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Консультация для педагогов 

Тема: «Методы развития дивергентного мышления 
у детей дошкольного возраста» 

Цель: обобщение представлений педагогов о методах развития 
дивергентного мышления у детей дошкольного возраста. 

 

В наше время система дошкольного образования подчинена глобальной 
задаче - интеллектуальному развитию личности. Постоянно увеличивающийся 
поток информации требует особого внимания к развитию мыслительных 
способностей детей на основе любознательности и интереса в процессе 
познания. Именно сегодня возрастают требования к развитию творческой 
личности, которая обладала бы гибким продуктивным и творческим 
мышлением, развитым активным воображением для того, чтобы решать 
сложнейшие задачи, выдвигаемые жизнью. 

Именно в реальной жизни человек чаще всего сталкивается с такими 
задачами, когда условие одно, а правильных ответов много: «Кем быть?», «За 
кого голосовать?», «Какого друга выбирать?», для решения, которых, требуется 
осознанный поиск нескольких способов решений, а, следовательно, и выбор 
нескольких правильных ответов. Учитывая это, педагогам необходимо выбирать 
и разрабатывать адекватные средства формирования нестандартного мышления, 
т.к. прежние не отвечают образовательной парадигме нового тысячелетия. 

Ребенок в настоящее время зачастую не может осуществить правильное 
решение той или иной проблемы из-за линейного (одномерного, конвергентного) 
стиля мышления, предполагающего жестко определенный ход мысли, 
однозначную связь между явлениями. Ярко выраженная одномерность 
мышления препятствует адекватному пониманию ситуации, восприятию других 
людей и затрудняет межличностное общение. Встает вопрос о развитии 
дивергентного мышления, которое опирается на воображение. Оно 
предполагает, что на один вопрос может быть несколько ответов, что и является 
условием порождения оригинальных идей и самовыражения личности. 

Дивергентное мышление (от латинского divergentis - «расходящийся в 
разные стороны»). Дивергентное мышление - это альтернативное мышление, 
отступающее от логики. Дивергентная задача имеет множество решений и 
несколько ответов. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, в дошкольном 
возрасте при развитии дивергентного мышления необходимо создавать 
следующие условия: постоянное предоставление детям самостоятельности и 
познавательной деятельности, высокий уровень познавательных интересов 
среди дошкольников, внимание педагога к мотивации, игровые методики, юмор, 
внимание к интересам каждого воспитанника, к его склонностям, способностям. 
Предлагаем рассмотреть основные методы, способствующие развитию у детей 
дошкольного возраста дивергентного мышления. 

      Метод «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно. 
Эта технология креативного мышления хороша, например, при 

проведении любой дискуссии. Она идеальна для коллективной работы, но 
подходит и для индивидуального использования. Эта методика помогает 
управлять мышлением, переключать его. Яркие цвета шляп делают каждую из 



них различимой, заметной, помогают задать мыслям нужное направление. 
Такой приём как надевание шляп разного цвета, каждый из которых 
соответствует определенному углу зрения, помогает уйти от ненужных споров 
и отрицательных эмоций, достичь согласия. 

Метод использования 6 шляп мышления, придуманный Эдвардом де 
Боно, позволяет избежать потери идей. Он даёт возможность каждому 
высказаться и быть услышанным, плюс к тому посмотреть на проблему с 
разных позиций. Скажем сразу: шляпу можно вручить кому-то конкретно, их 
можно надевать всем по очереди или поочередно использовать одним 
человеком, ими можно меняться. Это даёт возможность каждому из участников 
обсуждения выступить в каждой из ролей, взглянуть на идею с разных сторон, 
сообща найти конструктивное решение. 

Нам понадобятся шляпы (или условные шляпы) разных цветов, каждый 
из которых предопределяет выражение определенных ракурсов взгляда на 
предложенный способ решения проблемы: 

1.Белая шляпа - информационная: тот, кто её наденет, озвучивает 

информацию: что у нас есть, чего нам не хватает: факты, цифры, возможности. 
                2.Зелёная - творческая: надев её, следует сосредоточиться на выдаче 

(генерировании) новых идей и на поиске альтернативных решений. 
3. Красная шляпа – эмоциональная. Надевая её, следует 

сосредоточиться на предчувствиях, чувствах и эмоциях. Она хороша, чтобы 
дать выход эмоциям, выплеснуть чувства, связанные с предложенной идеей. 

