
«Креативные игры для 
развития дивергентного 

мышления у 
детей»

Консультация для родителей



Дивергентное мышление характеризуется творческим 
подходом в решении задач, нестандартными рассуждениями, 
поиском необычных решений и игнорированием известных 
алгоритмов и шаблонов.

Его ценность заключается в обнаружении нешаблонных 
последовательностей и выводов, в достижении оригинальных 
результатов.

Дивергентное мышление - форма мыслительного процесса, 
которая предполагает разрушение шаблонов и стандартов, 
стереотипов и ограничений и подразумевает свободу в решении 
проблемных вопросов.
Стремясь развивать своих деток, родители поневоле приравнивают 
их высказывания к шаблонным «правильным» ответам. Особо 
виртуозные детские фразы и изобретения взрослых радуют и 
развлекают. Но, если такой искры в словах ребенка нет, родители 
или воспитатели стараются юного мыслителя поправить и 
подсказать ему общепринятые суждения и выводы.

Безусловно, мыслительные способности, ориентированные 
на поиск точного ответа, нужно развивать. Тем более что 
школьная программа в подавляющем большинстве опирается на 
конвергентное мышление. Однако в жизни недостаточно мыслить в 
стандартных рамках. И жизнь умеет подкидывать совершенно 
нетипичные задачи. Поэтому так важно начать формировать 
дивергентное мышление у детей еще в дошкольном возрасте.



Игры для развития дивергентного мышления

«Что будет, если?..»
Игра хороша тем, что ее можно проводить в любом 
месте: дома, на прогулке, в транспорте. Это игра-
размышление на самые разные темы. Принимаются все 
варианты ответов. Старайтесь развернуть тему до 
предела, задавая ребенку наводящие вопросы. 
Примеры заданий:
Что будет, если...
... человек перестанет есть?
... не выключить кипящий чайник?
... оставить холодильник открытым?
... носить тесную обувь?
... не чистить зубы?
... забить мяч в окно?
... съесть десять порций мороженого сразу?
... дразнить соседскую собаку?
... ходить задом?
... не спать?
... посадить цветы в песке?
... сесть на ежика?
... человек научится летать?



Игры для развития дивергентного мышления

«Образы».
Проведите простой эксперимент: нарисуйте на листе одну 
окружность, а внутри нее — другую, диаметром в два раза 
меньше. Спросите у ребенка, что он видит. А что видите вы? У 
каждого человека найдутся свои ассоциации. Главное — не 
останавливайтесь на одном варианте ответа. Учите ребенка 
искать много новых идей, опираясь на одну данность. Это поможет 
ему в решении многих жизненных вопросов. Такой подход расширяет 
сознание и выводит на поиск нестандартных решений. Находите 
необычное в простых вещах, которые вас окружают. Например: «На 
что похоже облако? Что напоминает рисунок на ткани? А эти 
причудливые разводы на кафеле?»

«Новый человек».
Предложите ребенку нарисовать землянина, который в некотором 
смысле похож на инопланетянина. Как бы мог выглядеть человек 
еще, кроме того, каким он является? Пусть ребенок «перекроит» 
тело человека по-новому. Это творческое задание хорошо 
отражает отношение ребенка к собственному телу. И его рисунок 
будет своеобразным посланием для психологов. То, что ребенок 
укрупняет, выпячивает в теле, имеет для него важный смысл. То, 
что он «забывает» нарисовать, уходит в область 
подсознательного в виде страхов и негативных переживаний.



Игры для развития дивергентного мышления

«Непослушный карандаш».
Дайте ребенку карандаш и бумагу, предложите ему нарисовать 

закорючки. Пусть он представит, что в его руки попал 
непослушный карандаш, который рисует, что ему вздумается. 
Нарисуйте около 10— 15 таких рисунков, затем рассмотрите их 
с разных сторон. Что получилось? На что они похожи? Какие 
образы вдруг проявились? Чтобы упражнение не выглядело, как 
задание, рисуйте закорючки вместе (каждый на своем листе).

«Новая поза». 
Каждая клеточка тела ребенка излучает творческую энергию. 
Расскажите ему, что наши глаза, лицо (мимика), руки, движения 
(жесты) способны многое рассказать о нашем настроении, 
характере и даже воспитании. Придумайте вместе как можно 
больше новых гримас и положений тела.

«Какого вкуса небо?» 
Большую часть информации о мире человек получает с помощью 
зрения. Это научно доказанный факт. Все остальные органы 
восприятия (слух, обоняние, вкус, осязание) находятся как бы в 
«аутсайдерах». Это упражнение помогает «реанимировать» все 
те чувства, которые притупляются. Спросите: «Какого вкуса 
небо? Какой формы радость? Какой на ощупь страх?»



Игры для развития дивергентного мышления

«Новое применение»
Все знают, для чего нужна кастрюля – в ней варят суп. Но у кастрюли 
могут быть и другие применения, например, из кастрюли можно 
сделать аквариум или из нее может получиться отличный шлем.
Предложите детям найти новое применение для скатерти или зубной 
щетки, столовой ложки, носового платка и т.д.

«Волшебные кляксы»
До начала игры изготавливаются несколько клякс: на середину листа 
бумаги выливается немного чернил, туши или краски и лист 
складывается пополам. Затем лист разворачивается, и можно 
начинать игру. Играющие по очереди говорят, на что похожа клякса. 
Выигрывает тот, кто назовет больше всего предметов.

«Почему?»
Можно придумывать сказки, которые объясняли бы явления из какой-
либо области. Эти объяснения могут быть как реальными, так и с 
привлечением фантастики:
На что можно поймать в луже облако? Конечно же, на одуванчик! 
Облако подумает, что это маленькое мягкое облачко и обязательно 
приплывет познакомиться! Примеры вопросов:
Почему вишни растут парами?
Почему ежевика колючая?
Откуда у земляники крапинки?


