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Введение 

 Человеческое мышление, способность к творчеству – величайший из 

даров природы. Все великие открытия, выдающиеся достижения науки и 

техники, культурные ценности, накопленные человечеством – результат 

творческой деятельности людей. Качественный скачок в развитии новых 

технологий повлек за собой потребность в людях, способных к 

нестандартным решениям возникающих проблем, к наполнению новым 

содержанием всех сфер жизнедеятельности. Решить эту задачу возможно 

только путем сохранения и приумножения творческого потенциала страны. 

Одна из самых актуальных проблем системы российского образования - 

развитие творческих способностей детей. Л.С. Выготский считал, что «если 

понимать творчество в его истинном психологическом смысле, как создание 

нового, то очевидно, что творчество является нормальным и постоянным 

спутником детского развития» [7]. Творческий потенциал заложен в каждом 

ребенке с рождения и развивается по мере его взросления, задача педагога – 

дать ребенку возможность раскрыть в себе скрытые задатки, творческие 

возможности и способности.  

 Ценности мира детства, проявляющиеся в творчестве, важны и для 

взрослых. Детскому творчеству присущи искренность, правдивость чувств, 

способность яркого видения образа, непосредственность «вхождения» в 

воображаемые ситуации, любознательность, открытость миру, свежесть его 

восприятия. Осознание необходимости уважать и сохранять ценности 
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детства, понимать его, оказывать разумную помощь ребенку в его 

творческом развитии побуждает взрослых искать пути развития творческого 

начала в ребенке, начиная с самого раннего возраста. Основой творческого 

развития детей дошкольного возраста должен стать принцип единства мира 

детства и мира взрослости, где не может быть жестких границ, ограничений 

детской фантазии, а взрослый выступает соавтором, помощником, 

наставником. Реализация такого подхода делает творчество одним из 

существенных факторов  развития личности ребенка-дошкольника.  

ФГОС ДО обозначил проблему развития творческих способностей личности 

ребенка-дошкольника как особо значимую, так как в дошкольном детстве 

закладываются личностные качества, которые в дальнейшей жизни будут 

определять творческую направленность человека [32]. Сегодня практика 

работы детских садов показывает, что приоритетным направлением работы 

со старшими дошкольниками является их интеллектуальное развитие, 

подготовка к школе, становление у них элементов учебной деятельности. 

Педагоги недостаточно используют творческие возможности игры, 

продуктивной, коммуникативной деятельности в развитии личности 

дошкольников. Часто воспитатели в старших группах используют 

шаблонные формы и методы организации деятельности детей, не выделяют 

необходимого времени для самостоятельного детского творчества. В 

результате снижается творческая активность дошкольников, а их творческая 

деятельность становится эпизодической, фрагментарной, однообразной. 

Необходимо вести поиск эффективных методов и приемов развития 

творческих способностей старших дошкольников в условиях детского сада. 

Творческому развитию личности посвящены исследования Л.С. Выготского 

[7], С.Л. Рубинштейна [23], Л.И. Божович, Н.С. Лейтеса [22], А.Н. Леонтьева,  

Б.М. Теплова [30] и др. Значимость и самоценность дошкольного периода 

детского творчества изучали Д.Б. Богоявленская [2], А.А. Люблинская, А.В. 

Запорожец, Л.А. Венгер [6], Д.Б. Эльконин, Н.А. Ветлугина [5], Т.С. 

Комарова [19], О.М. Дьяченко [13] и др. 
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Содержание понятий «творчество» и «творческие способности» детей 

дошкольного возраста 

Творчество – это созидающая деятельность, ведущая к появлению 

новых продуктов и идей, необходимое условие развития личности; без 

участия познавательных способностей индивида, его мотивационной и 

ценностной сфер творческий процесс невозможен. В результате творческой 

деятельности формируются и развиваются творческие способности. 

В «Толковом словаре русского языка» В. Даль определяет 

«способность» как природную одаренность, талантливость, а также умение и 

возможность производить какие-либо действия. По мнению Б.Г. Ананьева, 

для формирования любой способности необходима деятельность, которая 

требует этой способности и не может без нее осуществляться. 

В.Н. Дружинин отмечает, что «результат творческой деятельности 

обладает новизной, оригинальностью, социальной значимостью, 

прогрессивностью». 

Б.М. Теплов отмечает, что способности – это индивидуально-

психологические особенности личности, возникают на основе врожденных 

особенностей индивида, т.е. задатков; при этом способности не могут 

формироваться вне деятельности. Развитие способностей определяет также 

мотивация, самооценка и темперамент. Способности имеют качественные 

характеристики и обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности 

овладения способами и приемами деятельности. 

