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Развитие нестандартного мышления старших дошкольников. 
 

ФГОС ДО играет важнейшую роль в воспитании творческих, компетентных и 
успешных людей, осознающих ответственность за судьбы своей страны. А эти 
качества напрямую связаны со способностью выходить за границы 
предустановленного, с умением решать проблемы с различных позиций, т.е. с 
тем, что в современной науке определяется как нестандартное мышление. 
     Его развитие необходимо начинать как можно раньше и продолжать эту 
работу на протяжении всего дошкольного периода. Я буду говорить о развитии 
нестандартного мышления у старших дошкольников. 
     В этом возрасте ребенок еще не восприимчив к разного рода стандартам и 
стереотипам. Но, поступив в школу, он усваивает стандарты культуры и 
постепенно подчиняется жестким правилам. С этого времени начинается спад 
спонтанной творческой активности. 
     Деятельность по развитию нестандартного мышления должна быть основана 
на создании множественных проблемных ситуаций, максимально 
побуждающих ребенка к самостоятельному движению мысли. В ходе 
деятельности педагогу следует поощрять совместное обсуждение идей, 
обращение за советом, за помощью друг к другу, проявление инициативы 
.Необходимо замечать и одобрять любое проявление творческой активности 
каждого ребенка при сверстниках, давать понять детям, что каждый из них- в 
чем-то лучший; создать ситуацию успеха. 
     В процессе развивающей работы с дошкольниками можно порекомендовать 
нужно придерживаться следующих принципов. 
     -Не ставить жесткие временные ограничения, предоставлять время для 
неоцениваемой деятельности. 
     -Не давать отрицательных оценок и жестко не регламентировать 
предметную активность, т.е. не навязывать образцы ответов и решений.  
     -Внимательно и с уважением относиться к необычным вопросам и идеям. 
     -Индивидуально подходить ко всем детям, подбирать для каждого задания и 
игры в зависимости от особенностей и способностей. Поощрять работу детей 
над собственными вариантами ответов. систематически использовать на 
занятиях проблемные игры и задания, содержащие противоречивые и 
предполагающие несколько вариантов решения. 
     Я предлагаю работу по развитию нестандартного мышления старших 
дошкольников реализовывать в виде трех последовательных блоков: первый 
блок - вводный (например 8 занятий); второй - основной ( 14 занятий); третий - 
заключительный (8 занятий). При переходе от одного блока к другому детям 
предоставляется все большая самостоятельность. 
     На каждом занятии предлагается несколько игр и заданий разного типа - 
когнитивного и творческого. 
     Так как время выполнения задания не регламентируется, то количество игр и 
заданий можно варьировать. Длительность каждого задания - 30 минут. 
 
Вводный блок занятий. 
 
Задачи. Создание мотивации к выполнению заданий, подготовка детей к 
выполнению необычных заданий. 



