригинальности. 

Занятие № 8. «Нарисуй лица». Цель: развитие символической беглости и 

гибкости; способности к разработке деталей. 

Занятие № 9. «Одежда». Цель: развитие способности усовершенствовать 

объект с помощью разработки деталей; наблюдения и воображения. 

Занятие № 10. «О чем ты думаешь?». Цель: развитие образной гибкости и 

беглости; осознание детьми того, что одно и тоже событие может иметь 

разное значение для людей. 

Занятие № 11. «Забавы с геометрическими фигурами». Цель: развитие 

умения использовать имеющиеся объекты для разных целей. 

Занятие № 12. «Если бы я писал книгу». Цель: развитие способности 

трансформировать характеристики знакомых объектов; невербальной 

оригинальности и гибкости. 



Занятие № 13. «Новая жизнь старых вещей». Цель: формирование умения 

придумывать способы необычного использования обычных предметов; 

комбинировать имеющиеся детали в новое целое. 

Занятие № 14. «Сочинение стихов». Цель: развитие вербальной гибкости; 

умения придумывать простые рифмы. 

Занятие № 15. «Активные буквы». Цель: развитие образной беглости; умения 

придумывать глаголы, начинающиеся в определенной буквы; создавать 

характерные образы активных букв. 

Занятие № 16. «Только для детей». Цель: развитие вербальной гибкости и 

беглости; умение проводить классификацию. Предметов и действий; умение 

представлять мысли в структурированной форме. 

Занятие № 17. «Придумай животное». Цель: развитие воображения и 

образного мышления; умения создавать необычные образы через 

комбинирование разных деталей. 

Занятие № 18. «Магическая дверь». Цель: развитие воображения и образного 

мышления; формирование умений планирования; способности к детальной 

разработке выбранной темы. 

Дети работают с личными альбомами:  

 Альбом заданий (серия А) – 18 заданий – 1-й год обучения; 

 Альбом заданий (серия Б) – аналогичные задания – 2-й год 

обучения. 

 Автор Курса Ю.Б.Гатанов обращает внимание на то, что Курс развития 

творческого мышления, созданный первоначально для обучения одаренных 

детей, в силу своих конструктивных особенностей может быть пригодным 

для обычных детей. А наша практика ( а мы работаем по этой программе 10 

лет) показала, что более успешно проходят занятия с детьми с хорошим 

уровнем развития познавательных процессов и с хорошим коэффициентом 

оригинальности.  Поэтому комплектуя группу по развитию творческого 

мышления мы 

опираемся на 

результаты 

диагностики. Для 

диагностического 

исследования 

используем 

психологические 

методики из 

материалов 

С.Д.Забрамной по 

обследованию 

основных 



психических процессов. Используем  тест «Дорисовка фигур» О.М.Дьяченко 

и А.И.Кириловой. 

 Группа формируется из детей старшего возраста. Курс рассчитан на два 

года.  

В первый год обучения дети затруднялись в выполнении заданий; сложно 

было не повторять ответы других детей, придумывать истории, необычные 

образы и слова, придумывать способы необычного использования обычных 

предметов и т.д. 

На втором году дети становились более раскрепощенными в мыслях, 

фантазиях, умениях. Они с легкостью могли придумывать то, чего не может 

быть, необычные ситуации, сочинять двустишья и т.д. 

Для примера рассмотрим первое 

задание из альбома А «Раздумье о 

словах». При подборе ассоциаций на 

слово «быстрый», где дается 

подсказка (бегущая лошадь),  Настя 

рисует и называет случайные слова и 

образы (яблоко, цветок, 

прямоугольник). На втором году 

обучения эта же девочка на первом 

задании из альбома Б «Раздумье о словах» при слове праздник, где тоже есть 

подсказка – нарисован воздушный шарик, рисует и называет разнообразные 

ассоциативные образы и слова (пирог, цветы, солнце, мяч, весна, подарки). 

Ребенок дает не один-два образа, а множество. 

В задании №11 альбома А «Забавы с геометрическими фигурами» 

предлагается добавить четыре линии к четырем кругам разной величины, 

чтобы получились рисунки. Все рисунки у ребенка получились однотипными 

как по виду, так и по названию (мяч, мяч для прыгания, лицо, рамка). В 

альбоме Б в таком же задании предлагалось добавить четыре линии к трем 

разным квадратам. У того же ребенка получились разные и по виду и по 

названию рисунки (космическая машина, инопланетянин, прыгалка). 

 Хочется отметить, что интереснее и плодотворнее проходили занятия с 

детьми из групп, где воспитатели были творческими, избегали авторитарных 

приемов. Детям, чьи воспитатели были авторитарны, склонны к четкой 

дисциплине, на занятиях было трудно отойти от стереотипов и шаблонов. 

Таким образом, анализируя альбомы детей разных лет, мы можем 

убедительно сказать, что дети, занимающиеся в группе по развитию 

творческого мышления, на втором году обучения проявляли себя как более 

активные, творческие, эмоциональные. 
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