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Развитие творческих способностей дошкольников 
в условиях поддержки детской инициативы

Development of pre-school children’s creative abilities 
in supportive environments for children’s initiative

В статье рассматривается проблема развития творческих способностей детей дошкольного возраста. 
Представлены взгляды учёных различных научных школ на проблему развития творческих способностей 
дошкольников. Раскрываются педагогические условия необходимые для поддержки детской инициативы 
в образовательном процессе дошкольного образования. Обозначены проблемы, связанные с поиском 
форм, средств и методов развития творческих способностей дошкольников. Предложены варианты 
развития творческих способностей детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности 
(познавательной, художественной, речевой, коммуникативной, двигательной). Представлены результаты 
опытно-экспериментальной работы по выявлению уровней развития творческих способностей дошкольников 
по критериям «оригинальность» и «новизна».
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The article addresses the issue of development of pre-school children’s creative abilities.  In this article are represented 
views of the scientists of different scientific schools on the issue of development of pre-school children’s creative 
abilities. The article introduces pedagogical conditions needed for support for the children’s initiative during 
educational process of early childhood education.

There are identified problems connected with the research for forms, means and methods of development of pre-
school children’s creative abilities. In this article are proposed options for the variants of development of pre-school 
children’s creative abilities in different types of children’s activity (learning, artistic activities, speaking, communication 
activities, motor activities). In this article are represented the results of skilled-experimental works to identify levels of 
pre-school children’s creative abilities on criteria «originality» and «novelty».
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В научной литературе творчество рассма-
тривается как деятельность, в результате 
которой рождается оригинальная идея 

или создаётся уникальный продукт, имеющие 
ценность для автора или других людей. Твор-
ческие способности определяются понятием 
креативность (от англ. сreate – создавать, англ. 
creative – созидательный, творческий), обозна-
чающим готовность к нестандартному видению 
проблем и инициированию новых идей по их ре-
шению. 

В дошкольной педагогике и психологии про-
блемы развития творческих способностей до-
школьников исследовали многие учёные (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 
др.). Развитию речевых способностей дошколь-
ников посвящены научные труды Н.С. Карпин-
ской, О. С. Ушаковой и др., развитию творческих 
художественных способностей – В.С. Кузина, Б.Н. 
Теплова и др., игровому творчеству – В.В. Давы-
дова, Д.Б. Эльконина и др. Все они отмечали се-
рьёзные проблемы, связанные с поиском форм, 
методов и средств развития детского воображе-
ния, лежащего в основе развития всех видов дет-
ского творчества. Одним из вариантов развития 
творческих способностей дошкольников мы рас-
сматриваем деятельность взрослых, связанную с 
поддержкой детской инициативы. Актуальность 
этого исследования определяется требования-
ми федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования, 
содержащего в числе основных принципов до-
школьного образования, такой как: «поддержка 
инициативы детей в различных видах деятель-
ности» [3, c. 6].

Идея поддержки детской инициативы, предо-
ставляющая возможность дошкольникам стар-
шей и подготовительной групп участвовать в 
конструировании педагогического взаимодей-
ствия (процесса, происходящего между педаго-
гом и ребенком в ситуации непосредственного 
педагогического общения, а также в ситуации 
предвосхищения), позволяет решить проблему 
противоречия между замыслом взрослого и по-
требностями ребенка, определяет механизм ин-
дивидуализации дошкольного образования, что 
является приоритетным направлением в эффек-
тивной реализации ФГОС ДО. 

Новообразования старшего дошкольного воз-
раста позволяют им проявлять инициативу в ор-
ганизации игры, распределении ролей в игре, 
выборе речевого поведения, соответствующего 
той или иной роли. Инициатива детей в выборе 
социальных ролевых отношений не носит твор-
ческий характер, выбираются наиболее популяр-
ные, одобряемые в социуме роли, исполнение 
же этих ролей требует творческого подхода. Этот 
факт и лежит в основе развития творческих спо-
собностей дошкольников.

Достаточно наглядно инициатива проявляется 
в изобразительной деятельности детей. Выпол-

няя работу на одну и ту же тему, часть дошколь-
ников воспроизводят на рисунке уже знакомые, 
ранее встречающиеся в книгах и альбомах пред-
меты, сохраняя форму и цвет. Это показатель 
низкого уровня развития творческих способно-
стей ребёнка. Другие дети включают фантазию 
и меняют расположение частей предмета, его 
форму и цвет. (Например, в изображении паро-
воза могут быть нарисованы квадратные колёса, 
отсутствовать двери на привычных местах и дру-
гое.) Это показатель среднего уровня развития 
творческих способностей старших дошкольни-
ков. Высокий уровень развития творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста предпо-
лагает изображение необычного, оригинального 
предмета, который сегодня кажется не реаль-
ным, фантастическим, сказочным. 

