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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблематика мышления рассматривается сегодня педагогической 

наукой и практикой как особый предмет исследования, имеющий большое 

значение в определении фундаментальных законов интеллектуальной 

деятельности человека в новых социокультурных условиях.  

Утверждение стратегии инновационного развития Российской 

Федерации, государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» [1], стремительное 

развитие инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов, 

центров трансфера технологий и др.) ставят перед педагогическим 

сообществом новую задачу: воспитание личности, обладающей 

инновационным мышлением, сформированность которого, в свою очередь, 

способствует успешной работе и жизнедеятельности в условиях становления 

инновационной экономики.  

В условиях социальных и технологических преобразований выживают 

только «лидеры перемен» (Н.Г. Ферсман), обладающие инновационным 

мышлением, помогающим мгновенно реагировать на изменения и 

использовать себе на благо открывающиеся новые возможности, личности 

творческие, мотивированные на достижения, обладающие высокими 

познавательными потребностями, способные к преодолению преград, 

позитивно относящиеся к инновациям. Экономический рост развитых стран 

во многом определяется инновациями в ведущих отраслях. В России все 

попытки перехода на инновационный путь развития не во всех направлениях 

увенчались успехом в связи отсутствием субъекта инноваций, то есть 

человека с инновационными качествами, инновационным мышлением. 

Формирование такого человека становится залогом успеха для дальнейшего 

развития страны [3]. 

Таким образом, инновационное мышление должно рассматриваться и 

как специфический вид мышления, и как приоритетное условие, на основе 
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которого реализуется деятельность человека в современной социальной и 

технологической среде и обеспечивается ее успешность, и без которого  

невозможно  создание  ни современной  промышленности, ни современного 

общества в целом. 

Инновационное мышление можно и нужно специально развивать. Чем 

раньше начать этот процесс, тем более успешен и востребован будет ребенок 

в будущем, поскольку инновационное мышление – залог 

конкурентоспособности, профессионализма и компетентности, креативности 

будущего специалиста.  

 

Актуальность реализации процесса формирования инновационного 

мышления воспитанников ДОУ определяется: 

 социальным заказом общества на творческую личность, способную 

осваивать, преобразовывать и создавать новые способы организации 

своей деятельности, генерировать и эффективно реализовывать новые 

идеи; 

 важностью создания психолого-педагогически обоснованных условий 

и игровой среды, способствующих развитию творческого стиля жизни 

ребенка и его творческой самореализации. 

 

Цель: формирование инновационного мышления у дошкольников 

посредством внедрения в образовательный процесс ДОУ дидактических 

медиа-игр. 

 

Содержание предлагаемого комплекса медиа-игр способствует 

решению ряда задач, указанных во ФГОС ДО. В частности: 

 игровая деятельность, как ведущий вид деятельности для дошкольного 

возраста, способствует сохранению и поддержке индивидуальности 

ребенка, развитию индивидуальных способностей и творческого 



6 
 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром 

и самим собой;  

 содержание медиа-игр, нацеленное на поиск, открытие, создание 

нового, на развитие творческого потенциала (креативности) и навыков 

исследовательского поведения, коммуникативного и логического 

мышления, содействует формированию общей культуры 

воспитанников, развитию их нравственных, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также 

формированию предпосылок учебной деятельности;  

 внедрение в образовательный процесс ДОУ дидактических медиа-игр 

обеспечивает вариативность и разнообразие содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможность формирования 

образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

 

Новизна предлагаемого комплекса медиа-игр заключается в том, что в 

нем представлен новый подход к процессу формирования инновационного 

мышления дошкольников, основанный на подаче материала в игровой форме, 

а в ходе проведения медиа-игр происходит нахождение решения той или 

иной проблемы и одновременно формирование инновационных навыков 

детей. Согласно новым требованиям ФГОС, компьютерные и 

мультимедийные технологии призваны, прежде всего, улучшить качество 

обучения, повысить мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить 

процесс усвоения знаний. Медиа-игры позволяют в наиболее доступной и 

привлекательной форме развить инновационное мышление детей, усилить 

творческую составляющую образовательного процесса. 
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Учебно-методический комплекс «Смышлёныши» предназначен  для  

работы  с  детьми  среднего и старшего дошкольного возраста и включает в 

себя: 

1. Электронное пособие, выполненное в программе Power Point и 

содержащее 4 блока игр, направленных на формирование структурных 

компонентов инновационного мышления: творческого потенциала 

(креативности), коммуникативного мышления, навыков 

исследовательского поведения, логического мышления. Согласно 

новым требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий 

призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить 

мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс 

усвоения знаний. 