     Для создания соответствующей мотивации и положительного настроя 
можно начать занятие так: "Сегодня мы с вами выполним несколько очень 
интересных и увлекательных заданий. У них нет "правильных" или 
"неправильных" ответов. Зато их может быть много. Но надо постараться, 
чтобы ваши ответы были необычными _ не такими, как у всех!". 
     Каждое занятие  начинается с загадок, причем со временем загадки должны 
усложняться. На начальном этапе можно предложить загадки такого типа. 
      Сам алый, сахарный, 
      Кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз.)  
      Вся мохнатенька, 
      Сама усатенька, 
      Лапки мягоньки, 
      Коготки востреньки. (Кошка.) 
      Затем переходим к выполнению заданий когнитивного типа. Задачу можно 
поставить таким образом: "Я поняла, что вы хорошо отгадываете загадки. А 
теперь загадка посложнее. Я загадаю предмет, а вам надо отгадать, что я 
задумала. Вы можете задавать мне любые вопросы. Чем больше вопросов 
зададите, тем больше узнаете и тем быстрее догадаетесь, что это за предмет. 
Спрашивать можно обо всем, нельзя только интересоваться, как этот предмет 
называется. Итак, я загадала. Можно начинать. 
      Эта игра называется "Угадай, что я загадала". Она очень нравиться детям, 
ее можно повторять на каждом занятии. 
       Также можно предложить игру "Конструирование предмета".Педагог 
перечисляет несколько признаков (например, большой, мягкий, круглый, 
легкий, желтый) и предлагает назвать предмет. у которого все эти признаки 
есть. Один из детей называет предмет, и педагог интересуется, какие из 
перечисленных признаков имеются у названного предмета. С помощью этих 
вопросов педагог выясняет, осознает ли ребенок связь между признаками и 
предложенным им предметом. Далее ребенок может придумать другой предмет 
Если же он ничего больше придумать не может, то отвечают другие. На 
вводном этапе задания несложные, поэтому дети выполняют с большим 
воодушевлением. 
      На всех этапах занятий используются проблемные задачи и вопросы. В 
вводном блоке у них только один вариант решения. Например: "Если карандаш 
два раза перерезать, то сколько будет карандашей?". (Три.) 
       "В доме было четыре комнаты. Из одной комнаты сделали две. Сколько 
комнат стало в доме?". (Пять.) 
        "Как можно принести воду в решете?". (Заморозить.) 
Если дети не могут дать правильный ответ, задача педагога подвести детей к 
тому, чтобы они сами дали правильный ответ. (Рассмотреть на примере ). 
        Для развития творческого компонента нестандартного мышления 
используются творческие игры и упражнения. Задание "Придумай сказку 
(рассказ)".Детям даем картинки и просим сочинить сказку про этого героя или 
героев (если картинка предметная). Если картинка сюжетная - то придумать 
начало или конец сказки: "Чем закончится эта история?"; "Как начиналась 
эта история?). 



        На вводном этапе перед детьми не ставим задачу придумать необычное 
окончание сказки или рассказа, принимаем и поощряем любые предложенные 
варианты. Главное - создать интерес к такого рода заданиям. 
        Творческие задания вербального типа сочетаются с невербальными: "На 
что похоже?" или "Во что с этим можно играть?", "Чудесные превращения", 
"Перевертыши"; в них требуется придумать, на что похожи нарисованные или 
реальные предметы, а затем дорисовать их. 
         Игра "Звуковая клякса": педагог произносит незнакомое слово или 
бессмысленное звукосочетание "хотеводус" просит детей ответить, что это или 
кто это. Когда дети назовут свои варианты ответа, можно задавать вопросы по 
этому ответу. Например: как выглядит, форма, цвет, размер, где растет и все 
остальное. 
 

Основной блок занятий. 
 
Задачи .Развитие умения задавать вопросы, мыслить неординарно и творчески, 
находить неизвестное в уже известном, находить выход из создавшейся 
ситуации. 
          Так же как и на вводном этапе, занятия начинаем с загадок, но теперь 
берем загадки потруднее, где не просто дается описание предмета и его 
функций, а идет опора на переносное значение, образное видение загаданного 
предмета. 
          Рук много, а нога одна. (Дерево.) 
          Сверху дыра, снизу дыра, а посередке - огонь да вода. (Самовар.) 
          У тебя есть, у меня есть, у дуба в поле, у рыбы в море. (Тень.) 
          Также можно подобрать такие загадки, у которых может быть два или 
более варианта ответов. Вот несколько подобных загадок. 
          Не сеют, не сажают, сами вырастают. (Волосы, ногти, сорняки.) 
          Лежал, лежал и в речку убежал. (Снег, мяч, загорающий человек.) 
           Без рук, без ног, а ворота открывает. (Ключ, пароль, ветер, собака.) 
          Без рук, без ног, без веревки, без лестницы и в небо поднимается, (Дым, 
вертолет, воздушный шар, фейерверк, самолет.) 
          Необычные вопросы стимулируют нестандартное  мышление, поэтому 
игры типа "Отгадай, что я загадала" можно использовать практически на 
каждом занятии. Но если на вводном этапе предметы задумывает педагог, то 
теперь это делают дети сами. Можно проводить эту игру следующим образом. 
Дети разбиваются на пары. Один задумывает предмет ( педагог предлагает 
несколько предметов, которые реально и описать и разгадать), а напарник 
должен был, задавая вопросы, его отгадать или это дети делают по очереди, кто 
желает. 
         Игра"Конструирование предмета" на данном этапе используется в 
более усложненном варианте. Называется уже не пять, а шесть признаков, по 
которым можно определить предмет. Например: гладкий, горячий, быстрый, 
зеленый, шумный, тяжелый. Могут быть ответы: утюг, автомобиль. 
        Проблемные вопросы и задания теперь содержат несколько вариантов 
решения. Приведу несколько примеров. 
        Курица живет три года. Сколько лет живет полкурицы? (Полкурицы жить 
не может). 



