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cceJI^H  I ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЕ'ОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  решениях  XXVII  съезда  КПСС 
указано,  что  главным  условием  уснехн'  в  реализации  наме
ченного  курса  на  ускорение  социального  и  эконбмичеёкогб 
развития  страны  в  условиях  перестройки  является" живое 
творчество  масс.  В  Основных  направлениях  реформы' обще
образовательной  и  профессиональной  ШКОЛЫ' поставле"йа  'за
дача  воспитания  молодежи,  способной* не только 0Ьвбт1ть'ог1ЫТ 
старших  поколений,  но  и  обогатить^ его'  c66ctBeHlibiMH'*TB6jj
ческими  свершениями.  Решение  этой: задачитребует  от  сов
ременной  педагогической  науки;  разработки  путей  и средств 
формнропаиия  творческой,  активной  личности,  начиная  с  са
мого  раннего  возраста.  Поэтому  актуальной'  стала  проблема 
развития  творческих  способностей  детей» дошкольного  возра
ста  в разных  видах  деятельности. 

В  последние  годы  в  дошкольной  педагогике  особое^  вни
мание  было  уделено  развитию  творчества  детей  в  игре,  в  изо
бразительной,  в  музыкальной  деятельности  (Н.  А.  Ветлугина, 
Д.  И.  Воробьева,  И.  Л.  Дзержинская,  В.  А.  Езикеева,. 
Р.  И.  Жуковская,  Т.  Г.  Казакова,  Т.  С.  Комарова,  Н.  А.  Ку
рочкина,  Д.  В.  Менджерицкая,  Р.  Н.  Плавник,  П.  Г.  Самору
кова,  Н.  Б.  Халезова  и др.). 

Особую  сложность  составляет  вопрос  о  развитии'  речево
го  художественного  творчества  детей  дошкольного  возраста, 
так  как  оно  связано  с  процессом  перевода  нагляднообраз
ных  представлений  на  язык  словесных  знаков,  который  в  до
школьном  возрасте  находится  еще  на  начальной  стадии  раз
вития.  Вместе  с  тем  в  исследованиях  Л.  М.  Гуровнч,  Л.А. Ко
луновой,  А.  Е.  Шибицкой  и  др.  показана  возможность  детей 
создавать  простые  речевые  художественные  образы  в  усло
виях  обучения.  Наше  исследование  продолжает  разработку 
этой  проблемы  на  материале  одного  из  жанров  устного  на., 
родного  творчества  —загадок. 

Загадка  издавна  привлекала  ребенка  наличием  интерес
ион  познавательной  задачи,  ярким  образным  языком,  воз



можностью  удовлетворить  потребность  в  познании,  в  посто
янном  стремлении  ребенка  к  неожиданным  открытиям.  В  ис
следованиях  Г.  Гучене,  в  работах  Ю.  Г.  Илларионовой  пока
зана  возможность  обучения  детей  дошкольного  возраста  от
гадыванию  простейших.описательных  загадок.  В  настоящее 
время  является  актуальным  изучение  возможностей  освсения 
детьми  более  сложных  .художественных  образов  (метафори
ческих  загадок)  и  педагогических  условий,  обеспечивающих 
развитие  самостоятельной  творческой  речевой  деятельности 
детей  старшего  дошкольного  возраста  (отгадывание  н  приду
мывание  загадок).  Важнейшим  условием  является  наличие 
творческих  умений,  посредством  которых  осуществляются 
творческие  процессы  эстетического  восприятия  и создания  ху
дожественных  речевых  образов. 

Исследование  соответствует  перспективным  направлениям 
совершенствования  воспитания  подрастающего  поколения. 
Загадка  как  жанр  представляет  собой  «кладовую  народной 
мудрости»  (К.  Д.  Ушинский),  художественной  образности, 
знаний  о  жизни  и  способах  мышления  народа.  Целенаправ
ленное  использование  ее  в  детском  саду  позволит  открыть 
детям  богатую  область  многовекового  социальноисторическо
го опыта  народа. 

Цель  исследования — изучить  содержание  и  методику 
формирования  у  детей  5—6  лет  творческих  умений,  необхо
димых  для  отгадывания  и  придумывания  загадок. 

Объект  исследования — учебновоспитательный  процесс, 
обеспечивающий  формирование  творческих  речевых  умений 
у  детей  в  ходе  отгадывания  и  придумывания  загадок. 

Предмет  исследования — творческие  умения,  их  становле
ние  в  процессе  освоения  речевых  художественных  образов 
(загадок). 

Гипотеза  исследования:  у  детей  5—6  лет  возможно  сфор
мировать  группы  умений,  необходимых  для  овладения  само
стоятельной  творческой  деятельностью  отгадывания  и  приду
мывания  загадок.  Эти  умения  будут  формироваться  в  про
цессе  обучения  детей  эстетическому  восприятию,  отгадыва
нию  и  созданию  художественных  речевых  образов  загадок. 
Основными  условиями  освоения  художественных  образов  за
гадок.  будут:  формирование  интереса  к  загадке,  желания  ее 
отгадывать  и  сочинять;  формирование  системных  знаний 
2 



о  предметах  действительности;  формирование  знаний  об  осо
бенностях  и  законах  жанра  загадки;  обучение  детей  умениям 
создавать  художественные  речевые  образы  (загадки). 

Задачи  исследования: 

1.  Изучить  особенности  творческих  умений  детей  5—б  лет 
при  освоении  художественных  образов  загадок. 

2.  Выяснить  наличие  и  характер  знаний  детей  о  предме
тах  как  условия  формирования  творческой  деятельности. 

