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Социально-экономическая нестабильность общества, с одной стороны, 

и научно-технический прогресс, с другой, ставят современного человека с 

самых ранних лет перед проблемой не только адаптации к условиям 

изменяющейся жизни, но и необходимостью активно, творчески познавать 

окружающий мир. Творческие способности проявляются в умении адекватно 

реагировать на происходящее в жизни изменения, в готовности использовать 

новые возможности, предоставляемые постоянно обновляющейся жизнью, в 

стремлении избежать очевидных, традиционных решений, в выдвижении 

нестандартных, неординарных идей. Следовательно, перед образованием 

остро стоит вопрос о воспитании творческой личности. Очевидно, что первой 

ступенькой развития творческого потенциала подрастающего поколения 

являются дошкольные организации.  

В педагогике и психологии проблема развития творческого мышления 

(креативности) остаётся малоизученной. Проблемами креативности активно 

занимаются зарубежные исследователи Д. Гилфорд, Е. Торранс, С.А. Медник 

и др. В отечественной психологии и педагогике данный аспект представлен в 

научных трудах В.Н. Дружинина, В.С. Юркевича, А.М. Матюшкина, Я.А. 

Пономарева и др. 

Проанализировав целевые задачи разделов ООП (программы 

воспитания и обучения детей в детском саду), я пришла к выводу, что в этих 

разделах недостаточно уделено внимания развитию именно творческих 

способностей у детей. В системе дошкольного образования 

целенаправленные занятия, развивающие творческие способности, 

представлены мало, творческое мышление детей развивается в большинстве 

своем стихийно, и по мере взросления ребенка уровень творческого 

мышления снижается. Поэтому направленная систематическая работа с 

детьми дошкольного возраста создаст благоприятные условия для развития 

творческих способностей. Таким образом цель моей работы состоит в 

создании необходимых условий, являющихся значимым фактором развития 

творческих способностей детей.  

На основе своего опыта и анализа работ ряда авторов (Веракса Н.Е., 

Дьяченко О.М., Ефремов В.И. и др.) можно выделить следующие условия 

успешного развития творческих способностей детей: 

 1. Предоставление воспитанникам свободы выбора средств, способов, 

объектов, действий, партнера, материалов, содержания деятельности, 

возникающей по инициативе детей и взрослых, чередования дел, 

продолжительности занятий одним каким-либо делом и т.д.  

2. Вовлечение детей в творческую деятельность, так как именно 

практика является основой всего познания и развития способностей. 

3. Поощрение любознательности, познавательной инициативы ребенка, 

детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, 

поддержка детской непосредственности.  
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4. Обогащение жизненного опыта дошкольников посредством чтения 

детям самых разных произведений художественного, научно-популярного, 

фантастического и др. жанра, рассматривания иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях, посещения с воспитанниками театров, музеев, экскурсий и 

т.д.  

5. Опора на «зону опережающего развития» ребенка, требующей 

максимального напряжения сил, ума. Все дело в том, что способности 

развиваются тем успешнее, чем чаще в своей деятельности личность 

достигает «потолка» своих возможностей и постепенно поднимает его еще на 

более высокий уровень.  

6. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей познавательную активность и как следствие развитие 

творческого мышления детей. Окружающая обстановка должна быть 

насыщена разнообразными предметами, материалами, конструкторами, 

наборами для творчества, играми и игрушками, обогащающими, в том числе 

и чувственный опыт ребенка во всех видах активности.  

Для этой цели мною организован центр «Мастерская доктора 

Воображалкина», где подобран практический материал по развитию 

творческих способностей у детей: 

- дидактические игры и пособия на развитие творческого мышления и 

воображения; 

- фонотека сказок, песен, потешек, небылиц; 

- творческий стенд; 

- подборка литературных произведений, альбомов, открыток; 

- фонотека инструментальной и классической музыки; 

- материалы для детского творчества; 

- театральный уголок (бибабо, пальчиковый, настольный, теневой, 

фланелеграф); 

- строительные наборы (конструкторы: напольный, крупный, мелкий, 

пластмассовый, деревянный, ЛЕГО); 

- наборы и инструменты по изобразительной деятельности,  

- бросовый и природный материал; 

- уголок ряженья. 

7. Организация целенаправленного процесса по развитию творческого 

мышления и способностей ребенка, так как не все дети могут открыть дорогу 

к созиданию, оригинальности и надолго сохранить познавательную и 

творческую активность. Поэтому я использую специальные игры, 

упражнения, задания, вводящие дошкольников в область жизненных и 

сказочных парадоксов на основе специально разработанной креативной 

системы (ТРИЗ). Кроме того, содержание обучения и воспитания, на мой 

взгляд, должно быть развивающим, проблемным, поисково-

исследовательским.  
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Педагогическая практика доказывает, что, если подобрать 

соответствующие формы и методы обучения, то дошкольники, не утрачивая 

своеобразия творчества, создают произведения (в широком смысле этого 

слова) более высокого уровня, чем их необученные самовыражению 

сверстники.  

Для этого в работе с детьми я опираюсь на такие виды познавательной 

и творческой активности, как продуктивная деятельность, наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение. Основными формами и 

методами работы с воспитанниками являются: 

- игры и творческие задания, которые содержат яркие образы, 

вызывающий интерес,  

- упражнения, способствующие формированию, а затем и развитию 

творческого мышления и воображения, 

- импровизации,  

- беседы, презентации, в ходе которых дети видят, что творческий 

подход применяется в разных сферах деятельности, областях науки и 

культуры (коммуникативной деятельности, естественных и технических 

науках, искусстве, общественной жизни человека, здоровье, экологии и пр.). 

- проблемные ситуации,  

- сочинение историй, сказок,  

- театрализация,  

- творческая продуктивная и проектная деятельность,  

- мозговой штурм,  

- коллективные творческие дела,  

- разнообразные интеракции,  

- открытые задачи, не имеющими единственно правильного решения.  

8. Проявление взрослыми ненавязчивой, умной, доброжелательной 

помощи. Самое главное здесь – не превращать свободу во вседозволенность, 

безнравственность, а помощь в подсказку. Нельзя делать что-либо за ребенка, 

если он может сделать сам, даже пусть для этого понадобится некоторое 

время и сильное напряжение ума и сил. Нельзя думать за него, решать, когда 

он сам может додуматься, догадаться и принять решение. 

Позиция педагога должна быть не инструктивной, а побуждающей 

детей к активности, свободе самовыражения, поиску решения. 

9. Привлечение родителей к выполнению совместных с детьми 

творческих заданий, изготовлению совместных произведений творчества, 

проведению выставок работ. 

Итак, соблюдение и реализация в дошкольной образовательной 

организации вышеуказанных условий будет способствовать формированию и 

дальнейшему развитию творческих способностей детей, являющихся 

источником для самореализации и саморазвития личности, умеющей 

анализировать возникающие проблемы, решать нестандартные задачи и 

мыслить креативно в любой жизненной ситуации. Благодаря специально 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 65 «Улыбка» города Ставрополя 
 

организованной работе у дошкольников формируются умения проявлять в 

жизни и деятельности оригинальность, необычность, находить 

нестандартные решения проблем, отражать в игровой деятельности как 

впечатления от реальной жизни, так и фантазийные образы, переходить к 

совместному сложению новых творческих сюжетов. 

 

 
 


