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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРАХ С ПРОТИВОРЕЧИЯМИ

В статье  приведены результаты экспериментально-психологического исследо
вания развития творческой позиции дошкольников. Описан разработанный автором 
метод ее формирования -  игра “ТЕРЕМОК СКАЗОК’’. Ребенку предъявляется проти
воречие, связанное с наличием в известной ему сказке “чужого" героя, и предлагаются 
способы разрешения противоречия, основанные на методах активизации творческо
го мышления. Проанализированы линии развития поведения, мышления, воображения 
и речи детей при решении противоречивых ситуаций. Описаны этапы развития твор
ческой позиции старших дошкольников. Приведены результаты констатирующего и 
контрольного экспериментов.

Настоящее исследование посвящено развитию творческих способностей 
детей. Очевидно, что становление личности с творческой жизненной позицией, 
способной успешно осваивать, преобразовывать и создавать новые способы 
организации своей деятельности, начинается уже в дошкольном возрасте. Тео
ретическим базисом для данного исследования явилась теория развивающего 
обучения, которая ориентирует на поиск психолого-педагогических средств, воз
действующих на формирование интеллекта и на развитие творческой личности 
ребенка. За основу взяты работы Л.С. Выготского, Н.Е. Вераксы, Н.Н. Поддъяко- 
ва и др.

Традиционные понятия “творчество”, “креативность”, “творческая активность” 
разными авторами определяются по-разному. На наш взгляд, эти термины не 
всегда адекватно отражают способность дошкольника к творчеству. Детское твор
чество может проявляться не только в активных действиях и реальных продук
тах творчества. Существует творческий процесс, который происходит как бы “не
активно” -  незаметно для окружающих, не проявляясь собственно в поведен
ческой активности, когда ребенок формирует “внутри себя” новый взгляд на пред
меты, на события окружающего мира. Он проявляется в самых разных сферах 
жизнедеятельности дошкольника: в игре (ребенок изменяет по-своему правила, 
роли, отношения, свою позицию), в отношениях со сверстниками или взрослы
ми (например, при решении конфликтных ситуаций), в формулировке новых ори
гинальных вопросов и высказываний. Можно констатировать наличие некото
рой творческой установки у маленьких детей и в то же время отсутствие адек
ватного термина, который описывал бы специфику и многогранность ее прояв
ления у дошкольников в самых разных сферах жизнедеятельности.

В этой связи нам представляется наиболее адекватным термин “творчес
кая позиция” . Под этим термином мы понимаем качество личности дошкольни
ка, которое проявляется в способности создавать нечто субъективно новое и 
преодолевать сложившиеся стереотипы независимо от материала и сферы де
ятельности. Как отмечают многие исследователи, особой чертой детского твор
чества является его синкретизм, неспецифичность и возможность его проявле
ния в различных сферах. Таким образом, можно полагать, что творческая пози
ция в дошкольном возрасте имеет генерализованный характер и проявляется в 
самых разных видах деятельности дошкольника.

Предметом нашего исследования являлась именно творческая позиция 
дошкольников и условия ее формирования. Мы полагаем, что для развития твор
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ческой позиции ребенка необходимы новые методы, которые были бы адекват
ны возрастным особенностям дошкольников. Это предполагает включенность в 
ведущую деятельность -  игру и в значимые для ребенка реальности, имеющие 
личностный смысл. В цикле работ под руководством М.И. Лисиной было показа
но, что “социальный материал, т.е. действия и предметы, связанные с миром 
людей и человеческих отношений, являются более значимыми и привлекатель
ными для дошкольников и поэтому действия с этим материалом более осмыс
ленны и понятны им” [1]. Многие психические процессы первоначально склады
ваются также на материале субъективно значимых для ребенка социальных 
объектов. Мы предположили, что формирование творческой позиции ребенка 
происходит именно на материале значимых для ребенка сказочных образов и 
персонажей, но лишь когда требуется его личное вмешательство, активная пре
образовательная деятельность.

Гипотеза нашего исследования заключалась в следующем: творческая по
зиция дошкольника формируется при разрешении противоречий, предъявлен
ных на знакомом социальном сюжетно-образном материале (сказки). Такие тре
бования создаются в играх с противоречиями.