4. Желтая – оптимистическая: надев её, следует думать и говорить 
только о преимуществах идеи. 

5. Чёрная – шляпа критика. Надевший её должен проявлять 
осторожность, выражать сомнения. Следует рассматривать и озвучивать все 
трудности и побочные эффекты, связанные с реализацией идеи. 

6. Синяя – организационная. Это шляпа руководителя, резюмирующего, 
чего удалось добиться и что делать дальше. Тот, кто наденет эту шляпу, должен 
позаботиться о том, чтобы не упустить ни одной возникающей идеи, ведь они 
могут пригодиться позже 

Метод «Мозговой штурм». 
Этот метод позволяет коллективно обнаруживать новые идеи. Его цель – 

получение максимального количества самых разных идей. Генерация идей и их 
критика разделены во времени, а участники творческого процесса – на 
генераторов идей и критиков. Озвученные идеи развиваются путем 
использования ассоциаций и преобразовываются, модифицируются. 
Разновидностями этой технологии креативного мышления являются 

«Совещание пиратов», «Теневая мозговая атака», «Обратная мозговая атака». 

Методика мозгового штурма. 
Рассмотрим сначала классическую методику мозгового штурма и 

многоцелевое использование для детей. На первый взгляд, метод предельно 
прост, так как содержит всего четыре шага: 
1. Постановка задачи. 
2. Выдвижение идей. 
3. Обсуждение идей. 
4. Принятие решения. 



Для решения конкретной задачи собирается группа специалистов. Перед 
ними четко ставится задача. Они думают и свободно, без дискуссии, предлагают 
любые решения. Эти решения записывают и анализируют другие люди, которые 
и формулируют окончательное решение. 

Достоинства метода мозгового штурма. 
Метод весьма прост, доступен и детям, и взрослым, эффективен, даже если 

участники не очень компетентны. Не требуется предварительное обучение 
участников кроме ведущего, который должен знать теорию метода, методику 
проведения сеансов и виды мышления. 

 Это коллективный метод решения задач, поэтому срабатывает системный 
эффект - увеличивается сила решений от объединения усилий многих 
людей (эффект "коллективного" ума) и возможности развивать  идеи  
друг друга. 

 Мозговой штурм можно использовать ежедневно для развития фантазии и 
воображения и для раскрепощения сознания детей. 

 Можно показать, что у одной и той же задачи есть много разных решений 
и каждое правильно, но только для своих конкретных условий. 

 Можно научить детей не бояться высказывать свои мысли, снять страх 
перед критикой и страх ошибиться. 

 Можно научить слушать товарищей, уважать и свое, и чужое мнение, 
сдружить группу 

 Можно поднять статус робкого ребенка, сделать его более смелым и 
раскованным, если обращать общее внимание на его решения, пусть и 
слабые. 

 Можно научить детей позитивной критике. 
                                «Метод фокальных объектов» 

В данной технологии новые идеи позволяет находить приём 
присоединения к заданному объекту признаков или свойств случайно взятых 
объектов. Необычные, непривычные сочетания получаются путём 
использования свободных ассоциаций. Этот метод предложен американским 
психологом Ч. Вайтингом. 

Цель МФО - установление ассоциативных с различными случайными 
объектами. 

Изначально нужно выбрать объект, с образом которого будем работать. 
Можно до поры хранить его в тайне от детей. Затем детям предлагается назвать 
три любых объекта. Хорошо, если один из них будет представителем природного 
мира, второй - рукотворного, третий - вообще нематериальное понятие. Но это 
условие необязательно. Затем дети называют как можно больше свойств и 
качеств названных объектов. Названные свойства и качества приписываются к 
изначально выбранному объекту, дети объясняют, как это может выглядеть и при 
каких условиях такое бывает. 

Детям предлагаются два-три слова и быстро выделяются свойства каждого 
из названных предметов или явлений. 

Например: стол, метеорит круглый искрящийся кухонный горячий 



пластмассовый стремительный 

Затем дается новое слово, к которому применяются уже названные 
свойства. 

Например, машина: стремительная - быстро едет; горячая - везет горячий 
хлеб; искрящаяся - летающая тарелка; кухонная - с которой продают готовый 
завтрак, обед, ужин и т.д. 

Придуманные детьми идеи также отражаются в рисовании, лепке, 
аппликации. 