3.  Выяснить  наличие  и особенности  знаний  детей  о  жанре 
загадки. 

4.  Установить  степень  влияния  знаний  о  предметах  и о за
гадке  на  процессы  отгадывания  и  придумывания  загадок 
детьми  5—6  лет. 

5.  Разработать  требования  к  учебновоспитательному  про
цессу  формирования  творческих  умений,  необходимых  для 
освоения  художественных  образов  загадок  старшими  до
школьниками. 

Научная  новизна  определяется  разработкой  нового  под
хода  к  вопросу  о  развитии  самостоятельной  творческой  рече
вой  деятельности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста. 
В  исследовании  на  основе  теоретического  анализа  процессов 
отгадывания  и  создания  загадок  выявлены  группы  творче
ских  умений,  обеспечивающих  творческую  речевую  деятель
ность. Доказано,  что дети  5—6  лет  овладевают  этими  умения
ми  при  условии  специально  организованного  обучения.  Опре
делены  педагогические  условия,  обеспечивающие  формирова
ние  у  детей  умения  самостоятельно  отгадывать  и  придумы
вать  загадки.  Экспериментально  подтверждено  положение, 
выдвинутое  ранее  в  работах  В.  И.  Логиновой,  о  влиянии  си
стемных  знаний  о  предметах  на  становление  творческой  ре
чевой  деятельности  ребенка. 

Практическая  значимость  исследования:  определено  со
держание,  формы,  методы,  последовательность  работы  по 
формированию  у  детей  творческих  умений  в  процессе  обуче
ния  их  отгадыванию  и  придумыванию  загадок,  разработаны 
занятия  и  дидактические  игры.  Формы  и  методы  обучения 
органично  вписываются  в  педагогический  процесс  детского 
сада.  Материалы  исследования  могут  быть  использованы 
в  практике  работы  старших  групп  дошкольных  учреждений, 
в  подготовительных  классах' школ.  Полученные  результаты 
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могут  использоваться  при  подготовке  кадров  для  работы 
в  детских  садах,  при  чтении  лекций  и  проведении  практиче
ских  занятий  по  методике  развития  речи,  по  детской  литера
туре. 

Методологическими  основами  исследования  являются 
марксистсколенинская  теория  всестороннего  развития  лич
ности  в  условиях  социализма,  ленинская  теория  познания, 
положение  о  роли  деятельности  в  развитии  личности,  учение 
о  единстве  языка  и  мышления,  о  развитии  личности  как  про
цессе  освоения  социальноисторического  опыта,  положение 
марксистской  эстетики  о творчестве. 

Методы  исследования.  Использовалась  комплексная  мето
дика,  включающая  изучение  постановлений  ЦК  КПСС,  ана
лиз  философской,  литературоведческой  и  психологопедагоги
ческой  литературы;  разработка  и проведение  констатирующе
го,  формирующего  и  контрольного  экспериментов,  направлен
ных  на  решение  поставленных  задач;  качественный  и  коли
чественный  анализ  полученных  в  эксперименте  данных  с  ис
пользованием  методов  математической  статистики. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  nci 
ходными  методологическими  позициями,  использованием  ком
плексной  методики, ее  соответствием  возрастным  психическим 
особенностям  дошкольников  (посильность  заданий,  использо
вание  игровых  приемов,  наглядности);  обширным  фактиче
ским  материалом;  качественным  и  количественным  анали
зом  полученных  данных. 

Основные  положения,  выдвигаемые  на  защиту: 

1.  Для  освоения  процессов  отгадывания  и  сочинения  за
гадок  необходимо  овладеть  умениями  интеллектуальнопо
знавательного,  образноречевого  и  эмоциональнообразного 
характера. 

2.  У  детей  5—6  лет  формируются  указанные  умения  при 
условии  целенаправленногр  обучения,  имеющего  свое  содер
жание  и  методику. 

Апробация  работы.  Основные  теоретические  положения 
работы,  результаты  экспериментального  исследования  обсу
ждались  на  заседаниях  кафедры  дошкольной  педагогики 
ЛГПИ  имени  А.  И.  Герцена  в  1981 — 1987  годах;  докладыва
лись  на  Герценовских  чтениях  кафедры  дошкольной  педаго
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гики  в  1982,  1984,  1985,  1986  годах,  на  курсах  повышения 
квалификации  дошкольных  работников  при  РОНО  Киров
ского  района  города  Ленинграда,  на  Ленинградском  город
ском  активе  преподавателей  педагогических  училищ.  Мате
риалы  используются  в  лекциях  и  на  семинарских  занятиях 
по  методике  развития  речи,  в  работе  спецсеминаров  на  фа
культете  дошкольного  воспитания  ЛГПИ  имени  А.  И.  Гер
цена. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  вве
дения,  трех  глав,  заключения  и  приложения.  Объем  диссер
тации—  172  страницы  машинописного  текста.  Список  лите
ратуры  содержит  275  наименований.  Текст  иллюстируется 
26  таблицами,  4  гистограммами,  4  графиками.  В  приложении 
представлены:  вопросы  анкеты  для  воспитателей;  загадки, 
использованные  в  эксперименте;  программа  знаний  и  умений 
для  детей  5—6  лет,  обеспечивающая  освоение  художествен
ных  речевых  образов;  таблицы,  графики,  фрагменты  занятий 
с  детьми,  рассказы  детей  о  предметах;  загадки,  сочиненные 
детьми.  . 