Инициатива в продуктивной (конструктивной) 
деятельности также отличается степенью ориги-
нальности и новизны (может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям). По 
этим показателям определяется уровень разви-
тия творческих способностей дошкольников.

В ряде дошкольных образовательных органи-
зациях Воронежской области поддержка детской 
инициативы осуществляется по схеме выбора до-
школьниками старшей и подготовительной групп 
различных видов детской деятельности. Педаго-
ги ДОО представляют детям полноценный набор 
красочных карточек – картинок, отражающих 
содержание различных видов детской деятель-
ности: игровой, познавательной, двигательной, 
художественно-эстетической, коммуникативной. 
Выбирая сюжет, изображённый на карточке, до-
школьник выражает желание принимать участие 
в конкретном виде деятельности. Задача педаго-
га заключается в создании условий для творче-
ского подхода к выполнению той деятельности, 
которая привлекла внимание дошкольника, то 
есть дать ему возможность самому включиться 
в процесс выполнения работы. Для дошкольно-
го возраста не так важен результат, как процесс 
творчества, реализующийся в центрах творче-
ской активности, которые создаются в групповых 
помещениях детского сада и объединяются в 
единое образовательное пространство, функци-
онируя по принципу «открытая дверь».

Творческие способности развиваются по-
этапно. На первом этапе развития творческих 
способностей используются сказки: создание 
сказочных образов, фантазирование по мо-
тивам сказок способствуют «пробуждению» 
творческого воображения у дошкольников. 
На втором этапе актуальна работа с серией 
картинок, позволяющих восстановить после-
довательность событий, используются методы 
ТРИЗ по формированию навыков управляемо-
го воображения [2, c.9]. На третьем этапе за-
кладываются основы системного мышления 
дошкольников на основе создания художе-
ственного или словесного образов. В работе с 
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детьми по развитию творческих способностей 
интегрируются, соединяются и обогащают-
ся различные виды творческой деятельности 
(речевая, художественная, познавательная, 
двигательная и другие). Дошкольники активно 
включаются в любую деятельность творческо-
го характера построенную в форме игры, что 

позволяет достаточно успешно развивать их 
творческие способности.

Сравнительный анализ творческих достиже-
ний дошкольников экспериментальной и кон-
трольной групп по критериям «оригинальность» 
и «новизна» за 1 год опытно-экспериментальной 
работы представлен в таблице 1.

Таблица 1
Уровни развития творческих способностей дошкольников по критериям оригинальность и новизна

Критерии/
Уровни

%

Начало эксперимента Конец эксперимента
Эксперименталь-

ная группа
Контрольная 

группа
Эксперименталь-

ная группа
Контрольная 

группа
Н С В Н С В Н С В Н С В

Оригинальность 98,2 1,8 - 98,3 1,7 - 90,5 6,2 3,3 96,6 2,6 0,8
Новизна 97,4 2,1 - 97,6 2,3 - 88,2 7,7 4,1 96,0 2,8 1,2

Доля детей, демонстрирующих высокий уро-
вень оригинальности, возросла за год в экспери-
ментальной группе на 6,2%, в контрольной толь-
ко на 0,8%; демонстрирующих средний уровень 
оригинальности увеличилась в эксперименталь-
ной группе на 4,4%, в контрольной на 0,9%. Доля 
детей, имеющих низкий уровень оригинально-
сти уменьшился в экспериментальной группе на 
7,7%, в контрольной на 1,7%. По критерию «но-
визна» доля детей, демонстрирующих высокий 
уровень новизны, возросла за год в эксперимен-
тальной группе на 4,1%, в контрольной только на 
1,2%; демонстрирующих средний уровень но-
визны увеличилась в экспериментальной группе 
на 5,6%, в контрольной на 0,5%. Доля детей, име-
ющих низкий уровень оригинальности умень-

шился в экспериментальной группе на 9,2%, в 
контрольной на 1,6%. 

По итогам нашего непродолжительного ис-
следования (1 год) мы пришли к выводу, под-
держка детской инициативы в различных видах 
детской деятельности позволяет: 

─ учесть индивидуальные творческие воз-
можности и каждого дошкольника;

─ создать условия для раскрытия творческих 
способностей дошкольников на основе выбора 
видов детской деятельности;

─ обеспечить интерес дошкольников к позна-
нию в творческой деятельности.

─ обеспечить рост уровня развития творче-
ских способностей дошкольников по критериям 
оригинальность и новизна.
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