Метод фокальных объектов направлен на развитие у детей творческого 
воображения, фантазии, формирование умения находить причинно - 

следственные связи между разными объектами окружающего мира, на первый 
взгляд, ничем не связанные друг с другом 

Метод «Синектика» или «Синектический штурм» 

Этот метод помогает избежать стереотипного мышления, он стимулирует 
движение мысли, приводя к рождению новых идей. Основным приёмом 
креативного мышления в этой методике является построение аналогий. 
Аналогии пробуждают ассоциации, которые, в свою очередь, стимулируют 
творческие возможности. 

На 1 этапе данной технологии креативного мышления аналогии служат для 
максимально чёткого определения и понимания участниками сути проблемы. От 
очевидных решений следует осознанно отказаться. В ходе последующего 
специально организованного обсуждения выявляются основные противоречия и 
сложности, мешающие решению. Определяются новые формулировки задачи, 
ставятся цели. После этого при помощи вопросов, которые вызывают аналогии, 
происходит процесс поиска новых идей и решений. Если есть необходимость в 
повторном обсуждении и развитии идей, то к проблеме возвращаются повторно. 

Метод предполагает использование следующих аналогий: 
а) личная аналогия - (мы воробушки, что мы чувствуем как воробушки); 
б) прямая аналогия - крыльями машем, клюем зернышки, пьем воду как 

воробушки; 
в) символическая аналогия - один ребенок или воспитатель изображает, а 

все дети отгадывают; показывают: воробушек - нахохлился воробушек - 
несмышленыш воробушек - задиристый и т.д ; 

г) сравнение объекта с чем-либо (нахохлился и стал как комочек; 
задиристый как петушки т. д.); 

д) преобразование - попал в волшебную страну и стал говорить, танцевать; 
или отправляется по волшебным дорожкам, преодолевая все препятствия; или в 
конкретную сказку; или встречается с героями сказок. 

Метод «Гирлянда ассоциаций» 

Основным приёмом креативного мышления в данной технологии является 
сочетание нескольких этапов работы со случайными словами и ассоциациями: 

1) Построение цепочек синонимов объекта. 
2) Случайный выбор слов (существительных в именительном падеже). 
3) Комбинирование каждого элемента из гирлянды синонимов с каждым из 

случайных слов. 
4) Подбор нескольких прилагательных к каждому из элементов случайного 

выбора слов. Так получаются гирлянды признаков. 



5) Сочетание элементов гирлянд синонимов и гирлянд признаков. Уже на этом 
этапе могут родиться интересные идеи для решения творческой задачи. 

К  каждому   из   элементов   гирлянды   признаков   подбирают 
свободные ассоциации. Гирлянд свободных ассоциаций должно быть столько, 
сколько элементов в гирлянде признаков. Инструментом образования гирлянд 
свободных ассоциаций является вопрос «о чем нам напоминает слово … ?» При 
этом каждый ответ становится исходным для следующей постановки вопроса. 
Например: «О чем напоминает слово синий?» - «О небе». - «О чем напоминает 

слово небо?» - «О самолёте». «О чем напоминает слово самолёт?» - «О 

крыльях». Таким образом, в гирлянде появятся слова небо, самолёт, крылья, … 

   Далее каждый из элементов гирлянды  синонимов комбинируется с элементами 
гирлянд свободных ассоциаций, что даёт новые идеи для решения задачи. 
   8) Анализ полученных идей и принятие решения о продолжении или прекращении 
поиска. Если поиск нужно продолжать, то комбинируют исходные свободные 
ассоциации со вторичными гирляндами, а их элементы - с элементами гирлянды 
синонимов. В результате могут возникнуть новые идеи. Идеи делятся на 
рациональные, интересные и непригодные. Интересные (то есть хорошие, но с 
недостатками) впоследствии ещё раз делят на рациональные и непригодные. 

«Метод маленьких человечков» 

Одной из технологий креативного мышления является «метод маленьких 
человечков». Случаются проблемные ситуации, при которых часть объекта не 
может выполнять требования поставленной задачи. В таком случае может 
помочь такой приём креативного мышления как дробление проблемы на 
множество «крохотных человечков». 

Этот метод позволяет наглядно увидеть и почувствовать природные 
явления, характер взаимодействия предметов и их элементов. Сущность метода 
моделирования маленькими человечками состоит в том, что нужно представить 
себе: все, что нас окружает, состоит из множества маленьких человечков. 
Человечки могут думать, производить действия, вести себя по-разному. У них 
разные характеры и привычки. При моделировании можно поставить себя на их 
место, лучше почувствовать и понять через действия, ощущения, 
взаимодействия. 

