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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

Психолог (МГУ, 1994)

- руководитель психол. службы в школах

- тренинги с педагогами

- департамент образования г. Москвы (аттестация 

школ)

- руководитель экспериментальных площадок (11 

лет, 23 ОУ Москвы,  Пермь, Улан-Уде, Благовещенск, 

Псков, Мурманск, Ростов-на-Дону, Челябинск и Чел. 

Область)

- методист

Психотерапевт (ИКСР, 2011)

Кандидат психол.наук (2001)

докторантура по теме: "Развитие творческой 

устремленности личности в онтогенезе"(2005)

Автор более 70 статей, монографии "Творчество: 

созидание или деструкция",  

5 лет являлась руководителем НИР

УМК по развитию творческой активности младших  

школьников "Путь к успеху"

Игропрактик (автор трансформационных игр "Совет да 

любовь" и "Геном творчества« и др., д.ч. МПГПИ, 2017)



Характеристики

современного мира задают 

необходимые качества 

личности:

 Неопределенность

 Рост информации    

 Ценностная размытость

 Изменчивость

 Появление новых 

технологий

 Расширение 

возможностей

 Вариативность

Способность :

 к осознанному выбору

 принятию решений в ситуации 

неопределенности

 нахождению нестандартных 

решений

 к пониманию себя, 

самоидентификации

 Целеполаганию

 Творческой активности 



Проблема:

 творческая активность учащихся от первого к 
последнему классу падает (Б.Ю.Большаков
1982, А.А.Мелик-Пашаев 1998,  Максимова С.В. 
2001, Туник Е.Е. 2004, А. Грецов 2006). Особенно 
резкое падение происходит при переходе из 
детского сада в первый класс

 среди респондентов  всего 5% молодых людей с 
высоким творческим потенциалом и способных 
к его реализации

(Анализ мониторинга творческой активности 
подростков и молодежи, проведенный Центром 
социализации, воспитания и неформального 
образования ФГАУ ФИРО в 2012 году в 10 учебных 
заведениях России (общеобразовательные школы, 
колледжи, институт, детский дом, 
специализованная школа, Центр детского 
творчества – всего 871 человек)

Инфантилизация
молодежи – не знают, чего 
хотят, куда двигаться

Исследование 
победителей олимпиад –
одаренность исчезает в 
ВУЗе, не представляют, что 
будут делать в профессии, 
отсутствие ответственности 
и организованности



Причины:

 1. Нет выбора – дети не учатся делать выбор, от них 
ничего не зависит

 2. Детей не спрашивают, чего они хотят, что они 
чувствуют – не развивается способность к 
самоопределению

 3.Стиль общения педагога и ученика не 
партнерский, а директивный

 4. Недостаточное понимание 
необходимости развития творческой 
активности. По данным исследования 24% 
педагогов видят своей профессиональной 
задачей развитие творческого мышления 
(это 7-е место из 9 задач) 

 5. Методологическая путаница –
недостаточное понимание сущности и 
психологических механизмов развития 
творческой активности

 6. Преобладание заданий по инструкции, по 
«образцу», нет времени и места для 
проявления собственной активности 
обучающихся, не развивается способность 
ставить цели



Система развития творческой 

активности младших школьников 

направлена на решение 

обозначенной проблемы

 1. методики диагностики ТА

 2. Курс внеурочных занятий по развитию ТА 
младших школьников (1-4 классы)

 3. Рабочие тетради – портфолио

 Групповые занятия  позволяют осознать свои 
склонности, особенности, интересы, 
способности в различных областях – школа, 
семья, друзья, характер, спорт, музыка, 
литература и т.д.

 Работа в тетради – портфолио –
зафиксировать свои осознания

 Работа с родителями



Апробировано на 11 экспериментальных 

площадках 

 включающих 23 образовательных 
учреждения г. Москвы, г. 
Мурманска и Мурманской обл., г. 
Челябинска и Челябинской обл., г. 
Пскова, г. Благовещенска, г. Улан-
Уде, г. Ростова-наДону, г.Пермь и 
Перского края. Из них: 
общеобразовательные школы – 5, 
дошкольные общеобразовательные 
учреждения – 2, учреждения 
дополнительного образования – 7, 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – 7.  