К способностям относятся, например, музыкальный слух и чувство 

ритма, необходимые для успешных занятий музыкой; конструктивное 

воображение, необходимое для выполнения деятельности конструктора, 

инженера; быстрота двигательных реакций, необходимая для занятий 

некоторыми видами спорта и т.д.  

По мнению Д.Б. Богоявленской, «творческие способности – это синтез 

свойств и особенностей личности, ее уровневая характеристика, 

предполагающая наличие определенного свойства, обеспечивающего 
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новизну и оригинальность продукта совершаемой деятельности, уровень ее 

результативности». 

Креативность, как универсальная творческая способность, стала 

известна благодаря исследованиям Дж. Гилфорда, выделявшему два типа 

мыслительных операций: конвергенция и дивергенция («веерный» тип 

мышления, мышление, идущее в различных направлениях). 

Креативность – это способность преобразовывать знания с участием 

воображения и фантазии, порождать оригинальные идеи, используя 

нестандартные способы деятельности. Креативные способности - умение 

видеть проблему; гибкость; оригинальность мышления, отход от принятого 

шаблона; способность к анализу; способность к конкретизации или синтезу; 

ощущение стройной организации идей и др. 

В конце ХХ столетия В.Н. Дружинин разделяет общие способности на 

интеллект, обучаемость и креативность (во многих исследованиях 

креативность отождествляется с понятием «творческие способности») и   

выделяет три основных подхода к проблеме творческих и интеллектуальных 

способностей: 

1. Как таковых творческих способностей нет. Творческое поведение 

определяется мотивацией, ценностями, личностными качествами. 

Интеллектуальные способности выступают как необходимые, но они 

недостаточны для творческой активности личности. 

2. Высокий уровень развития интеллекта предполагает и высокий 

уровень развития творческих способностей и, наоборот. Творческого 

процесса, как специфической формы психической активности, не 

существует. 

3. Творческие способности (креативность) являются независимым от 

интеллекта фактором. 

Сегодня большинство ученых предлагают рассматривать понятия 

«креативность» и «творчество» как синонимы, не разделяя эти понятия. 
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В исследованиях, посвященных проблемам развития детского 

творчества, отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка появляется ряд 

черт, характеризующих его как творца: проявление активности и инициативы 

в применении уже освоенных приемов работы по отношению к новому 

содержанию; нахождение оригинальных способов решения поставленной 

задачи; использование различных видов преобразования и т.п.  Творческие 

способности ребенка проявляются в любой деятельности – познавательной, 

игровой, изобразительной и др. 

Развитие творческих способностей взаимосвязано с формированием 

интеллектуальных, познавательных способностей.  Мышление ребенка тесно 

связано с воображением. Дошкольный возраст – время сказок, фантазий, 

поэтому именно в этот период важно развивать творческие способности 

ребенка, помогать ему реализовывать свою фантазию в различных видах 

деятельности. Творческие способности, даже при очень неплохих природных 

задатках, важно развивать. Если, заложенные природой, способности не 

развивать, оставить их без должного внимания, с годами они могут 

потеряться, не раскрыться в своей полноте. 

Итак, творческие способности являются индивидуальной, качественной 

характеристикой личности, они основываются на задатках, присущих 

каждому человеку, развиваются в процессе деятельности, в дальнейшем 

определяют успешность овладения этой деятельностью. 
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Методы и приемы развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях детского сада 

В основе методики развития творческой деятельности детей 

дошкольного возраста - совместная деятельность педагога и детей по 

развитию у них творческих способностей, умения воспринимать 

художественные ценности, формирования эстетически-осознанного 

отношения к социальной, природной, предметной среде.   

Традиционными методами и приемами развития творческих 

способностей являются: 

1) практические методы (упражнение, игры, моделирование); 

Упражнение – это повторение ребенком практических и умственных 

заданных действий. Упражнения делятся на: конструктивные, 

подражательно-исполнительские, креативные. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приемами. 

Моделирование – это процесс создания моделей и их использование. 

2) наглядные методы и приемы (использование натуры, образа, схем, 

технологических карт, рассматривание тематических альбомов, 

иллюстраций, наблюдение, показ способов действия и приемов выполнения 

действий); 

3) словесные методы и приемы (рассказ, беседа, инструктаж, 

объяснение, разъяснение, чтение художественной литературы, беседа и т.д.). 

Все эти методы в процессе работы с детьми могут использоваться 

комплексно, в различных комбинациях друг с другом. 