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  отражены  актуальность  проблемы  исследова
ния,  его  цель,  объект  и  предмет  изучения,  гипотеза  и  задачи. 
Освещены  методологические  основы  исследования,  его  науч
ная  новизна  и практическая  значимость. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования 
творческих  умений  у  детей  5—6  лет  в  процессе  освоения  ре
чевых  художественных  образов  (загадок)»  дается  анализ  ли
тературы  по рассматриваемой  проблеме:  рассмотрено  понятие 
«творчество»,  его  развитие  в  фило  и онтогенезе;  возможность 
и особенности  детского  творчества;  анализируются  возможно
сти  детей  старшего  дошкольного  возраста  самостоятельно 
создавать  художественные  речевые  образы — загадки.  Выде
лены  группы  творческих  умений,  необходимых  для  овладе
ния  процессами  отгадывания  и  придумывания  метафориче
ских  загадок,  рассмотрены  возможности  их  освоения  детьми 
старшего  дошкольного  возраста. 

В  марксистсколенинской  философии  творческий  процесс 
рассматривается  как  целенаправленная  человеческая  дея
тельность  по  преобразованию  объектов  окружающего  мира, 

5 



проявляющаяся  в  создании  нового  продукта  путем  постанов
ки  новых  целей.  Исторически  возникая  из  труда,  творчество 
включалось  в  другие  сферы  деятельности  человека  и  выдели
лось  в  самостоятельную  форму  художественного  творчества 
(М.  С.  Каган, А. М. Коршунов,  Л.  Н.  Столович). 

Характеристика  художественного  творчества  как  деятель
ности  с  присущими  ей  компонентами  делает  процесс  художе
ственного  творчества  познаваемым,  а  для  педагогики  откры
вает  пути  развития  творчества  по  законам  формирования 
деятельности.  В  основе  творческой  деятельности  лежит  ком
бинирующая  способность  человеческого  мозга  (Н.  Б.  Вен
гер,  Л.  С.  Выготский,  П.  Я.  Гальперин,  Ю.  Н.  Кулюткин, 
Г.  С.  Сухобская  и  др.).  Мозг  перерабатывает  информацию, 
комбинирует  ее,  создавая  новые  образы.  При  художествен
ном  творчестве  особую  роль  играет  воображение,  фантазия, 
эстетические  переживания.  Взгляд  на  формирование  творче
ства  как  своеобразной  деятельности  по  ее  законам  приводит 
к  выводу  о  доступности  творческой  деятельности  для  всех 
и  о  возможности  ее  развития  в  процессе  жизни  каждого  че
ловека. 

В  исследованиях  С.  К  Алексиевой,  Н.  А.  Ветлугиной, 
Л.  С.  Выготского,  В.  А.  Левина,  О.  С.  Ушаковой  и  др.,  по
священных  изучению  творчества  детей,  выявлены  особенно
сти  и специфика  этой  деятельности,  показано  ее  значение  для 
развития  ребенка.  Детское  творчество,  как  и  творчество 
взрослого,  характеризуется  новизной  результата.  В  процессе 
решения  творческой  задачи  ребенок  открывает  новое  для  се
бя,  новое  о  себе  и  новое  для  окружающих.  Результат  творче
ской  деятельности  детей  имеет  общественную  и  педагогиче
скую  значимость:  в  творческом  процессе  дети  проявляют  и 
развивают  свои  знания,  умения,  способности.  В  творчестве 
идет  развертывание  сил  ребенка,  развитие  его  личностных 
качеств.  В  развитии  личности  ребенка,  его  творческих  потен
циалов  заключена  общественная  значимость  детского  творче
ства. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  возникает  возможность 
развитии  творческой  речевой  деятельности.  В  этом  возрасте 
у  детей  имеется  достаточно  большой  запас  знаний  о  мире, 
который  может  стать  содержанием  речевого  творчества.  Де
ти  овладевают  сложными  формами  связной  речи  (А.  В.  За
порожец,  А.  М.  Леушина,  Н.  А.  Орланова  и др.),  богатством 
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словарного  запаса  родного  языка  (Г.  Н.  Бавыкина,  В. И.  Ло
гинова  и  др.).  У  детей  появляется  возможность  действовать 
целенаправленно,  по  замыслу  (Л.  С.  Выготский,  А.  А.  Люб
линская) .  Осуществляется  постепенный  переход  от  эмоцио
нальной  выразительности  речи  к  освоению  и  применению 
средств  языковой  выразительности  (Ш.  А.  Амонашвили, 
Г.  П.  Белякова,  Л.  М.  Гурович,  А.  М.  Леушина,  Н.  Н.  Нас
руллаева  и  др.).  Вместе  с  тем  процесс  развития  речи  у  до
школьников  находится  еще  в  стадии  становления,  поэтому 
для  появления  речевого  художественного  творчества  у  них 
необходимо  использовать  доступный  и  интересный  для  детей, 
педагогически  эффективный  материал. 

В  литературоведении  загадка  рассматривается  как  яркий, 
краткий  и  точный  художественный, образ,  а  придумывание  и 
отгадывание  загадок — как  творческие  процессы  (В.  П.  Ани
кин,  Л.  Я.  Машезерская,  А.  С.  Мигунов,  В.  В.  Митрофанова, 
М.  В.  Нечкина  и др.). 

Изучение  особенностей  деятельности  отгадывания  и  при
думывания  загадок  позволило  нам  разработать  группы  уме
ний,  необходимых  для  ее  освоения.  Первую  группу  составля
ют  интеллектуальнопознавательные  умения.  При  создании 
загадки  важное  значение  имеет  умение  анализировать  пред
мет,  выделяя  в  нем  общие  и  характерные  признаки  в  их  вза
имосвязи,  умение  оперировать  имеющимися  знаниями  о  пред
метах,  комбинировать  их  и  находить  сходный  образ  предме
тазаменителя,  а  затем  отбирать  достаточный  для  загадки 
набор  признаков.  В  процессе  отгадывания  проявляется  уме
ние  выделить  в  тексте  загадки  все  указанные  признаки  пред
метаотгадки,  соподчинить  их  и  на  основе  создавшегося  об
раза  найти  отгадку. 