Обозначения целесообразно придумать и нарисовать с детьми, тогда 
символы лучше запомнятся. 

Но есть определенные правила: 

- деревянные, каменные, стеклянные человечки обладают свойством держать 
форму, они крепко держат друг друга за руку; 

- человечки молока, воды, чая, человечки капельки принимают форму сосуда, в 
которую их наливают. Эти человечки не держатся за руки, у них руки на поясе; 

- воздушные человечки постоянно в движении. Они все время куда-то бегут, 
летят (газ, дым, пар, запах); 

- человечков можно рисовать, но обычно дошкольники увлекаются и забывают, 
что хотят моделировать. Кроме того, каждый ребенок рисует свое изображение 

- обозначение. Поэтому целесообразно для общего пользования выбрать самое 
интересное и характерное изобретение; 

- можно использовать в роли маленьких человечков самих детей. Модели 



становятся динамичными. Дети через движение, взаимодействие чувствуют 
перемены: переходят из одной роли в другую, отражая изменения в модели. 
Попутно идет отработка мимики, жестов, выразительности движений. 

С чего начать? 

Построить с детьми простейшие модели, в которых участвуют человечки 
одного вещества. В каждом случае дети становятся сами этим веществом, 
продумывают соединения, характер (облако, камень, ручей). 
Следующий шаг работы – моделирование взаимодействий двух веществ (чашка 
с водой). 

Освоив, можно моделировать сложные взаимодействия и состояния 
окружающих предметов, переход из одного состояния в другое (сосулька тает, 
превращается в лужу, а потом опять в лед). 

С использованием метода моделирования маленькими человечками 
интересно проводить познавательные ОИС, экспериментирование. 

«Метод контрольных вопросов» 

Основным приёмом креативного мышления в этой технологии является 
применение правильно поставленных наводящих вопросов, которые помогут 
направить ход мыслей таким образом, чтобы лучше уяснить суть проблемы, 
условия, пути решения. Это поможет преодолеть психологическую инерцию. 

В разное время предлагались самые различные списки контрольных или 
наводящих вопросов (список А. Осборна, список Т. Эйлоарта). 

Списки контрольных вопросов подталкивают изобретателя, не дают 
остановиться. Использование метода контрольных вопросов варьируется в 
зависимости от возраста детей. 

Например, при обследовании животного воспитатель детям младшей 
группы показывает картинку животного и задает вопросы: Кто это? Где живет? 
Что у него есть? На что похож? Что умеет делать? 

В старшей группе вопросы задают дети, угадывая характерные 
особенности животного. Воспитатель отвечает только «да» или «нет». Хорошо 
использовать модели - схемы, чтобы у детей создавалась определенная схема 
обследования по вопросам. 

-У животного (инопланетянина) есть голова? Одна? Несколько? Какая она 
(они)? 

- А шея? Какая она? 

- Какое у него туловище? 

- Какие конечности(руки, ноги лапы, щупальца. Крылья)? Сколько их? 

- Какие глаза, рот, нос, уши, хвост? 

- Чем покрыто тело (шерстью, чешуей, пухом и пр.)? 

- Какого цвета все перечисленное? 

Составление рассказа. Наводящие опорные вопросы: 
Как его зовут? Где живет это существо? Чем питается? Что любит (или не 

любит) делать?  Какой у него характер?  Много ли  у  него  друзей? Почему? 

Есть ли у него враги? Почему? И т.д. 
«Метод Проблемных ситуаций» 

Проблемная ситуация - это состояние умственного затруднения детей, 
вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов 



деятельности для решения познавательной задачи или учебной проблемы. 
Педагогу важно не упустить момент, помочь детям увидеть несоответствие, 
противоречие, которое заметил на занятии один или несколько детей, и 
включить их в активную поисковую деятельность. 

Ценность противоречия в том, что оно воздействует на эмоции, побуждает 
потребность в познании нового. Эмоция, возникшая в результате столкновения 
с противоречием, включает в работу мысль. Познавательная потребность, 
побуждающая к интеллектуальной деятельности. Выдвигая гипотезы, принимая 
активное участие в беседе, организованной педагогом, выполняя его задания, 
дети самостоятельно открывают новое для себя знание, делают выводы, 
обобщения. 