Результаты применения УМК:

 у детей возрастает творческая активность,

 развиваются такие компетенции как умение делать выбор, высказывать свое 
мнение, способность к самоидентификации и рефлексии, 

 улучшаются отношения с одноклассниками, учителем, родителями, 

 развиваются коммуникативные способности, 

 налаживается взаимодействие между школой и родителями

Отзывы педагогов:

«Рассматривая школьные ситуации из опыта класса, ребенок высказывает свое отношение к этой
ситуации и озвучивает свое мнение. Важно, что подчеркивается ценность каждого мнения».

«У детей есть возможность спокойно и открыто говорить о том, что им нравится, а что им не нравится. В
ходе этой игры дети могут выразить свои ощущения и высказать окружающим свою точку зрения».



Трансформационные игры -

 Особый класс игр, цель которых –

трансформация собственной 

идентичности (представлений о себе и 
мире, своих целях, способностях, 

стратегиях достижения, ресурсах, 

препятствующих установках и т.д.)

Т-игра = Игровая 

оболочка + психотехники 

(научн. Концепции)



Преимущества Т-игр:

Игровая оболочка позволят:

 Раскрепостить участников

 Мотивировать (легко, весело, интересно)

 Включить творческую активность

- Задействовать детскую часть личности, в 
которой зачастую лежат причины конфликта

- Активизировать такие ресурсы как юмор, 
смех, эстетику, метафоры, волшебство, 
творчество

- Позволяют бережно проникнуть на ту глубину, к 
которой психологически готов участник

- Сочетать работу с сознанием и 
бессознательным

Содержание решает важные задачи:

 Осознание себя,  ценностей, смыслов, 
целеполагание,

 Выстраивание эффективных стратегий

 Коммуникации, выход за рамки привычного

 Обучение навыкам

 Воспитательные задачи

 Задачи социализации

 Коррекционные

Для автора – струтурирование, упаковка и 
донесение профессионального опыта



Примеры Т-игр для решения семейных 

проблем: 

 "Семейные сценарии«,  «денежный сценарий семьи»

 «Лепешка» : для исследования личных границ, конфликтов

 «Семейные псикреты»: для повышения близости в семье, решения ситуаций с ребенком

 «Хаос» : коррекция взаимодействия в семье

 «Знакомство с субличностями»: для решения конфликтов пар

 «Пирамида кристаллов» : для повышения

эмоциональной близости в паре

 «Дороги» : выход из кризиса, тупика в отношениях

 «Истории на кубиках» : коррекция или повышение

взаимопонимания в семье или в паре



Примеры Т-игр для подростков:                       

 «Профнавигатор. Опыт» - профориентация и выбор направления в будущей карьере;

 «Самосаботаж» - как перестать, наконец, придумывать отговорки и начать достигать цели;

 «Столкновение» поможет выйти из затяжных конфликтов, сохранив себя и отношения с 

близкими;

 «Путь к мечте» - первый шаг к воплощению большой мечты, которая пока пугает своей 

недоступностью и кажется нереальной. 

 «Магисториум» – развитие познавательной мотивации

Трансформационная игра — это модель жизни в миниатюре. Но, если в реальной жизни 

человек находится внутри проблемной ситуации, то в игре он смотрит как будто сверху. 

Благодаря этому видит задачу со всех сторон и находит решение, а игровая ситуация 

снимает с проблемы излишнюю важность.



«Геном творчества – лайт»

С.Максимовой

На основе «концепции дуальности неадаптивности и 

адаптивности в творчестве»



В игре «геном творчества»

исследуется развитие ТА в процессе

жизни (макродинамика). Игроки как

бы заново проходят творческий путь,

трансформируя негативные

установки в позитивные привычки,

укрепляя свое творческое Я, обучаясь

заботиться о нем и подпитывать

впечатлениями (макпрдинамика).

В игре «Геном творчества-лайт» –

моделируется конкретный

творческий процесс

(микродинамика) .

В играх также используется идея создания 

творческого круга и практические 
упражнения по раскрытию творческого 

потенциала из книги Джулии Кэмерон «Путь 

художника». 