Чтобы  заключить  знания  о  предмете  в  адекватную  жанру 
образную  художественную  форму  загадки,  необходимы  образ
норечевые  умения:  умение  закодировать  .образ  предмета 
в  речевую  форму  загадки,  используя  типичные  для  жанра 
средства  языковой  выразительности.  При  отгадывании  эти 
умения  проявляются  при  перекодировании  текста  загадки 
в  образ  предметаотгадки  посредством  расшифровки  мета
фор,  понимания  образных  сравнений. 

Третью  группу  составляют  эмоциональнообразные  уме
ния.  Загадка  как  художественный  образ  дополняет  и  преоб
разует  объективную  информацию  о  предмете  на  основе  ав



торского  отношения,  субъективного  виденья  этого  предмета. 
Умение  выразить  в  загадке  свое  эмоциональное  отношение 
к  объекту,  к  загадке,  к  их  особенностям  и  составляет  эмоци
ональнообразное  умение.  При  отгадывании  оно  проявляется 
в  эмоциональном  отношении  к  художественному  образу  за
гадки,  в  понимании  образности  ее  языка. 

Содержание  разработанных  умений  свидетельствует,  что 
они  могут  функционировать  при  условии  наличия  знаний  об 
окружающем  и об  особенностях  жанра  загадки. 

Теоретический  анализ  творческих  умений  позволил  опре
делить  содержание  экспериментальной  части  исследования: 
изучить  особенности  творческих  умений  и  возможности  их 
формирования  у  детей  старшего  дошкольного  возраста. 

Во  второй  главе  диссертации  раскрыто  содержание  и  ре
зультаты  констатирующего  эксперимента.  Он  был  направлен 
на  изучение  особенностей  освоения  детьми  5—6  лет  художе
ственных  образов  загадок  (отгадывание  ,и  придумывание), 
на  выявление  особенностей  творческих  умений. 

На  основе  цели  исследования  были  определены  следую
щие  задачи  констатирующего  эксперимента: 

1.  Выяснить  наличие  и  характер  знаний  о  предметах  ок
ружающего  мира  у детей  5—6  лет. 

2.  Выяснить  знания  детей  об особенностях  жанра  загадки. 
3.  Изучить  особенности  творческих  умений  детей,  прояв

ляющиеся  при  отгадывании  загадок  разной  степени  сложно
сти:  описательных,  с  отрицательным  сравнением,  метафори
ческих. 

4.  Выяснить  возможности  детей  5—6  лет  придумывать  за
гадки. 

5.  Изучить  особенности  проявления  творческих  умений 
у детей  при  сочинении  загадок. 

6.  Определить  степень  влияния  имеющихся  у  детей  зна
ний  об  окружающем  и  о  жанре  на  отгадывание  и  сочинение 
загадок. 

В  констатирующем  эксперименте  приняли  участие  200  де
тей  5  и 6  лет  из  детских  садов  №  2 и №  72 города  Ленингра
да  и  детского  сада  №  16 города  Выборга  Ленинградской  об
ласти. Получено  более  2000  протоколов. 

Констатирующий  эксперимент  состоял  из  3х  серий.  Цель 
I  серии  эксперимента — установить  наличие  и уровень  знаний 
детей  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира  как  усло
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ВИИ  успешного  отгадывания  и  придумывания  загадок.  Для 
этого  детям  предлагалось  описать  знакомые  предметы,  опре
делить  их  существенные  характеристические  признаки. 

Анализ  материалов  I  серии  эксперимента  свидетельствует 
о  неполноте  и  недифференцированности  знаний  детей  о пред
метах.  Описывая  предмет,  дети  выделяют  внешние,  эмоцио
нальнозначимые  признаки  (1—2  признака  — 5летние,  3 ^ 
4  признака  — 6летние).  Существенные  признаки,  как  прави
ло,  не  называются,  не  устанавливаются  связи  между  призна
ками  предмета.  Недостаток  знаний  о  предметах  не  позволя
ет  детям  составить  описательные  рассказы  о  них.  А это  зна
чит,  что  низкий  уровень  знаний  явится  препятствием  для  са
мостоятельного  отгадывания  и  придумывания  детьми  зага
док. 

II  серия  констатирующего  эксперимента  была  посвящена 
выявлению  знаний  детей  о  жанре  загадки:  отличают  ли  дети 
загадку  от  близких  жанров,  видят  ли  необходимость  отгады
вания,  знают  ли  способы  отгадывания  и придумывания  зага
док.  Анализ  полученных  результатов  позволил  определить 
уровни  знаний  детей  о  жанре.  Среди  ответов  детей  оказались 
случаи  неадекватного  восприятия  загадки,  при  котором  она 
понималась  как  стихотворение,  рассказ,  дети  не  видели  не
обходимости  ее отгадывать  (0й уровень— 18%  ответов  5лет
них  детей,  4%—6летних).  Большинство  ответов  (56%)  Де
тей  5  лет  отнесено  к  1му  уровню  знаний  о  жанре,  который 
характеризуется  умением  узнать  загадку,  обозначив  ее  аде
кватным  термином.  Однако  дети  не  отделяют  загадку  от  лю
бого  суждения  о  предмете,  поэтому  при  отгадывании  они 
лишь  воспроизводят  текст  загадки,  не  решая  логической  за
дачи.  Большая  часть  детей  6  лет  (44%)  показала  уже  2й 
уровень  знаний  о  л^анре,  который  характеризуется  умением 
адекватно  воспринимать  и  понимать  лишь  описательные  за
гадки.  В  метафорических  загадках  дети  не  видели  необходи
мости  расшифровать  метафору,  чтобы  найти  правильную  от
гадку.  Знания  детей,  отнесенные  к  3му  уровню  (4%  случа
ев—у  детей  5  лет  и  17% —у  детей  6  лет)  характеризуются 
достаточной  обобщенностью:  дети  узнают  жанр  и  в  описа
тельных,  и  в  метафорических  загадках,  но  не  владеют  спо
собами  отгадывания  метафорических  загадок.  4го  уровня 
знаний  о  сущености  и  особенностях  метафорической  загадки, 
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о  способах  ее  отгадывания  в  ответах  детей  обнаружить  не 
удалось. 