Незаменимыми методами развития творческих способностей являются 

игровые методы, так как игра – ведущий вид деятельности ребенка-

дошкольника, главное содержание детской жизни. В игре ребенок, незаметно 

для себя, приобретает новые знания, умения и навыки, учится осуществлять 

поисковые действия, мыслить, творить, принимать решения. Игровые методы 

и приемы помогают привлечь внимание детей к поставленной задаче, 
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активизируют работу мышления и воображения. Особенно продуктивным 

является сочетание игровых методов и приемов с художественной 

деятельностью.  Виды искусства – это исторически сложившиеся формы 

творческой деятельности, обладающие способностью художественной 

реализации жизненного содержания и различающиеся по способам по 

способам ее материального воплощения. Под изобразительным искусством 

понимается группа видов художественного творчества, воспроизводящих 

воспринимаемую действительность. Игра особенно близка изобразительной 

деятельности, так как обе они по своей сущности – непосредственное 

проявление детского творчества. Т.С. Комарова подчеркивает, что 

«благодаря связи  с игрой изодеятельность становится более интересной, 

привлекательной для ребенка, вызывает у него яркий эмоциональный отклик, 

создает значимый мотив деятельности, что в свою очередь, обеспечивает 

более высокую ее эффективность». 

В руководстве изобразительной деятельностью используются 

следующие игровые методы и приемы:  обыгрывание предметов, игрушек; 

обыгрывание готового изображения;  обыгрывание еще не незаконченного 

(создаваемого) изображения; обыгрывание изобразительного материала 

(пластичные материалы, краски, природный, бросовый, дополнительный 

материал); обыгрывание инструментов (скалка, стека, формочки, штампы и 

др.);  обыгрывание основы для будущей коллективной композиции (панно, 

панорамы, макета и т.д.);  игровые приемы с элементами ролевого поведения;  

использование дидактических и развивающих игр на развитие творческого 

воображения. 

Обыгрывание предметов (игрушек) помогает мотивировать, обосновать 

задание, заинтересовать предстоящей работой; объяснить, рассмотреть, 

обследовать изображаемый предмет. В процессе использования этого приема 

перед детьми ставятся игровые задачи: «Как помочь Лунтику оказаться на 

Луне?», «Что может оказаться внутри волшебного сундучка?» и др. 
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Эффективным методом развития творческих способностей является 

пластилинография (от слова «графо» - писать, создавать, изображать и слова 

«пластос» - лепной), это сравнительно новый вид декоративно-прикладного 

искусства. Пластилинография сочетает в себе элементы рисования и лепки. 

Например, в лепке детьми быстрее осваивается передача строения предметов, 

а рисование пластилином позволяет ребенку выразить индивидуальное 

восприятие какого-либо предмета, явления, сюжета литературного 

произведения и т.д. 

На развитие творческого воображения дошкольников направлены и 

игровые приемы с элементами ролевого поведения. Детям предлагается роль 

продавца, художника, скульптора, повара, кондитера, дизайнера и др. Таким 

образом, деятельность детей на занятии мыслится как значимая деятельность 

взрослого. Действуя в образе, дети особенно увлечены рисованием, лепкой, 

конструированием, проявляют изобретательность, творчество, тщательно 

выполняют необходимые требования. 

Важно, чтобы педагог умел находить такие методы и приемы, которые 

вызывали бы и поддерживали у детей желание создавать «произведения 

искусства» собственными руками (лепить, рисовать, мастерить, украшать), 

участвовать в художественной деятельности разных видов. 

При обучении детей навыкам художественной выразительности 

используют методы прямого обучения: показ, упражнение, обследование 

предметов, описание, сравнение, обобщение. В данном случае 

прослеживается взаимосвязь обучения и творческого развития 

дошкольников: обучение становится одним из факторов, стимулирующих 

творчество, а творческие задания придают обучению развивающий характер. 

Дошкольники, как правило, любят художественную деятельность, и 

часто по собственной инициативе, самостоятельно занимаются ею в 

свободное время. Характер руководства взрослого самостоятельной 

художественной деятельностью детей носит опосредованный, косвенный 

характер. Сегодня в детском саду активно используются развивающие 
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возможности робототехники, лего-дизайна, компьютерного дизайна, 

инновационные методы и технологии:  

1. «Технология открытых задач», т.е. задач, не имеющих однозначного 

решения и допускающих несколько вариантов правильных ответов:  

дополнение рисунков;  составление предложений с использованием 2 – 3 

заданных слов;  завершение предложения различными способами; 

конструирование предмета из заданных материалов; называние 

всевозможных способов употребления предметов;  усовершенствование 

заданного предмета  (изменить игрушку для  игры в разные игры);  

составление из заданных элементов большого количества предметов; 

нахождение общего между заданными предметами или явлениями. 

2. Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ) главное место в 

этой технологии занимает курс РТВ (развитие творческого воображения), 

включающий методы и приемы на развитие сообразительности: придумать 

что-то новое, изменив или улучшив привычный внешний вид реального 

объекта; рассматривать предмет с необычной точки зрения; создать рассказ 

или сказку о рассматриваемом объекте, используя найденные определения. 

3. Кейс - иллюстрация: знакомство детей с реальной или 

предполагаемой проблемой, изображенной на иллюстрации, выработка 

дошкольниками своего видения проблемы и ее решения. Рассматривая 

иллюстрацию, дети обсуждают полученную информацию, рассуждают, 

принимают решение, предполагают развитие ситуации и составляют прогноз. 

В практике ДОО все чаще используется метод проектов, который 

доказал свою эффективность в работе со старшими дошкольниками.  

4. Проектирование - особый вид творческой деятельности, метод 

проектов можно использовать во всех видах детской деятельности, что 

повышает эффективность развития творческих способностей старших 

дошкольников. 

Таким образом, в первой главе установлено, что дошкольный возраст - 

сенситивный период для развития творческих способностей. В какой степени 
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творческое начало будет сформировано у детей, во многом зависит от 

педагогов, родителей, их умения мотивировать детей на творческую 

деятельность. Различают интеллектуальные (познавательные) способности и 

способности к художественной деятельности. Также выделяют понятие 

креативности (способность к творчеству). В дошкольном возрасте творческие 

способности особенно ярко проявляются в разных видах художественно-

творческой деятельности (пение, музыка, танцы, изодеятельность, 

конструирование, литературные способности и др.) и в игре. Творческие 

способности обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения 

способами и приемами деятельности. Важным показателем творческих 

способностей является познавательная активность ребенка. Психологической 

основой развития творческих способностей старших дошкольников являются 

любознательность, устойчивость интереса, произвольность психических 

процессов, творческие воображение и мышление. Ведущий интерес ребенка 

должен быть «мотором» его творческого развития. В работе по развитию 

творческих способностей используют как традиционные (практические, 

наглядные, словесные), так и инновационные методы (метод проектов, кейс-

технология,  творческие задания, метод мозгового штурма, метод ТРИЗ и 

др.). В процессе развития творческих способностей дошкольников  

применяется комплексное использование игровых методов и приемов и 

элементов художественной деятельности. 
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Заключение 

Можно сделать вывод о том, что творчество – это деятельность, 

результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; 

высшая форма психической активности, самостоятельности, способность 

создавать что-то новое, оригинальное. В процессе творческой деятельности 

формируются и развиваются творческие способности.  

В дошкольном возрасте выделяют: 1) познавательные способности 

(познавательная активность, любознательность, внимательность, 

наблюдательность, память, воображение, обучаемость и др.); 2) 

художественно-творческие способности (музыкальные, литературные, 

лингвистические, хореографические, артистические, способность к 

изобразительной деятельности и т.д.). 

Изучение психолого-педагогических основ развития творческих 

способностей старших дошкольников показало, что дошкольный возраст 

благоприятен для развития творческих способностей. Психологической 

основой развития творческих способностей старших дошкольников являются 

творческие воображение и мышление – новообразования старшего 

дошкольного возраста, а также любознательность, целеустремленность, 

устойчивость интересов, самостоятельность.  Первоначальный толчок к 

развитию творческих способностей дают игры. В старшем дошкольном 

возрасте особое значение приобретает сюжетно-ролевая игра, в которой 

происходит развитие двигательных, конструкторских, организаторских, 

художественно-изобразительных и других творческих способностей. Важной 

особенностью сюжетно-ролевой игры является то, что в ней, как правило, 

проявляется и развивается не одна, а сразу целый комплекс способностей. 

В работе по развитию творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста используют традиционные и инновационные методы.  

Традиционными методы и приемы: практические (упражнения, игра, 

моделирование); наглядные (использование натуры, образа, схем, 

технологических карт, иллюстраций, наблюдение, показ и т.д.); 3) словесные 
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(рассказ, беседа, инструктаж, объяснение, чтение художественной 

литературы, беседа и т.д.).  Метод творческих заданий может включать в себя 

все группы названных методов. В ДОО используются также инновационные 

технологии и методы: «Технология открытых задач», «Технология решения 

изобретательных задач (ТРИЗ)»; «Кейс – иллюстрация», метод проектов, 

метод мозгового штурма и т.д. Разнообразие и сочетание традиционных и 

инновационных методов повышает эффективность развития творческих 

способностей старших дошкольников. 

Игровые методы и приемы органично сочетаются с методом 

художественного ручного творчества, повышают эффективность процесса 

развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста.
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