2. Методическое пособие, включающее систематизированный материал, 

раскрывающий содержание, отличительные особенности  методики 

формирования инновационного мышления детей. Задача 

методического пособия: оказание практической помощи педагогам и 

методистам ДОУ в приобретении и освоении знаний как 

теоретического, так и практического характера. 

 

Ожидаемый результат:  

Воспитанник ДОУ:  

 проявляет интерес к новому, непознанному; 

 самостоятельно осуществляет поиск информации;  

 самостоятельно или совместно с педагогами или родителями находит 

нетрадиционные решения той или иной проблемы; 

 формулирует и представляет собственную точку зрения.  

Педагоги ДОУ: 

 осваивают опыт формирования инновационного мышления 

дошкольников. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дидактические медиа-игры можно проводить с детьми как 

коллективно, так и индивидуально, усложняя их с учетом возраста детей. 

Игры могут быть использованы непосредственно в образовательной 

деятельности с детьми в дошкольных образовательных учреждениях (на 

интерактивной доске), а также для индивидуальной работы родителей с 

детьми (на индивидуальном компьютере или ноутбуке).  

Перед демонстрацией медиа-игры на  интерактивной  доске выберите 

игру из  картотеки игр, ознакомитесь с ходом игры. Воспитатель показывает 

детям слайд-шоу с изображением разных заданий, читает вслух текст со 

слайдов, чтобы дети, не умеющие читать, могли понять, в чем заключается 

смысл игры. 

Дети должны выполнить эти задания и обосновать свою точку зрения. 

Выполнив все задания правильно, ребенок услышит одобрительные возгласы 

персонажей игры.  
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Блок «Творческое мышление» 

 

1. Игра «Волшебные кляксы» 

Цель игры: развивать творческое воображение у детей дошкольного 

возраста. 

Ход игры: на слайде представлены 4 кляксы разных форм и оттенков, 

детям необходимо внимательно посмотреть на данные кляксы и высказать 

свое мнение о том, на что, по их мнению, похожи данные кляксы, и почему 

они так решил. После того, как прозвучат разнообразные ответы, детям 

предлагается придумать и нарисовать свои собственные кляксы. Каждый 

новый рисунок обсуждается детьми и воспитателем, каждый высказывает 

своё мнение о том, на что похожа новая клякса. 

 

2. Игра «Домик для Бараша» 

Цель игры: развивать образное мышление у дошкольников. 

Ход игры: на слайде представлено поле с расположенным на нем 

множеством точек. Ребенку необходимо соединить точки так, чтобы 

получилась заданная фигура (домик), однако выполнять он может это так, 

как захочет, то есть в произвольном порядке.  

 

3.  Игра «Чудо-рисунок» 

Цель игры: научить детей дошкольного возраста на основе восприятия 

частей предметов создавать в воображении новые целостные образы; 

развивать изобразительные навыки. 

Ход игры: на слайде представлен фрагмент (кусочек, часть) какой-

либо фигуры, ребенок должен дорисовать различные детали, чтобы 

превратить заданный фрагмент в необычный рисунок. 
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4.  Игра «Творческая палитра» 

Цель игры: развивать креативное мышление и художественный вкус у 

детей дошкольного возраста. 

Ход игры: на слайде представлены обычные, хорошо знакомые детям 

предметы различных цветов. Ребенку необходимо внимательно изучить 

данные предметы и распределить по группам: предметы, которые 

раскрашены в оттенки осени и предметы, в расцветке которых преобладают 

оттенки зимы. 

 

5. Игра «Праздничный переполох» 

Цель: развитие воображения, творческого мышления у детей 

дошкольного возраста. 