Творческие возможности и достигнутый уровень знаний. 
Необходимо учитывать возможности детей анализировать условия 

поставленного задания и усваивать новые знания, т. к. слишком трудное и 
слишком легкое задание не способствует возникновению проблемной 
ситуации. Характерные признаки проблемности на занятии, в деятельности 
детей: 
- Возникает состояние интеллектуального затруднения; 
- Возникает противоречивая ситуация; 
- Появляется осознание того, что ребенок знает и умеет и того, что ему 
необходимо узнать для решения задачи. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

 Воспитатель сам ставит проблему и сам решает ее при активном слушании и 
обсуждении детьми. 

 Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 
руководством находят решение. 

 Воспитатель направляет детей на самостоятельные поиски путей решения. 
 Ребенок сам ставит проблему, воспитатель помогает ее решить. У ребенка      

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 
 Проблемная ситуация создается воспитателем с помощью определенных 

 методов и приемов: 

 подведение детей к противоречию и побуждение их самим найти способ его 
разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
 побуждение делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставления фактов 

 постановка конкретных вопросов (на обобщение, обоснование, 
конкретизацию, логику рассуждения); 

 постановка проблемных задач. 

                 Этапы процесса решения проблемных ситуаций: 
1. Анализ (актуализация) имеющихся знаний с помощью наводящих 

вопросов:  
- «Что нам надо вспомнить для решения вопроса?», 
- «Что мы можем использовать, из известного нам, для решения 
проблемы?» 

2. Процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, ранее 
неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т. е. выдвижение 



гипотез, поиск ключа, идеи решения. Ребенок ищет решения «во внешних 
условиях», в различных источниках знаний. 

3. Доказательство и проверка гипотезы, реализация идей найденного 
решения. Это означает выполнение некоторых операций, связанных с 
практической деятельностью. 

Важно, чтобы ребенок почувствовал «вкус» к получению новых 
неожиданных сведений. Доказательство и проверка гипотезы, реализация идей 
найденного решения. 

                         «Метод Проектной деятельности» 

Педагогическое проектирование – это способ организации 
педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 
воспитанника, как способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 
практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Основная функция проектирования - наметить программу, подобрать 
средства дальнейших целевых действий. 

В настоящее время проекты, используемые в ДОУ, классифицируют по 
следующим признакам: 

1. Информационно - практико-ориентированные: дети собирают 
информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы 
(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

2. Игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

3. Исследовательские. Дети экспериментируют, проводят опыты, а затем 
оформляют результаты в виде газет, книг, альбомов, выставок. 

По составу участников: 
- индивидуальные 

- групповые 

- фронтальные 

По срокам реализации: 
-краткосрочный 

-проект средней продолжительности 

-долгосрочный 

Цели и задачи проектного метода: 
Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является 

развитие свободной творческой личности ребенка, которое определяется 
задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Задачи развития: 

1. обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 
2. развитие познавательных способностей; 
3. развитие творческого воображения; 
4. развитие творческого мышления; 
5. развитие коммуникативных навыков. 
Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста. 
 В младшем дошкольном возрасте это: 

• вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 
• активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 



педагогом); 
формирование начальных предпосылок исследовательской 
деятельности (практические опыты). 

 В старшем дошкольном возрасте это: 
  формирование предпосылок  поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 
  развитие умения определять возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
  формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 
  развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 
деятельности. 
Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, 

координация проектов должна быть гибкой, то есть воспитатель ненавязчиво 
направляет работу детей, организуя отдельные этапы проекта. 

План работы воспитателя по подготовке проекта 
1. Постановка цели проекта. 
2. Разработка плана движения к цели (воспитатель, методист обсуждают план с 

родителями). 
3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 

проекта. 
4. Составление плана-схемы проекта. 
5. Сбор, накопление материала. 
6. Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 
7. Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения. 
8. Презентация проекта, открытое занятие, выставка, и т. п. 
9. Подведение итогов. 

Проект актуален для детей, в нем обязательно присутствует интересная 
для дошкольников, новая проблема, с опорой на поисковое поведение. В 
процессе проектирования дети выступают как заказчики, исполнители и 
непосредственные участники от зарождения идеи, до получения результата. 

Метод проектов позволяет достигать высоких результатов в усвоении 
детьми определенных знаний, так как основывается на интересах детей, 
активной самостоятельной деятельности. Только действуя самостоятельно, дети 
учатся разными способами находить информацию об интересующем их 
предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 
деятельности. 

Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует 
повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя 
значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим 
успехам. Метод проекта способствует развитию благоприятных 
межличностных отношений в группе детей, помогает научиться работать в 
команде, вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения 
поставленной цели. 



                                        «Метод каталога» 

Он позволяет в большой степени решить проблему обучения 
дошкольников творческому рассказыванию. Не секрет, что творческое 
рассказывание даётся дошкольникам с трудом в силу небольшого опыта 
монологической речи и бедности активного словаря. 

Метод каталога был разработан в 20-х годах XX века профессором 
Берлинского университета Э. Кунце. Этот метод успешно адаптирован к работе 
с дошкольниками. 

Для работы понадобится любая детская книга с минимальным 
количеством иллюстраций. Желательно, чтобы текст был прозаическим. 
Взрослый задаёт детям вопросы, на основе которых будет строиться сюжет, а 
ответ дети ищут в книге, произвольно указывая пальце в любое место на 
странице. Слова попадаются самые разные, никак не связанные между собой. 
Выбранные методом "тыка" слова связываются в историю, сказку. Воспитатель 
может преобразовывать одни части речи в другие. Занятие проводится в 
быстром темпе, используются разные эмоциональные реакции на каждое новое 
словосочетание. 

Главное здесь - грамотно составить вопросы и расположить их в нужной 
последовательности. При составлении вопросов следует учитывать некоторые 
общие особенности построения структуры сказок: 

-наличие положительного и отрицательного героев; 
-зло, причинённое отрицательным героем; 
-борьба положительного героя со злом; 
-присутствие друзей и помощников и у положительного, и у 

отрицательного героев, 
-присутствие волшебства. 
 Последовательность вопросов может быть следующей: 

- О ком сочиняем сказку? 

- Он добрый или злой герой? Какое добро (зло) он делал? 

- С кем он дружил? 

- Кто им мешал? Каким образом? 

- Как добрый герой боролся со злом? 

- Чем всё закончилось? 

 Предполагаемый ход действия сказки: 
1. Жил-был… 

2. И был он какой? 

3. Умел делать что? 

4. Делал он это, потому что… 

5. Но в это время жила-была… 

6. Она была… 

7. Однажды между ними случилось… 

8. Им помогла… 

9. Сделала она это, чтобы… и т.д. 
Вопросы можно варьировать в зависимости от развёртывания сюжета. Это 
требует от воспитателя некоторого навыка работы с данным методом, умения 
вовремя сориентироваться и сформулировать новые вопросы, не 
предусмотренные изначально. По ходу составления необходимо фиксировать 



придуманный сюжет с помощью символов, знаков, схем, рисунков и т.п. Не 
следует ожидать, что дети с первого раза сочинят интересную, красивую 
историю. Как показывает практика, первоначально дошкольникам трудно 
преодолеть психологическую инерцию и стереотипы: они повторяют идеи друг 
друга, дублируют события знакомых сказок, иногда вообще молчат. Первые 
истории, придуманные детьми, как правило, примитивны, неинтересны и кратки. 
Воспитателю следует помогать детям, подсказывать варианты развития событий, 
поощрять удачные находки. Постепенно рассказы становятся всё более 
распространёнными, интересными, волшебными, увлекательными. 
Данный метод эффективен в работе с небольшим количеством детей (от двух до 
пяти). 

«Метод Робинзона» 

Формирует умение находить применение, казалось бы, совсем ненужному 
предмету. Может проводиться в виде игры «Аукцион» с детьми старшего 
дошкольного возраста. Воспитатель предлагает детям предмет (например, 
фантик от жвачки, колпачок от ручки и др.) и просит придумать ему как можно 
больше применений. Предмет «продается» тому, кто сделал последнее 
предложение. 

Следующий вариант использования этого метода: воспитатель предлагает 
детям представить себя на пустынном острове, где есть только… (возможные 
варианты: скакалки, битые лампочки, жвачки, пустые консервные банки и т.д.). 
Необходимо выжить на этом острове, используя только этот предмет. 
(Представьте, что на острове есть только много жвачек. Как, используя только 
их, выжить в течение многих лет? Ведь нужно и жилье, и одежда, и пища.) Дети 
придумывают варианты одежды из оберток и фантиков, строят дома из жвачек и 
т.д. 