Описание методики. Для проверки гипотезы была разработана авторская 
игра “ТЕРЕМОК СКАЗОК”. В ней создается такая проблема, которую ребенок не 
может решить известными ему традиционными способами, что побуждает его 
выходить за пределы стереотипов, искать и порождать свой метод решения про
блемы [2]. Игра представляет собой набор из картинок, на обеих сторонах кото
рых изображены сюжеты известных дошкольникам сказок (“Три поросенка”, “Крас
ная Шапочка”, “Колобок”, “Маша и Медведь”, “Заячья избушка”, “Кот, Лиса и Пе
тух”) и вкладышей с героями этих сказок. Сюжеты подбирались таким образом, 
чтобы в комплекте были разноплановые образы героев в 2-3 эмоциональных 
состояниях. На каждой карточке на месте одного из героев есть отверстие. 
В него можно вкладывать картинку-вкладыш с любым героем. Например, Крас
ная Шапочка может попасть в сказку “Три поросенка”, а Колобок -  в “Заячью 
избушку”. Так сразу закладывается противоречие “старому сюжету” -  в сказку 
входит “чужой” герой. Именно эта ситуация (когда ребенок видит “неправиль
ность") является тем противоречием, которое дает ему возможность проявить 
творческую позицию: создать новую сказочную историю или отказаться от нее.

Для активизации творческого мышления необходимо не только предъявле
ние противоречивой ситуации, но и специальная помощь взрослого для конст
руктивного выхода из этой ситуации. Для этого мы выбрали приемы Дж. Родари 
и типовые приемы фантазирования по ТРИЗ, чья валидность для развития твор
ческого мышления и воображения детей была доказана в работах [3; 4]. Для 
апробации метода была разработана программа -  система занятий [5]. Воспи
татель предлагает выполнять игровые задания, направленные на изменение 
знакомой сказки с помощью одного какого-либо творческого приема [6]. Ребенок 
должен придумать свою историю, “отталкиваясь” от заложенного в картинке про
тиворечия, и рассказать ее детям в группе. Так дети знакомятся с различными 
творческими приемами и учатся использовать их для сочинения новой сказоч
ной истории. Задания предусматривают индивидуальные и коллективные фор
мы работы, в т.ч. в паре воспитатель-ребенок, совместное творчество в паре 
ребенок-ребенок.

В апробации данного метода приняло участие 116 дошкольников 4-7 лет из 
детских садов Могилева и Москвы. Дети были разделены на эксперименталь
ную и контрольную группы (ЭГ и КГ). Для проверки гипотезы с детьми ЭГ и КГ 
был проведен эксперимент, включающий три этапа: констатирующий, формиру
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ющий и контрольный. Программа формирующего эксперимента была рассчита
на на три месяца регулярных занятий в малой группе из 4-6 детей.

Результаты  исследования. Сначала у большей части детей наблюда
лись своеобразные дефекты детского творчества, такие, как уход в известный 
сюжет, бессобытийность истории, неумение использовать возможность картин
ки с “противоречием”, невозможность превратить картинку в необычный сказоч
ный сюжет. Однако на следующих занятиях данные дефекты последовательно 
преодолевались. Наблюдения за динамикой изменения мышления, речи и пове
дения детей на занятиях, анализ продуктов детского творчества, опросы воспи
тателей и родителей позволили нам выделить следующие этапы развития твор
ческой позиции дошкольников: ориентировка в ситуации, раскрепощение, по
рождение замысла, личностное включение, проявленная творческая позиция. 
Для каждого этапа характерно сочетание определенных наблюдаемых характе
ристик поведения, мышления, воображения, речи детей. На каждом этапе име
ется свой смысловой центр, который является определенным шагом для ста
новления творческой позиции. Опишем подробнее характерные признаки эта
пов развития творческой позиции дошкольника.

1-й этап -  ОРИЕНТИРОВКА В СИТУАЦИИ. Ребенок ориентировался в си
туации и знакомился с новой, сложной для него задачей. Характерны манипу
ляции с карточками и вкладышами, достаточно хаотичные попытки вложить вкла
дыши в разные отверстия (подбор героев не по смыслу). В ходе конструирова
ния сюжета во внешнем предметном плане ребенок идентифицирует себя с от
дельными персонажами сказки.

2-й этап -  РАСКРЕПОЩЕНИЕ. Дети задают много вопросов разрешитель
ного характера: “а можно второго Колобка положить?”, “а можно еще одного ге
роя добавить?” и др. Для них важно одобрение действий со стороны значимого 
взрослого. Наблюдаются яркие эмоциональные реакции: смех, возбуждение, 
когда дети понимают, что им разрешены любые варианты персонажей и собы
тий. Они получают явное удовольствие от возможности свободно менять смысл 
ситуации и характер героев (например, Колобок -  горький, его не хотят есть; 
Красная Шапочка злая, и все ее боятся). Дети с помощью воспитателя начинают 
вносить небольшие изменения в известные им сказки, но существенным обра
зом не меняя их первоначального сюжета.