Анализ  Программы  воспитания  и  обучения  в  детском  са
ду,  результаты  анкетирования  воспитателей,  опроса  детей 
позволили  выяснить  источники  знаний  детей  о  жанре.  Глав
ным  из  них  оказался  стихийно  сложившийся  опыт  детей.  Оп
рос  воспитателей  показал,  что  они  не  видят  развивающего 
влияния  работы  с  загадками,  редко  и  бессистемно  использу
ют  загадки  в  педагогическом  процессе,  не учат  детей  отгады
вать  и  придумывать  загадки.  Отсюда  у  детей  сложились  не
определенные  представления  о  загадке,  не  позволяющие  ис
пользовать  ее  в  самостоятельной  деятельности. 

В  III  серии  констатирующего  эксперимента  изучались 
особенности  отгадывания  загадок  детьми  5—6  лет,  выясня
лись  уровни  развития  интеллектуальнопознавательных,  об
разноречевых  и  эмоциональнообразных  умений,  необходи
мых для  отгадывания. 

Анализ  процесса  отгадывания  загадок  детьми  позволил 
выявить  уровни  каждой  группы  творческих  умений,  опреде
лить  общие  уровни  умения  отгадывать  загадки  и  установить 
наличие  корреляционной  зависимости  между  знаниями  детей 
о  предметах  и  умением  отгадывать  загадки,  между  знаниями 
о  жанре  и  отгадыванием.  Уровни  отгадывания  детьми  зага
док  представлены  в свободной  таблице  на стр.  14. 

Данные  таблицы  показывают,  что  большинство  детей  обо
их  возрастов  показали  первые  три  уровня  отгадывания:  они 
либо  отказались  отгадывать  загадки  (0й  уровень),  либо  от
гадали  загадки  неправильно  и  не  сумели  обосновать  отгадку 
(1й  уровень)  или  правильно  отгадали  лишь  простейшие  опи
сательные  загадки  (2й  уровень).  Наличие  3го  уровня,  ха
рактеризующегося  умением  отгадывать  загадки  с  элементами 
метафоры,  и  4го  уровня  (всего  4%  случаев — у  детей  6  лет) 
отгадывания  метафорических  загадок  свидетельствует  о  воз
можностях  детей  старшего  дошкольного  возраста  научиться 
отгадывать  сложные  метафорические  загадки.  Причиной 
трудностей  детей  при  отгадывании  загадок  была  несформи
рованность  интеллектуальнопознавательных,  образнорече
вых  и  эмоциональнообразных  умений. 

Изза  низкого  уровня  интеллектуальнопознавательных 
умений  и  недостатка  знаний  об  окружающем  дети  опирались 
при  отгадывании  на  1—2  ярких,  но не значимых  для  характе
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ристики  предмета  признака,  указанных  в  тексте  загадки.  Эти 
приводило  к  неправильным  отгадкам.  Выделяя  несколько 
признаков,  дети  не  могли  установить  связи  между  ними,  най
ти  существенный  признак,  что  тоже  затрудняло  поиск  пра
вильной  отгадки. 

Низкий  уровень  образноречевых  умений  не  позволял  де
тям  увидеть  в  загадке  иносказание,  поэтому  они  не  видели 
разницы  между  описательными  и  метафорическими  загадка
ми  и  метафорические  отгадывали  по  способу  описательных, 
не  пытаясь  найти  скрытого  смысла  метафоры. 

Недостаток  эмоциональнообразных  умений  не  позволил 
детям  оценить  загадку  как  художественный  образ.  Выбирая 
наиболее  интересную  загадку  из  3х  об  одном  предмете,  дети 
чаще  обосновывали  свой  выбор  легкостью  отгадывания,  не 
обращая  внимания  на  образность  загадки.  Вместе  с  тем  не
которые  дети  (6%)  проявили  эмоциональное  отношение  к ре
чевой  форме  загадки,  интерес  к  отгадыванию,  их  привлекла 
необычность  описания  предмета  в  загадке. 

В  IV  серии  констатирующего  эксперимента  изучались 
особенности  проявления  творческих  умений  в  процессе  при
думывания  загадок  детьми  5—6  лет.  Детям  предлагалось 
придумать  загадки  о  знакомых  предметах. 

Результаты  этой  серии  представлены  в таблице  на  стр.  14. 
Они  свидетельствуют  о  существенных  трудностях  детей  при 
сочинении  загадок.  Большинство  детей  5  и  6  лет  не  сумели 
придумать  загадку  (0й,уровень)  или  придумали  загадки,  не 
соответствующие  требованиям  жанра  (1й  уровень).  Нали
чие  2го  уровня  свидетельствует  о  попытках  детей  придумать 
загадкиописания  и  даже  включить  в  загадку  некоторые 
средства  выразительности  (3й  уровень).  Основные  трудности 
при  сочинении  загадок  заключались  в  отсутствии  у  детей  до
статочных  знаний  об  окружающем  и  жанре  загадки,  в  отсут
ствии  необходимых  умений  творчески  использовать  имеющие
ся  знания  при  придумывании  загадок. 