Ход игры: на слайде изображены новогодняя елка и множество 

разнообразных предметов (цветы, елочные игрушки, куклы, медвежонок и 

т.д.). Ребенок, внимательно изучив все предметы, должен выбрать те, 

которые, по его мнению, наилучшим образом подходят для украшения 

новогодней елки. 
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Блок «Коммуникативное мышление» 

 

1. Игра «Правильно - неправильно»  

Цель игры: научить ребенка уверенно и грамотно высказывать свою 

точку зрения.  

Ход игры: на интерактивной доске представлены две картинки, на 

которых изображены «правильная» и «неправильная» ситуации. Ребенок 

должен выбрать «правильную» картинку и объяснить свою точку зрения.  

Игра помогает ребенку развивать восприятие допустимого и 

недопустимого. Чтобы научить ребенка понимать, что такое «плохо» и 

«хорошо», необходимо предоставить ему картинки с изображениями 

нормальных ситуаций и явно обостренных, требующих помощи или 

вмешательства. 

 

2. Игра «Кому – что?» 

Цель: научить детей устанавливать логическую связь между 

явлениями и событиями.  

Ход игры: на слайде изображен персонаж игры – свинка Нюша, перед 

которой разложены перемешанные картинки с изображениями 

представителей разных профессий и картинки, изображающие орудия труда. 

Детям предлагается помочь Нюше соотнести предметы с профессией. 

Игра учит ребенка определять близкую связь между предметами, их 

родство или принадлежность друг к другу. 

 

3. Игра «Слова наоборот» 

Цель: формировать у дошкольника ассоциативное мышление. 

Ход игры: на слайде изображен персонаж игры – кролик Крош . Перед 

ним разложены таблички с написанными словами, к каждому слову есть 

противоположная пара: труд – отдых, старт – финиш, победа – поражение и 
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др.). Крош просит ребят помочь ему: нужно «перетащить» слово к его паре. 

Правильно составленная пара исчезает. 

 

4. Игра «Чаепитие» 

Цель: научить дошкольника распределять предметы (персонажи) по 

категориям. 

Ход игры: в доме у Нюши и Кроша праздник, но в гости к ним 

приглашены только животные на звук «б» (к Крошу), на звук «п» (к Нюше). 

Слова: бабочка, баран, белка, петух, бобер, панда, попугай, бегемот, пингвин, 

поросенок. 

 

5. Игра «Полет в космос» 

Цель: формировать нестандартность мышления, любознательность, 

терпеливость и настойчивость в достижении цели. 

Ход игры: на слайде изображен персонаж игры – Биби, он говорит, что 

прилетел на Землю, чтобы навестить Кроша и Нюшу, и просит ребят помочь 

разгадать ребусы. На следующем слайде появляется ребусы, ребенок должен 

внимательно изучить их и угадать, что за слова зашифровал Биби. Ребус – 

вид головоломки, который прекрасно тренирует образное мышление, логику, 

учит устанавливать разного рода связи, и на их основе делать верные 

выводы. Для того чтобы догадаться, какое понятие имел в виду автор, нужно 

приложить определенные усилия и понять саму суть загадки. 
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Блок «Исследовательское мышление» 

 

1. Игра «Прятки» 

Цель игры: развить способность к концентрации внимания. 

Ход игры: на слайде показан пазл, ребенку нужно его собрать в 

целостное изображение, чтобы «найти» то, что «спрятано». 

 

2. Игра «В гостях у Пина» 

Цель игры: развить у детей исследовательское мышление путем 

поиска предметов. 

Ход игры: на экране изображен стол и «разбросанные» столовые 

приборы, ребенку следует правильно поставить приборы на стол, а педагог 

должен следить за правильностью выполнения, помочь в случае затруднения. 

 

3. Игра «Запутанная тропинка» 

Цель игры: развивать умение исследования и нахождения различных 

путей и выходов. 

Ход игры: на экране изображена тропинка, ребенку нужно с помощью 

маркера или стилуса найти пути до персонажа (Биби). 

 

4. Игра «Дом вверх дном» 

Цель игры: развивать исследовательское мышление путём 

нахождения инструментов. 