    Можно ли зажечь спичку под водой?(Да, если воду налить в сосуд. Можно, 
если вода-это море, а человек со спичкой в подводной лодке.) 
     У чего зубы есть, а рта нет?(У пилы, у расчески.) 
     Что с земли не поднимешь? (Тень, город.) 
      Что можно приготовить, но невозможно съесть? (Уроки, пересоленные 
сильно суп, кашу.) 
       Как можно в решете принести воду? (Заморозить, заклеить дырки в решете, 
налить воду в пакет.) 
       В играх "Придумай сказку", "На что похоже?" предлагаем предметы, 
вызывающие меньшее количество ассоциаций ( свеча, ложка, радуга, кисть 
руки и т.п.). 
       Игра"Сочиним рассказ про букву" - для начала детям  можно 
предложить просто пофантазировать, на что похожа та или иная буква, затем 
предложить представить, какой у нее характер, и придумать про нее рассказ. 
Например: "Вернувшись домой, буква Ы решила первым делом помыть руки и 
вдруг.....". Варианты окончания рассказ должны быть короткими ( не более 
двух-трех предложений) и содержать описание необычных, иногда даже 
фантастических событий. В процессе обсуждения результатов, наряду с 
определением лучшего окончания рассказа, вырабатывается и некоторый 
синтетический вариант, объединяющий в себе достоинства нескольких 
отдельных историй. 
       Также можно широко использовать  игру "Про что сочиним?" - детям 
предлагаем сочинить сказку, каждому свою. Вначале договариваемся о теме, 
затем обсуждаем в какой роли будет выступать герой, далее детям дается две-
три минуты для придумывания сказки, после рассказы детей обсуждаются и 
выбирается наиболее последовательная, детализированная и оригинальная 
история. 
       Игра "Превращения" побуждает детей не только придумать тот или иной 
образ, а и изобразить его на бумаге. Например: ребенку предлагается "взять" 
воображаемый предмет и "превратить" его во что-то другое. Стакан в вазу, в 
которую ставят цветы; носовой платок в скатерть, ручку в нож и т.д. Ребенок 
должен изобразить это при помощи мимики, пантомимики, имитации действий. 
Когда окружающим становится понятно, во что превратился используемый 
предмет, его "берет" другой участник игры и "превращает" во что-то другое. 
Игра продолжается пока у детей будет интерес к ней или пока все не 
поучаствуют в "превращениях". 
       Также можно предложить игру "Поиск сравнений". Описывая предмет 
или явление, нужно подобрать, как можно больше сравнений, т.е. ассоциаций, - 
чем необычнее, тем лучше. Например: радуга. Другой вариант: "лежащая на 
столе меховая шапка". 
       В процессе игры "Почему это произошло" например берем ситуацию: в 
детском саду пропали все игрушки. Детям нужно назвать как можно больше 
возможных причин этого события. Данная игра формирует способность 
вообразить и спрогнозировать варианты развития ситуации и дает конкретные 
средства всестороннего предвидения результатов действия, что является 
необходимым условием для принятия правильных решений. Также нужно 
назвать как можно больше последствий самых разнообразных событий. 
Например, для события "дома вечером перегорели все лампочки" дети 