Установлено  также,  что  результат  сочинения  загадок  деть
• ми зависит  от  опыта  восприятия  и отгадывания  загадок.  В со
ставленных  детьми  загадках  часто  были  использованы  слова, 
выражения,  образы  из  тех  загадок,  которые  они  отгадывали 
раньше.  Опыт  отгадывания  способствовал  формированию  не
которых  представлений  о  жанре,  о  способах  создания  загад
ки.  Это  приводит  к  выводу,  что  в  процессе  обучения  отгады
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вание  и  воспроизведение  загадок  должно  предшествовать  са
мостоятельной  творчествой  деятельности  детей  по.созданию 
загадок. 

Выявленные  особенности  и  трудности  детей  при  отгады
вании  и  придумывании  загадок  позволили  определить  содер
жание  и  методику  формирования  у  детей  необходимых  твор
ческих  умений  в  процессе  обучения  детей  придумыванию  за
гадок. 

В  третьей  главе  диссертации  «Формирование  у  детей 
старшего  дошкольного  возраста  умений  отгадывать  и  приду
мывать  загадки»  раскрывается  содержание,  методика  и  ре
зультаты  формирующего  и  контрольного  экспериментов. 

Основные  задачи  формирующего  эксперимента: 
1.  Разработать  воспитательнообразовательный  процесс, 

обеспечивающий  формирование  умений  отгадывать  и  приду
мывать  загадки  у  детей  5—6  лет:  а)  построить  программу 
знаний  и  умений,  необходимых  для  освоения  процессов  отга
дывания  и  сочинения  загадок;  б)  определить  основные  этапы 
и  последовательность  обучения;  в)  определить  методы  и  при
емы  работы  по  освоению  экспериментальной  программы  и  ее 
место  в  учебновоспитательном  процессе  детского  сада. 

2.  Изучить  возможности  освоения  экспериментальной  про
граммы  детьми  5—6  лет:  а)  изучить  особенности  мотивации 
творческой  деятельности  отгадывания  и  придумывания  зага
док;  б)  изучить  возможности  освоения  детьми  знаний  о  жан
ре  загадки:  о  способах  ее  создания,  о  типичных  средствах 
языковой  выразительности;  в)  изучить  возможности  форми
рования  умений  самостоятельно  создавать  речевые  образы— 
сочинять  загадки. 

Формирующий  эксперимент  проводился  в  течение  1985^ 
1986  учебного  года  в  4х  старших  и  4х  подготовительных 
группах  двух  дошкольных  учреждений.  Он  включал  три 
этапа. 

На  первом  этапе  стояла  задача — вычленить  загадку  как 
жанр,  показать  ее  отличие  от  близких  жанров  по  наличию 
двухкомпонентнои  структуры,  замысловатости  и  поэтичности 
описания  обычных  предметов,  по  наличию  логической  зада
чи.  Важно  было  вызвать  у  детей  интерес  к  загадкам,  жела
ние  научиться  их  отгадывать  и  придумывать.  С  этой  целью 
отбирались  простые  для  отгадывания  загадки  о  хорошо изве
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стных  детям  предметах,  отгадывание  шло  при  максимальном 
использовании  наглядности. 

Методика  обучения  предполагала  включение  загадки 
в  разные  виды  занятий  как  приема  активизации  мышления 
и  речи  детей;  проведение  вечеров  развлечений  с  загадками, 
работу  в  книжном  уголке;  проведение  занятий  с  загадками 
для  закрепления  знаний  о  свойствах  и  качествах  предметов 
(по  методике,  разработанной  В.  И.  Логиновой);  чтение  ска
зок,  в  которых  герой,  отгадывая  загадки,  выходил  из  слож
ных  положений,  проявляя  сообразительность  и  находчивость; 
придумывание  загадок  воспитателем  о  только  что  рассмот
ренных  предметах.  Результаты  обучения  на  первом  этапе 
представлены  в  сводной  таблице  на  стр.  14,  в  строке  «Срез 
после  I  серии». 

В  ходе  первого  этапа  осуш,ествлена  первичная  ориенти
ровка  детей  в  жанре  загадок,  положено  начало  формирова
ния  всех  групп  творческих  умений:  у  детей  появился  интерес 
к  загадкам,  они  стали  эмоционально  откликаться  на  художе
ственный  образ  загадки,  возникло  желание  отгадывать  и  со
чинять  загадки,  дети  поняли,  что  основу  загадки  составляет 
описание  знакомого  предмета.  Это  повлияло  на  процессы  от
гадывания  и  придумывания  детьми  загадок:  исчезли  нулевые 
уровни  отгадывания  и  придумывания.  Изменилось  и  качество 
детских  загадок:  изза  частичного  воспроизведения  детьми 
образов  готовых  загадок  выросли  2й  и  3й  уровни  отгады
вания  и  придумывания  загадок.  Неумение  вычленить  особен
ности  предметов,  найти  все  указанные  признаки  предметов 
в  тексте  загадки  привело  к  увеличению  неправильных  отга
док  и  придумыванию  загадок,  неадекватных  требованиям 
жанра  (1й  уровень).  Это  вызвало  необходимость  второго 
этапа  обучения. 

