
              Развитие дивергентного мышления  
  Переход количественных  изменений в  качественные 

 

Дивергентное мышление – это творческое мышление, которое применяется 

для решения проблем и задач. 

 

Примеры: 

1. А что будет, если постоянно поливать цветы? 

(земля перестанет впитывать воду,  из-за постоянной сырости цветы будут 

гнить, пока совсем не погибнут). 

 

2.  А что будет, если рисовать на чистом листе бумаги? 

(Лист будет заполнен, не будет чистого места). 

 

3. А что будет, если не стирать одежду? 

4. А что будет, если не подстригать ногти? 

5. А что, если ходить в грязной обуви дома? 

6. А что, если работать без выходных? 

 

 

       При помощи вопроса: А что будет, если...? мы развиваем дивергентное 

мышление. 

        Вопрос: А дальше что будет? помогает стимулировать  мыслительную 

деятельность дошкольников. 

 

 

 

                Игра « я - оптимист» или «Это хорошо,  потому что...» 

 

1. Порвалось платье — это хорошо, потому, что мама купит новое. 

2. Переводят в другую группу — это хорошо, потому что появятся новые 

друзья. 

3. Сломался телевизор — это хорошо, потому что могу почитать книгу, 

поиграть и т. д. 

4. закрылся на ремонт д/с. - это хорошо, потому что поеду к бабушке. 

5. Поссорились с другом — Это хорошо, потому что потом можно 

помириться. 

6. Мама не дает сладкого — это хорошо, потому что не заболят зубы. 

7. Нет воды — это хорошо, потому что не надо мыть посуду. 

8. Идут дожди — это хорошо, потому что колодцы наполнятся водой. 

9. На улице сильный мороз  - это хорошо, потому что можно не ходить в 

садик. 

10. Сломался стул — это хорошо, потому что можно посидеть  на диване. 

 

 



 

 

 

 

« Я пессимист» или «Это плохо, потому что» 

 

1. Есть мороженое — это плохо, потому что 

можно заболеть. 

2.  Купаться в речке — это плохо, потому что можно заболеть, 

захлебнуться и т .д. 

3. Заниматься спортом — это плохо, потому что можно получить травму. 

4. Ходить по магазинам — это плохо, потому что можно подхватить 

инфекцию, потратить все деньги и т. д. 

5. Лечить зубы — это плохо, потому что будет больно. 

6. Ездить на машине — это плохо, потому что нужно покупать много 

бензина. 

7. Путешесвовать по миру  - это плохо, потому что можно заблудиться. 

8. Мыть посуду — это плохо, потому что плохо для кожи рук. 

9. Ходить к друзьям — это плохо, потому что потом нужно возвращаться 

домой. 

10. Покупать продукты это плохо, потому что надо нести тяжелые сумки 

домой. 

 

 

     «Я изобретательный оптимист» или   Цепочка хороших следствий 

 

1.                 1. Гулять хорошо, потому что становишься здоровым и румяным. 

2. Становиться здоровым и румяным хорошо, потому что будешь 

здоровым. 

3. Быть здоровым  - это хорошо, потому что можно успеть сделать много 

разных полезных дел. 

4. Сделать много полезных дел — это хорошо, потому что тебя похвалят. 

5. Если тебя похвалят, значит будет гордиться мама. 

6. Если мама будет мной гордиться, значит купит чего — нибудь 

вкусненькое. 

7 . Если мама купит мне чего — нибудь вкусненькое, значит у меня будет 

хорошее настроение. 

8. Если у меня будет хорошее настроение, значит 

   у меня все получится!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 



Игра «Два отвратительных пессимиста» или   « Цепочка плохих 

следствий». 

 

1. Гулять плохо, потому что можно заболеть. 

2. Заболеть плохо, потому что можно попасть в больницу. 

3. Попасть в больницу плохо, потому что будут делать уколы. 

4. Делать уколы плохо, потому что будет больно. 

5. Будет больно — плохо, не поиграешь. 

6. Не играть — плохо, не поднимется настроение. 

7. Не поднимется настроение — плохо, Буду грустить. 

8. Грустить плохо, потому что будет скучно. 

             

         

                              Классическая игра 

            «Цепочка хороших и плохих следствий» 

 

1. Промочить ноги — это плохо, потому что можно заболеть. 

2. Заболеть — это хорошо, т. к. не надо идти в детский сад. 

3. В детский сад не ходить — это плохо, т. к. не пообщаешься с друзьями. 

4. Не общаться с друзьями — это хорошо, потому что соскучишься по ним. 

5. Скучать по друзьям — это плохо, потому что будешь грустить. 

6. Грустить — хорошо, так как можно ничего не делать. 

7. Ничего не делать плохо, так как может накопиться много дел. 

8. Много дел — это хорошо, потому что есть чем заняться. 

9. Если есть чем заняться — это плохо, потому что можно устать. 

10. Устать хорошо, потому что можно отдохнуть. 

 

 

           Игра «Кому это хорошо и кому это же плохо». 

   

1. Кому хорошо, а кому плохо, что выпало много снега? 

 

 Детям хорошо — можно поиграть в снежки, а дворнику плохо — потому 

что нужно много работать. 

 

Медведю хорошо — можно спать зимой спокойно, а охотнику плохо — 

потому что по снегу трудно ходить. 

 

Лыжнику хорошо — можно быстро ездить, а машине плохо, потому что 

может застрять. 

 

2. Кому хорошо, а кому плохо, что пошел дождь? 

 

Садоводу хорошо, отдыхающему плохо. 

Растениям хорошо, насекомым плохо. 



Червяку хорошо, кроту плохо. 

Снегоходу хорошо, а пешеходу плохо. 

Зайцу хорошо, а лисе плохо 

 

 

Игра «Когда это хорошо, когда это же плохо» 

 

1. Когда хорошо загорать? 

- загорать хорошо утром. 

 

Когда плохо загорать? 

- загорать плохо днем. 

 

2. Когда хорошо гулять? 

-гулять хорошо в солнечную погоду. 

 

Когда плохо гулять? 

-гулять плохо в дождливую погоду. 

 

3. Когда хорошо танцевать? 

- танцевать хорошо, когда хорошее настроение. 

 

Когда плохо танцевать? 

- когда болят ноги. 

 

4. Когда хорошо кататься на лыжах? 

- кататься на лыжах хорошо в безветренную погоду. 

 

- кататься на лыжах плохо, когда мало снега. 

 

5. Когда хорошо ходить в гости? 

- когда тебя ждут. 

 

Когда плохо ходить в гости? 

- когда у тебя плохое самочувствие. 


