ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНИКИ ИГРЫ С

Сочинение историй:

• Креативность

Развитие креативности — навыков нестандартного
мышления, мозгового штурма, создания новых и
развития существующих идей — один из ключевых
навыков в 21-м веке, требующий пристального
внимания[16]. Креативный склад ума развивается,
когда ребенок пытается отвечать на вопросы типа
«Что если...» и «Что могло бы быть...»[17]. От
родителей требуется предоставлять детям
поддержку, а не строгие инструкции, и поощрять
гибкое мышление при зарождении новых идей[18].

Что вам понадобится Что делать
Пластилин
Play-Doh.

Несколько
маленьких
игрушек, например
пластмассовых
животных или
машинок.

ШАГ 1
Поставьте на стол банки с пластилином Play-Doh и другие игрушки.

ШАГ 2
Предложите ребенку выбрать несколько игрушек и вылепить из
пластилина Play-Doh для них жилище или что-нибудь еще.

ШАГ 3
Горизонтальная
поверхность для лепки.

Поощряйте ребенка в создании любой сцены или истории, но
ограничьте свою помощь и руководство. Вы удивитесь, когда
узнаете, какие диалоги, истории и идеи могут придти в голову
вашему ребенку!

Многие дети интуитивно поймут, что делать, но иногда им можно
немого помочь. Например, вы можете вылепить из пластилина PlayDoh пещеру или что-нибудь еще, чтобы подкинуть ребенку идею.
Но дальше ребенок обязательно должен сам развивать свою
историю!

ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНИКИ ИГРЫ С

Полезные советы
Поддерживайте интерес и поощряйте творческие занятия, которые позволяют ребенку
мыслить нестандартно и придумывать новые идеи. Предлагайте ребенку перебирать идеи
и находить те, которые нравятся ему больше всего. Помните: для молодого творческого
ума реалистичность истории не имеет большого значения, так что в истории может
случиться что угодно!

Например:

поддерживайте исследовательский дух, вдохновение и интерес к игре
подобными фразами:
•
•

«Интересно, что ты еще придумаешь!»
«Вот это дерево у тебя постоянно падает! Что можно сделать, чтобы оно надежно
стояло?»

Старайтесь не направлять игру, избегайте фраз, подобных этим:
•
•

«Может, нужно сделать озеро, чтобы медведь мог из него пить?»
«Это совсем не похоже на дерево».

Потенциальный положительный эффект от игры
Играя вместе с ребенком и используя наши советы, вы подарите ребенку
возможность изучить множество понятий и выработать ценные навыки,
некоторые из которых приведены ниже.
Креативность
• Перенос имеющегося опыта и информации в новую ситуацию.
• Новые идеи и открытия.
Ролевая игра
• Стимулирование понимания фантазии и реальности.
• Развитие нестандартного, аналитического мышления.
• Удовольствие от рождения новых идей и решения проблем.
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