На  втором  этапе  обучения  формировались  системные  зна
ния  о  предметах  и умения  самостоятельно  рассматривать  их, 
выделяя  признаки  предметов  в  их  взаимосвязи,  умение  опе
рировать  знаниями  в  процессе  отгадывания  и  придумывания 
загадок.  В соответствии  с  методикой,разработанной  В.И.Ло
гиновой,  последовательно  проведены  две  группы  занятий  и 
дидактических  игр.  Первая  группа  была  посвящена  форми
рованию  знаний  о  конкретных  предметах  и  обучению  детей 
способам  сенсорного  анализа.  Вторая —была  направлена  на 
формирование  видовых  обобщений,  на  обучение умению  срав
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пивать  и  находить  существенные  признаки  вида,  понимать  их 
значимость  для  характеристики  предмета.  Развивалось  вни
мание,  наблюдательность,  воображение  детей. 

Результаты  среза  после  II  серии  формирующего  экспери
мента  представлены  в  таблице. 

Т а б л и ц а 

Изменение  уровней  отгадывания  и придумывания  загадок 
детьми  5—6  лет  в  процессе  обучения  (в  %) 

Деятельность  Отгадывание  Придумывание 

Уровни  0  1 2  3  4  0  1 2  3  4 

Констатирую
щий  экт  26  34  30  10  0  60  20  13  7  0 

ч 

Срез  после 
I  серии  0  40  32  28  0  0  26  36  38  0 

i n  Срез  после 
II  серии  0  10  58  30  6  0  12  58  24  6 

Срез  после 
III  серии  0  0  6  42  52  0  0  10  28  62 

Контрольный 
эксперимент  0  0  2  40  58  0  0  0  26  74 

Констатирую
щий  экт 

16  24  36  20  4  52  15  21  12  0 

Срез  после  0  28  38  30  4  0  18  40  42  0 

I  серии 
Ч  Срез  после 

II  серии 
0  0  50  38  12  0  2  70  20  8 

Срез  после 
III  серии 

0  0  4  28  68  0  0  0  14  86 

Контрольный 
эксперимент 

0  0  0  16  84  0  0  0  20  80 

Данные  таблицы  показывают,  что  сформированные  у  де
тей  системные  знания  и  интеллектуальнопознавательные 
умения  повысили  самостоятельность  отгадывания  загадок 
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всех  типов  и  способствовали  формированию  умения  самосто
ятельно  сочинять  загадкиописания  (2й  уровень  придумыва
ния). 

Задачами  третьего  этапа  обучения  были: 
1.  Сформировать  у  детей  знания  о  способах  создания  за

гадок,  об  основных  средствах  языковой  выразительности,  ис
пользуемых  в  загадках  (образном  сравнении,  олицетворении, 
полисемии,  метафоре). 

2.  Сформировать  умение  самостоятельно  придумывать 
загадки,  используя  известные  способы  и  средства  вырази
тельности. 

Формирование  знаний  о  загадке  и  образноречевых  уме
ний  на  третьем  этапе  шло  по  ступеням.  Каждая  новая  сту
пень  по  сравнению  с  предыдущей  характеризовалась  расши
рением  и  углублением  знаний  о  загадке  и  формированием 
нового,  более  сложного  умения. 

На  1й  ступени  формировалось  представление  о  загадке 
как  описании  предмета  без  его  называния,  дети  учились  ис
ключать  название  предмета  из  описания,  превращая  его  в  за
гадку.  В  результате  все  дети  научились  сочинять  загадки
описания. 

Содержанием  2й  ступени  было  уточнение  характеристики 
загадки  как  замысловатого,  таинственного  описания  предме
та.  Стояла  задача  — научить  детей  описывать  обычный  пред
мет  как  таинственный,  незнакомый.  Условие  описать  пред
мет  как  незнакомый  приводило  детей  к  необходимости  поис
ка  и  применения  средств  языковой  выразительности,  будило 
фантазию  и воображение  детей. 

На  3й  ступени  обучения  детей  знакомили  с  образным 
сравнением  как  одним  из  средств  поэтизации  описания  пред
мета  в  загадке.  На  занятиях  дети  осваивали  операцию  срав
нения,  учились  находить  образные  сравнения  в  стихах,  за
гадках,  овладевали  умением  включать  придуманные  сравне
ния  в  свои  загадки.  В  результате  обучения  дети  научились 
сочинять  загадки  со сравнением. 

4я  ступень  обучения  была  посвящена  освоению 
явления  полисемии  (многозначности  слов),  которое  лежит 
в  основе  создания  многих  загадок.  Дети  в  игре  довольно  лег
ко  освоили  перенос  значений  слов  по  сходству  и  по  смежно
сти,  научились  сочинять  загадки  с  использованием  много
значных  слов. 
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Задачами  5й  ступени  обучения  были  следующие: 
1.  Сформировать  знания  о сущености  метафорического  пе

реноса  как  замене  одного  предмета  другим  на  основе их сход
ства. 

2.  Познакомить  с  приемом  олицетворения. 
3.  Сформировать  умение  использовать  метафору  при  соз

дании  собственной  загадки. 
Обучение  начиналось  с  анализа  готовых  загадок  с  мета

форой,  формирования  умения  находить  метафору  в  загадках 
и  объяснять  ее.  На  примере  сказок  Андерсена  Г.Х.  детям 
был  показан  прием  олицетворения,  способ  использования  это
го  приема  при  создании  загадок.  Дети  учились  превращать 
придуманные  ранее  образные  сравнения  в  метафоры,  а  за
гадки  со  сравнением — в  метафорические  загадки. 