Метод «Типовое фантазирование» 

Этот метод хорошо использовать при обучении детей творческому 
рассказыванию. Придумывать, фантазировать можно не вслепую, а с 
использованием конкретных приемов: 

а) уменьшение - увеличение объекта (выросла репка маленькая- 

премаленькая. (Продолжи сказку); 
б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка); 
в) дробление - объединение (придумывание новой игрушки из частей 

старых игрушек или невероятного живого, отдельные части которого 
представляют собой части других животных); 

г) оператор времени (замедление - ускорение времени: нарисуй себя через 
много лет, нарисуй своего будущего ребенка или какой была твоя мама в 
детстве); 

д) динамика - статика (оживление неживых объектов и наоборот: Буратино 

- живое дерево; Снегурочка - живой снег; Колобок - живое тесто и т.д.). Дети 
сами могут выбрать объект, а затем оживить его, придумать название 

Метод «Вживания». 
Метод вживания - означает «вчувствование» человека в состояние другого 

объекта. Посредством чувственно-образных и мыслительных представлений 
ребенок пытается «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и понять 
его изнутри. Условием успешного применения данного метода является 



определенное состояние детей, создаваемый педагогом настрой. 
Вначале это может быть как игра, на которую дети реагируют, как правило, с 
некоторым весельем. Затем, когда будут получены и осознаны образовательные 
результаты, ребята перестанут относиться к данному методу несерьезно, и 
примут его в разряд действительно учебных методов. Человек превращается в 
другого человека, в животных (птиц, зверей, насекомых, рыб), в растения (в 
ромашку, березу, ель), в объекты неживой природы (телевизор, солнце, мяч). Это 
богатейший материал для новых сказок. 

Главное - это воспитание эмпатии, т.е. умения перевоплотиться в другой 
образ и посмотреть на мир его глазами. Вживаться в сущность образовательных 
объектов помогает применение словесных предписаний, например: 
«Представьте себе, что вы та ромашка, которая растет перед вами, ваша голова – 

это цветок. Туловище – стебель, руки – листья, корни – ноги…». В моменты 
наилучшего вживания ребенок задает вопросы объекту - себе, пытается на 
чувственном уровне воспринять, понять, увидеть ответы. 
Рождающиеся при этом мысли, чувства и ощущения являются образовательным 
продуктом ребенка. Подобные упражнения развивают способность мыслить и 
понимать явления с различных точек зрения, учат включать в познание не только 
разум, но и чувства. 

Данный метод оказывается необычайно эффективным, поскольку 
включает неиспользуемые обычно возможности детей. Ребятам свойственна 
способность переживать наблюдаемое, чувственно познавать окружающие 
объекты, используя методы их «очеловечивания» 

Метод символического видения. 
Символ как некий глубинный образ реальности, содержащий в себе ее 

смысл, может выступать средством наблюдения и познания этой реальности. 
Метод символического видения заключается в нахождении или построении 
дошкольником связей между объектом и его символом. После выяснения 
характера отношений символа и его объекта (например, свет - символ добра, 
спираль - символ бесконечности, голубь - символ мира, блин - символ 
Масленицы) педагог предлагает детям наблюдать какой-либо объект с целью 
увидеть и изобразить его символ в графической, знаковой, словесной или иной 
форме. 

 Первый этап - это младший дошкольный возраст, 3-4 года. Осуществляется 
лишь подготовка к освоению наглядного моделирования. Малыши овладевают 
разрозненными действиями замещения и используют простейшие формы 
символизации. 

 Второй этап- 4-5 лет Ребенок начинает выделять наглядные структуры. С 
4 лет решающую роль начинают играть наглядные модели, которые передают 
строение объектов и отношение между ними. В это время именно модельные 
представления могут нести символическую нагрузку. 
Развиваются умственные способности путем усвоения действий с наглядными 
символами. Формируются различные формы символизации (графические 
модели предметов- применяемые при решении конструктивных задач; 
графический план- используемый при ознакомлении с пространственными 

отношениями). 



 Третий этап- 6-7 лет Дети переходят к выделению скрытых, не наглядных 
характеристик действительности. Начинается целенаправленное развитие 
различных форм символизации и включение в решение интеллектуальных задач 
для последующего развития познавательных и творческих способностей. Дети 
овладевают способностью к построению символической модели по ситуации и 
по собственному замыслу. К концу дошкольного возраста особую роль начинает 
играть словесное опосредствование. Здесь за словом, его значением для ребенка 
начинает выступать не только предмет, но и некоторая идея, носителем которой 
может быть данный предмет. 

 

 

 

 

 


