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Творческие

способности

–
это
индивидуальные
особенности
качеств
человека,
которые
определяют
успешность выполнения им творческой деятельности
различного рода.

Основные направления развития
творческих способностей в
дошкольном возрасте:
1) Развитие продуктивного
творческого воображения, которое
характеризуется такими
качествами, как богатство
продуцируемых образов и
направленность.

2) Развитие качеств мышления,
которые формируют
креативность.

В.Т. Кудрявцев и В. Синельников выделили следующие
универсальные креативные способности:
1. Реализм воображения – образное схватывание
некоторой существенной, общей тенденции
или закономерности развития целостного
объекта, до того, как человек имеет о ней
четкое понятие и может вписать её в систему
строгих логических категорий.
2. Умение видеть целое раньше частей.

3. Надситуативно – преобразовательный
характер творческих решений – способность
при решении проблемы не просто выбирать из
навязанных
извне
альтернатив,
а
самостоятельно создавать альтернативу.
4.
Экспериментирование
способность
сознательно и целенаправленно создавать
условия,
в которых предметы наиболее
выпукло обнаруживают свою скрытую в
обычных ситуациях сущность, а также
способность проследить и проанализировать
особенности "поведения" предметов в этих
условиях.

Приемы творческого воображения:
Склеивание (агглютинация)- детям предлагается,
соединяя элементы различных животных, составить
из них живое существо с новыми необычными
свойствами;
Аналогии- разнообразные предметы, не имеющие
строго заданной формы (облака , каракули)
которые
ассоциируются
с
со
сходными
реальными предметами;
Преувеличение и преуменьшение- рассказ о каком-то
событии, с преувеличением одного и преуменьшением
другого;

Качества, формирующие
креативность:
•

•

•

Ассоциативность
способность видеть связь и
сходные черты в предметах и
явлениях, на первый взгляд не
сопоставимых;
Диалектичность
способность видеть в любых
системах
противоречия,
мешающие
их
развитию;
умение
устранять
эти
противоречия, решать;
Системность - способность
видеть предмет или явление
как целостную систему;

Игры на развитие ассоциативности
мышления
Игра «Что на что похоже».
3 – 4 человека (отгадчики) выходят за дверь, а
остальные участники игры договариваются, какой
предмет будет сравниваться. Отгадчики заходят и
ведущий начинает: «То, что я загадал похоже на
…» и дает слово тому, кто первый нашел
сравнение и поднял руку. Например, бант может
быть ассоциирован с цветком, с бабочкой, винтом
вертолета, с цифрой «8», которая лежит на боку.
Отгадавший выбирает новых отгадывальщиков и
предлагает следующий предмет для ассоциации.

«Сюрреалистическая игра»
(рисунок в несколько рук).
Первый участник игры делает первый набросок,
изображая какой-то элемент своей идеи. Второй
игрок, обязательно отталкиваясь от первого
наброска, делает элемент своего изображения и
т.д. до законченного рисунка.

Игры на развитие диалектичности мышления
Игра «Хорошо – плохо».
Вариант 1. Для игры выбирается объект безразличный ребенку, т.е. не
вызывающий у него стойких ассоциаций, не связанный для него с
конкретными людьми и не порождающий эмоций. Ребенку предлагается
проанализировать данный объект (предмет) и назвать его качества с
точки зрения ребенка положительные и отрицательные. Необходимо
назвать хотя бы по одному разу, что в предлагаемом объекте плохо, а что
хорошо, что нравится и не нравится, что удобно и не удобно. Например,
карандаш.
- нравится, что красный; не нравится, что тонкий.
- хорошо, что он длинный; плохо, что он остро заточен – можно
уколоться.
- удобно держать в руке, но неудобно носить в кармане – ломается.
Рассмотрению может быть подвергнуто и конкретное свойство предмета.
Например, хорошо, что карандаш длинный – может служить указкой, но
плохо, что не входит в пенал.

Системность мышления
Игра «Теремок».
Детям раздаются картинки различных предметов: гармошки, ложки,
кастрюли и т.д. Кто-то сидит в «теремке» (например, ребенок с рисунком
гитары). Следующий ребенок просится в теремок, но может попасть туда,
только если скажет, чем предмет на его картинке похож на предмет
хозяина. Если просится ребенок с гармошкой, то у обоих на картинке
изображен музыкальный инструмент, а ложка, например, тоже имеет
дырку посередине.

«Собери фигурки».
Ребенку дается набор вырезанных из плотного картона небольших
фигурок: кругов, квадратов, треугольников и т.д. (примерно 5 – 7
фигурок). Заранее изготавливаются 5 – 6 картинок с изображением
различных предметов, которые можно сложить из этих фигурок: собачка,
домик, машина. Ребенку показывают картинку, а он складывает
нарисованный на ней предмет из своих фигурок. Предметы на картинках
должны быть нарисованы так, чтобы ребенок видел, какая из фигурок,
где стоит, то есть рисунок должен быть расчленен на детали.

Средства развития творческих способностей:
• Сказкотерапия
метод
работы
с
метафорой,
использующий
сказочную
форму
для
интеграции
личности,
развития
творческих
способностей,
расширения
сознания,
совершенствования
взаимодействия с окружающим миром;
• «Песочная терапия» - где основной акцент делается на
творческом самовыражении ребенка, благодаря которому
на бессознательно-символическом уровне происходят
отреагирование внутренного напряжения и поиск путей
развития, работа с образами личного и коллективного
бессознательного.
• «Игротерапия» - это вид непродуктивной деятельности,
где мотив лежит не в результате её, а в самом процессе. У
детей дошкольного возраста игра является основным
видом деятельности. В играх дети подражают трудовой
деятельности взрослых, принимают на себя различные
социальные роли. Уже на этом этапе происходит
дифференциация по половому признаку. В играх
проявляются индивидуальные и возрастные особенности
детей»

Правильно организованная творческая
деятельность дошкольника способствует развитию
у детей творческого потенциала:
• Гибкости

мышления – способности изменять
способы решения поставленных задач, выделять
существенные из множества признаков;
•Самостоятельности и последовательности –
умения увидеть и поставить новую проблему, новую
задачу и затем решить ее самостоятельно. Творческий
характер мышления выражается именно в такой
самостоятельности;
•Системности и последовательности – умения
управлять, контролировать процесс творческого
мышления. С помощью системности все идеи
сводятся в определенную систему и последовательно
анализируются;
•Диалектичности мышления – способности ребенка
соединять то, что кажется не соединяемым.

Спасибо за внимание!