Срез  после  III  серии  формирующего  эксперимента  и  ре
зультаты  контрольного  эксперимента  показывают,  что  все де
ти  научились  сочинять  и  отгадывать  загадки  с  метафорой. 
Понимая  сущность  метафорического  переноса,  они  овладели 
способами  создания  метафоры,  легко  узнавали  метафору 
в  готовых  загадках  и  расшифровывали  ее,  что  и  проявилось 
в  преобладании  4го  уровня  отгадывания  и  придумывания  за
гадок  (см.  таблицу).  Это  свидетельствует  о  высоком  уровне 
развития  всех  групп  творческих  умений. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ: 

Проведенное  исследование  подтвердило  правоту  гипотезы. 
Доказано,  что  у  детей  5—6  лет  можно  сформировать  интел
лектуальнопознавательные, образноречевые  и  эмоционально
образные  умения,  необходимые  для  освоения  творческой  де
ятельности  отгадывания  и  придумывания  загадок.  Была  до
казана  эффективность  разработанного  содержания  и  методи
ки  обучения  детей  указанным  умениям. 

В  ходе  исследования  вскрыто  влияние  каждого  из  этапов 
обучения  на  развитие  личности  ребенка.  На  первом  этапе  де
ти  активно  накапливали  опыт  восприятия  и  отгадывания  на
родных  загадок.  Тесно  соприкоснувшись  с  устным  народным 
творчеством  в  условиях  целенаправленного  обучения,  дети 
ощутили  красоту  и  образность  родного  языка,  открыли  для 
себя  огромную  область  культурного  наследия  народа.  Через 
восприятие  и отгадывание  загадок  они  освоили  средства  язы
ковой  выразительности,  способы  образного  виденья  мира  и 
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преобразования  его  средствами  языка. Это оказало существен
ное  влияние  на  развитие  эмоциональной  сферы  ребенка:  чув
ства  удивления  и  восхищения  впервые  открывшимся  новым 
образным  виденьем  мира,  художественной  образностью  на
родного  языка  привели  ребенка  к  желанию  выразить  свои 
чувства  в собственном  речевом  творчестве. 

Значение  второго  этапа  обучения  состоит  в  освоении  деть
ми  системных  знаний  о  предметах  в  сочетании  с  овладением 
способами  оперирования  знаниями  для  создания  загадки, что 
способствовало  развитию  образного  и  логического  мышления 
детей.  Дети  научились  видеть  и  устанавливать  связи  между 
признаками  предмета,  рассматривать  предмет  в  его  связях 
с другими  объектами  окружающего  мира. Это  способствовало 
совершенствованию  познавательной  деятельности  детей,  раз
витию  внимания,  наблюдательности. 

В результате  обучения  на  третьем  этапе  существенное  раз
витие  получило  творческое  воображение,  фантазия,  образное 
художественное  мышление  детей.  Это  проявилось  в  использо
вании  освоенных  средств  языковой  выразительности  (образ
ного  сравнения,  олицетворения,  полисемии,  метафоры)  не 
только  при  сочинении  загадок,  но  и  в  других  видах  деятель
ности:  в  играх  детей,  в  изобразительной  деятельности,  при 
восприятии  литературных  произведений. 

Значительно  вырос  уровень  развития  речи  детей.  Дети  ов
ладели  сложными  формами  речидоказательства,  научились 
составлять  описательные  рассказы,  сказки  о  предметах,  за
гадки.  При  этом  активно  использовались  средства  языковой 
выразительности. 

Таким  образом,  формирование  творческих  умений  в  про
цессе  освоения  художественных  образов  загадок  оказало  су
щественное  влияние  на  развитие  личности  ребенка  в  целом. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
работах: 

1.  Формирование  приемов  умственной  деятельности  детей 
дошкольного  возраста  при  отгадывании  загадок  (К  постанов
ке  проблемы)//Содержание  знаний  и  умений  в  обучении  де
тей  дошкольного  возраста:  Сб.  научн.  тр./ЛГПИ  имени 
А. И.  Герцена.— Л.,  1984, с. 46—53  (в соавторстве  с Л.  М. Гу
рович). 

2.  Возможности  использования  загадок  для  развития  об
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разного  мышления  и  речи  детей//Оптимизация  учебновоспи
тательного  процесса  в  детском  саду:  Сб.  научн.  тр./ЛГПИ 
имени А.  И.  Герцена.—Л.,  1985, с. 52—59. 

3.  Влияние  системных  знаний  о предметах  на  отгадывание 
и  придумывание  загадок  детьми  старшего  дошкольного  воз
раста/ЛГПИ  имени  А.  И.  Герцена.— Л.,  1986.— 16  с.— Биб
лиогр.:  12  назв.— Деп.  в  ОЦНИ  «Школа  и  педагогика»  МП 
СССР  и АПН  СССР  09.03.87, № 64—87. 

4.  Формирование  знаний  о  загадке  как  условие  оптимиза
ции  процессов  отгадывания  и  придумывания  загадок  детьми 
5—6  лет/ЛГПИ  имени  А.  И.  Герцена.—Л.,  1986.^17  с— 
Библиогр.  15  назв.— Деп.  в  ОЦНИ  «Школа  и  педагогика» 
МП  СССР  и АПН  СССР  09.03.87, № 65—87. 

5.  Влияние  системных  знаний  о  предметах  и  явлениях  ок
ружающего  мира  на  формирование  творческих  речевых  уме
ний  детей  5—6  лет//Формирование  системных  знаний  и  уме
ний  у  детей  дошкольного  возраста:  Сб.  научн.  тр./ЛГПИ 
имени А. И.  Герцена.—Л.,  1987, с. 28—36. 
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