3-й этап -  ПОРОЖДЕНИЕ ЗАМЫСЛА. Дети с помощью воспитателя суще
ственно меняют элементы первоначальной сказки, вносят в нее значительные 
изменения. Ребенок замечает противоречие, которое возникает в старом сюжете 
при появлении нового героя и пытается его разрешить с помощью предложенного 
воспитателем приема. Появляются трансформации в образах героев: они начи
нают совершать необычные для своей роли поступки. Наблюдается появление 
замысла нового произведения. Дети начинают осмысленно выбирать разные ва
рианты изменения сказки, экспериментируя и с героями, и с самим сюжетом сказ
ки. В сказке может появиться новый герой, который изменяет известный им конец 
сказки. Наблюдаются первые изменения в коммуникативном поведении детей -  
желание рассказать свою сказку взрослому (воспитателю или родителям).

4-й этап-ЛИЧНОСТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. Дети проявляют самостоятельную 
творческую активность, которая выражается в том, что они играют в “ТЕРЕМ
КИ” вне рамок занятий (просят играть в свободное время или дать им домой). 
Как правило, характерно уединение автора (в уголке на ковре или один за столи
ком) для создания по собственному замыслу творческого продукта “для себя”. 
Ребенок длительное время (до 40 мин) сидит, раскладывая и перекладывая кар
точки и героев, иногда что-то шепчет или говорит с ними. Часто говорит в плане
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эгоцентрической речи “для себя", ведет разговоры от имени героев. Он начинает 
описывать не только действия, но и переживания героев, их размышления.

5-й этап -  ПРОЯВЛЕННАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ. Характерен перенос 
творческой позиции в самые разные сферы деятельности: ребенок без побуж
дения взрослого, самостоятельно продолжает свою творческую работу над со
зданной им сказкой в других областях: он рисует, лепит героев, делает апплика
ции, драматизирует сказку (собирает игрушки, рассаживает или водит их и прого
варивает сними действие сказки). Часто дети по дороге домой начиняют сочинять 
сказочные истории, включают в них себя, родителей и бабушек-дедушек.

В процессе эксперимента воспитатели и родители отмечали изменения в 
поведении детей: в общении с детьми, вариативность действий, расширение 
познавательных интересов, способов других игровых занятий, появление уве
ренности в себе, инициативы.

Следует отметить, что далеко не все дети прошли все этапы формирования 
творческой позиции. Наблюдения показали, что после завершения эксперимен
та на этапе порождения замысла оказалось 47 детей (50% от ЭГ), на этапе лич
ностного включения -  31 ребенок (33%), и только 13 детей (15%) достигли этапа 
"проявленная творческая позиция”.

Методики диагностики творческой позиции. При разработке игры мы 
предположили, что она является средством для развития творческой позиции 
ребенка в разных областях его жизнедеятельности, среди которых мы выдели
ли способность к самоорганизации игровой деятельности, к общению со сверст
никами, к решению познавательных задач. Поэтому для оценки эффективности 
игры были выбраны методики, позволяющие выявить творческую позицию в этих 
областях жизнедеятельности ребенка: “Займись чем-нибудь" [2], “Картинки” 
Е.О. Смирновой [7], “Как спасти зайку” В.Т. Кудрявцева [8], познавательная твор
ческая задача “Коробочка” [2].

Эксперимент показал, что наиболее значительно выросли показатели де
тей ЭГ по методике самоорганизации деятельности в условиях выбора -  на 31 % 
(при увеличении показателей детей КГ всего на 6%). Показатели детей ЭГ по 
методике “Картинки” выросли на 22% (при увеличении показателей детей КГ на 
6%). Показатели детей ЭГ по методикам, фиксировавшим творческую позицию в 
познавательной сфере, выросли на 19% по каждой.

Выбранные для диагностики методики показали, что существуют значимые 
различия между детьми экспериментальной и контролирующей групп после про
ведения формирующего эксперимента. Это может служить подтверждением ис
ходной гипотезы о том, что творческая позиция формируется при предъявлении 
противоречия на знакомом сюжетно-образном материале -  в играх с противоре
чиями (со сказками) [2].
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