Запрос (все действия в игре 

соотносятся с поставленной целью).

 «Я хочу … Это может быть какой-то проект 

или идея, которые давно хотелось 

осуществить, но что-то мешало или мечта 

или дело, которое хочется продвинуть 

вперед, найти мотивацию для этого, 

подсказки. 

 Запрос должен быть конкретным – не 

просто «улучшить свою работу, раскрыть 

свой творческий потенциал и т.п.,  а, 

например, «Я хочу написать книгу, 

разработать тренинг и т.п.

 запрос нужно записать в бланке и 

оценить по 10-бальной шкале, 

насколько вы уже продвинулись в 

решении этого запроса

 1  2  3  4  5 6  7  8  9  10



Процесс игры: творчество начинается 

с удивления, ярких впечатлений, 

актуализируем этот опыт

Участники выбирают себе 
фишки и по очереди бросают 
кубик. 

Передвигаясь по полю, участники 
рассказывают  о случаях из 
своей жизни, когда  что-то очень 
удивило, вызвало яркие эмоции, 
произвело впечатление  в этой 
области (природа, путешествия, 
общение, музыка и т.д.), 



Основной механизм развития творчества –

обратная связь!
Механизмом развития творческого потенциала ребенка является о-со-знание себя как 

творческой личности полученное в результате обратной связи (реакции) на проявления 

творческой активности родителей, взрослых, сверстников. 
 Поэтому в игре очень важное внимание уделяется 

обратной связи, участники дают ее друг другу с 
помощью  фишек разного цвета: 

 -за эмоцию (красная), 

 за оригинальность (сиреневый) 

 за новизну (желтый), 

 за логичность, практичность  (синий), 

 за интересную идею (голубой), 

 за ценную обратную связь (зеленый). (пункт 12 в 
бланке)

Т.о. Игра обучает поддерживать идеи других, а 
поддерживая других, мы тренируем поддержку 
своего творческого начала. 



Подсказки от сказочных персонажей

На заработанные фигурки вы 
можно купить подсказки для 
решения своего запроса от 
сказочного персонажа 

 Так мы подключаем к решению 
запроса ресурс сказочных 
персонажей, которые шли 
только нестандартным путем 
(Незнайка, Алиса, Пеппи и др.)



Также ищем внутренние ресурсы с 

помощью метафорических картинок

что ты видишь на 

картинке? 

• что ты при 

этом 

чувствуешь? 

• как это может 

помочь в 

решении твоего 

запроса? 



А для самых любознательных –

советы от Джулии Кэмерон

 Джулия Кэмерон
- всемирно 
известный 
тренер по 
раскрытию 
творческого 
потенциала



Во 2-й части игры 

придумываем 

истории успешного 

решения запроса, 

используя подсказки 

и впечатления от 

игры. Зачитываем 

рассказы и 

проживаем 

ситуацию успеха!



• - Оцени по ощущению, насколько ты продвинулся

• к своему запросу. Сравни с началом игры.

• - Что ты уносишь с игры?

-Что было важно для тебя? 

• - Твои пожелания участникам игры

Т.о. игра позволяет  осознать себя как творческую личность, 

актуализировать внутренние ресурсы для достижения свой цели, 

получить опыт поддержки себя и других, пережить ситуацию успеха.



Другие Т-игры (www.svet-tvor.ru):

 Трансформационная игра

 для супругов

«Совет да любовь!»

Т-игра «Веселый день рождения»



Приглашаю к сотрудничеству!

 Проект «Т-игры в образовании»:

 1. Присоединяйтесь к сети инновационных площадок 
на базе ФГБНУ «ИХОиК РАО» по теме: «Развитие 
творческой активности в образовательном 
пространстве»

 2. КПК для педагогов и специалистов образования 
«Стань автором своей Т-игры» для решения своих 
образовательных задач на базе собственного 
профессионального опыта.

 www.svet-tvor.ru

 Genom-tv@yandex.ru

 8 968 987 36 22

 Сообщества в FB, Vk, Youtube

http://www.svet-tvor.ru/
mailto:Genom-tv@yandex.ru