предложили сначала стандартные последствия: "пошли и купили новые", 
"родители зажгли свечи", "пошли гулять на улицу", "в темноте сидели и 
смотрели телевизор и рано легли  спать" и др. А могут быть и нестандартные 
"коту наступили на хвост" и др. Побеждает тот, кто назовет больше 
разнообразных последствий. 
 

Заключительный блок занятий. 
 
      Задачи. Закрепление достигнутых умений; сплочение группы, развитие 
толерантности к собственным и чужим решениям. 
      На вводном и основном этапах в качестве разминки дети разгадывали 
загадки. На заключительном этапе предлагается придумывать самим. 
      Игра "Отгадай, что я загадал", проводится в обновленном варианте: 
играем группой. Один из детей загадывает и описывает его самостоятельно, 
остальные угадывают, задавая вопросы. Побеждает тот, кто быстрее угадает и 
уже он дальше загадывает и т.д. 
      Игра "Необычные вопросы" на этом этапе представлена в усложненном 
варианте. Педагог называет два предмета, например "газета" и "кот". Нужно 
составить как можно больше разнообразных вопросов, в которых 
присутствовали бы эти слова, причем вопросы должны быть по возможности 
необычными, даже смешными. Например: "Сколько котов можно завернуть в 
одну газету?", "Почему ты, кот, грустишь с газетой в руках?". 
      В игре "Конструирование предмета" число предлагаемых признаков, под 
которые надо подобрать предмет, увеличивается до семи. Например: зеленый, 
твердый, быстрый, длинный, тяжелый, несъедобный, шумный. 
      Творческий компонент нестандартного мышления развивается в игре 
"Шкатулка со сказками", которая предполагает групповую работу. 
Например: вырезаются круги разного цвета, складываются в коробочку, детям 
предлагается вместе сочинить сказку. Первый ребенок вытаскивает из 
шкатулки цветной кружок. Если ребенок вытаскивает зеленый кружок, то 
можно предложить сочинить сказку про огурчик или кузнечика, листик и т.д. 
После того как первый ребенок сказал два. три предложения, следующий 
вытаскивает другой кружок, говорит кем он будет и продолжает сказку. Нужно 
стремиться к тому, чтобы каждый раз получалась законченная история и чтобы 
каждый ребенок про один и тот же кружок в разных ситуациях придумывал 
разные вещи. 
      Игра "Поиск сравнений" также представляется в более сложном варианте: 
нужно подобрать как можно больше сравнений не для предмета или явления, а 
для ситуации, например: "выпал желтый снег и покрыл землю, как...". 
Сравнения могут быть разными ("Желтое покрывало", "нарядное желтое 
платье", "море одуванчиков"). 
      В игре "Звуковая клякса" теперь не только словами описывается 
предложенное педагогом звукосочетание, но и изображаем его на бумаге. А 
затем уже по рисунку дети задают любые вопросы. Здесь перед детьми уже 
стоит более сложная задача - увидеть окончательный образ предмета. Это 
задание развивает способность прогнозировать свою деятельность. 
      Итак, нестандартное мышление в старшем дошкольном возрасте - это 
способность личности, которая проявляется в готовности к поискам вариантов 



решения проблемной ситуации или задачи, в позитивном отношении к 
трудностям, в умении находить оригинальные решения, в потребности в 
самостоятельной деятельности. 
      Предложенный мною комплекс развивающих занятий способствует 
эффективному развитию нестандартного мышления старших дошкольников. 
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