Ход игры: на экране изображена комната, в которой (в неожиданных 

местах) спрятаны инструменты, необходимые Пину для работы. Ребенок 

должен их найти и выделить с помощью маркера. Найденный инструмент, 

при нажатии на него, увеличивается в размерах. 
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5. Игра «Распорядок дня» 

Цель игры: сформировать у детей представление о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения. 

Ход игры: на экране изображены действия, осуществляемые 

человеком в разное время суток. Ребенок должен маркером пронумеровать 

их в соответствии с режимом дня.  
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Блок «Логическое мышление» 

 

1. Игра «Логическая цепочка» 

Цель игры: развивать логическое мышление, способность к анализу. 

Ход игры:  

Игра может быть проведена в одном из трех возможных вариантов. 

1 вариант: на слайде по центру расположены 4 пронумерованных 

пустых квадрата, внизу расположены различные персонажи игры. Ребенку 

необходимо расставить персонажей в пронумерованные квадраты в 

соответствии с их возрастом.  

2 вариант: на слайде по центру расположены 4 пронумерованных 

пустых квадрата, внизу расположены разные геометрические фигуры. 

Ребенку необходимо расставить данные геометрические фигуры в 

пронумерованные квадраты в соответствии с количеством их углов.  

3 вариант: на слайде по центру расположены 4 пронумерованных 

пустых квадрата, внизу расположены разные фрукты. Ребенку необходимо 

расставить данные фрукты в пронумерованные квадраты в соответствии с их 

размером.  

 

2. Игра «Путаница» 

Цель игры: развивать сообразительность. 

Ход игры: на слайде представлены 4 персонажа (Кар-Карыч, Копатыч, 

Ежик, Совунья) и 12 различных предметов. Каждому из данных персонажей 

принадлежит по 3 предмета, ребенку необходимо соотнести персонаж и 

характерные для него предметы. 

 

3. Игра «Робот для Лосяша» 

Цель: развивать воображение. 

Ход игры: на слайде изображены разнообразные детали робота, 

ребенку необходимо внимательно изучить их и собрать целого робота.  
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4. Игра «Подходит - не подходит» 

Цель игры: развивать логическое мышление, умение анализировать. 

Ход игры: на слайде представлено четыре ряда различных предметов, 

в каждом их которых находится по одному лишнему предмету. Ребенку 

необходимо рассмотреть данные предметы и выбрать в каждом ряду лишний. 

 

5. Игра «Логическая мозаика» 

Цель: развить сообразительность. 

Ход игры: на слайде представлены фрагменты картинки в хаотичном 

порядке. Ребенок должен внимательно рассмотреть данные фрагменты и 

собрать из них целую картинку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование медиа-игр в образовательном процессе ДОУ дает ряд 

преимуществ для педагога. 

Прежде всего, медиа-игры на интерактивной доске в полной мере 

позволяет реализовать принцип наглядности. При этом интерактивная доска 

позволяет импровизировать,  рисовать и делать записи поверх любых 

изображений. 

Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, позволяет 

выделять важные области и привлекать внимание к ней, связывать общие 

идеи или показывать их отличие и демонстрировать ход размышления. 

Немаловажна и экономия время при подготовке к образовательной 

деятельности за счет встроенных функций. Интерактивная доска удобна при 

работе как с подгруппой детей, так и с группой в целом. Кроме того, работа с 

интерактивной доской вдохновляет педагогов на поиск новых подходов к 

образованию, стимулирует профессиональный рост. 

Преимущества участия в медиа-играх на интерактивной доске дает ряд 

преимуществ и для детей дошкольного возраста:  образовательная 

деятельность становится более интересной за счет того, что медиа-игры – 

мощный инструмент для развития мотивации к обучению 

Кроме того, детям предоставляет больше возможностей для активного 

участия в образовательном процессе (перемещать объекты, рисовать на 

доске, исправлять ошибки с помощью функциональных кнопок и др.). 

В результате развивается творчество и самостоятельность 

дошкольников, облегчается понимание сложного материала, поскольку его 

изложение становится более ясным, наглядным, интересным. 

Использование интерактивной доски в совместной деятельности 

ребенка и педагога – один из эффективных способов мотивации и 

индивидуализации образовательного процесса, создания благоприятного 

эмоционального фона, формирования инновационного мышления 

дошкольников. 
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