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Развитие художественно-творческих способностей 
старших дошкольников в досуговой деятельности 
на основе устного народного творчества
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития творчества, художественно-
творческих способностей. Одним из основных средств формирования и развития таких 
способностей старших дошкольников является досуговая деятельность, включающая в 
себя произведения музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного, народного 
искусства. Однако, воспитательно-образовательная работа, проводимая в дошкольных 
образовательных учреждениях, не всегда носит систематический и целостный характер, 
воспитатели в своей деятельности используют только эпизодические и в основном 
традиционные меры по развитию художественно-творческих способностей дошкольников, 
не уделяя должного внимания досугам на основе устного народного творчества как наиболее 
эффективному средству.

Для выявления уровня развития художественно-творческих способностей развития и знаний 
произведений устного народного творчества была сконструирована диагностическая 
методика, включавшая в себя практические задания и анкетирование, которая была 
реализована в ходе эмпирического исследования на базе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 
58» города Саранск Республики Мордовия. В мониторинге приняли участие 84 ребенка в 
возрасте 6-7 лет.

Исследование показало, что высокий уровень художественно-творческого развития 
преобладает у 28% (24 ребенка), средний уровень у 54% (45 детей), низкий уровень был 
отмечен у 18% (15 дошкольников). Знания об устном народном творчестве находятся в 
основном на среднем 41 % (34 ребенка) и низком 39 % (33 ребенка) уровнях.

По результатам исследования была разработана и рекомендована для использования 
в практике работы дошкольных образовательных учреждений авторская программа 
«Сударушка», основанная на произведениях устного народного творчества. 

Ключевые слова: творчество, художественно-творческие способности, досуговая 
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The development of artistic and creative abilities of senior 
preschool children in leisure activities based on oral folklore
Preschool age is most favorable for the development of creativity, artistic and creative abilities. 
One of the main means of formation and development of such abilities of senior preschool 
children is leisure activities, which includes works of musical, visual, decorative and folk art. 
However, the educational work in preschool educational institutes is not always systematic and 
holistic in nature, educators use only episodic and mostly traditional measures to develop of 
artistic and creative abilities of senior preschool children, without paying due of attention to 
leisure activities based on oral folk creativity as the most effective tool.

To identify the level of development of artistic and creative development abilities and knowledge 
of folklore works, a diagnostic methodology was developed, which included practical tasks and 
questionnaires, which was implemented during an empirical study on the basis of the Center 
for Child Development – Kindergarten No. 58 in the city of Saransk, Republic of Mordovia. The 
monitoring was attended by 84 children aged 6-7 years.

The experiment showed that the highest level of the artistic and creative development prevails 
in 28% (24 children), the medium level is in 54% (45 children), and the lowest level is marked in 
18% (15 senior preschool children). Knowledge of oral folk creativity are mostly medium – 41% 
(34 children), and low levels – 41% (33 children).

During the study, the author’s program “Sudarushka” was used. Testing the author’s program, 
based on the use of leisure activities based on folklore in the practice of preschool educational 
institutions, allowed to increase the level of development of artistic and creative abilities, 
which confirmed its effectiveness.
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Введение

К лючевым ориентиром современного дошкольного образования является разви-
тие художественно-творческих способностей у детей. Их развитие способствует 
развитию личности в целом: происходит развитие психических, нравственных 

качеств, этических чувств, интеллектуальных способностей человека и др. Поэтому твор-
чество является неотъемлемым элементом гармонического развития личности.

Известно, что детское творчество – явление уникальное. Огромное число иссле-
дователей, как отечественных, так и зарубежных, указывают на положительный эф-
фект занятий художественным творчеством во всестороннем развитии ребенка-до-
школьника [20]. 

Основным помощником в развитии художественно-творческих способностей де-
тей дошкольного возраста в ДОУ является досуговая деятельность. 

Досуговая деятельность – особое время с возможностью выбора занятия, с соче-
танием умственной и физической нагрузок. Во время такой деятельности происходит 
познание окружающего мира, собственной личности. Осуществление досуговой дея-
тельности, способствует укреплению детского организма в целом, создает позитивное 
и эмоциональное настроение в детском коллективе. Досуг - это важное занятие, ко-
торое помогает сформировать характер и личность ребенка. У каждого ребенка есть 
своя индивидуальность, свои интересы, свои привычки, свой маленький внутренний 
мир. Бесценной находкой для досуговой деятельности являются произведения на-
родного фольклора. Устное народное творчество таит в себе огромные возможности 
для пробуждения творческой, познавательной активности. Благодаря произведениям 
фольклора легче устанавливается эмоциональный контакт с дошкольником, дается 
больше возможностей для развития творчества, расширения кругозора.

Вопросы развития художественно-творческих способностей личности являются 
предметом изучения психологии, педагогики и других наук. Психологической основой 
для изучения служат труды Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова и др. 
В педагогической науке развитию художественно-творческих способностей детей по-
священы работы Н. А. Ветлугиной, Т. С. Комаровой, Н. П. Сакулиной и др. Исследовате-
ли подчеркивают необходимость решения данной проблемы, начиная с дошкольного 
возраста, характеризующегося особой сензитивностью к различным видам художе-
ственной деятельности.

Психологический словарь трактует творчество как «практическую или теоретиче-
скую деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъ-
екта деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные 
продукты)» [2, с. 484]. 

Л. С. Выготский говорил, что высшее выражение творчества до сих пор доступно 
только немногим избранным гениям человечества, но и в каждодневной окружающей 
нас жизни творчество является необходимым условием существования. Все, что вы-
ходит за пределы рутины и в чем заключается хоть доля нового, обязано своим проис-
хождением творческому процессу человека [3]. Д. Б. Богоявленская, В. А. Петровский 
определяют творчество как проявление неадаптивной активности стремление выйти 
за рамки, потребность в выдвижении оригинальных познавательных задач, разверты-
вание внутренних потенциалов [4; 5]. 
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Творчество – это способность к глубокому осознанию собственного опыта, это са-
моактуализация, самовыражение. С. Л. Рубинштейн отмечает: «Способности – это за-
крепленная в индивиде система обобщенных психических деятельностей. В отличие 
от навыков, способности – результаты закрепления не способов действия, а психи-
ческих процессов («деятельностей»), посредством которых действия и деятельности 
регулируются» [6, с. 703]. Творческие способности созвучны понятию «самоактуализи-
рующейся личности», проявляются в деятельности. По мнению А. Маслоу, источником 
творчества является потребность в самоактуализации и самореализации [7]. 

В педагогической энциклопедии творчество – «высшая форма активности и само-
стоятельной деятельности человека. Творчество оценивается по его социальной зна-
чимости и оригинальности (новизне)» [8, с. 215]. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования в образо-
вательной области «Художественно-эстетическое развитие» приоритетной стоит зада-
ча развития творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. ФГОС на-
целен на главный результат – социализацию ребенка, потребность в творчестве, раз-
витие любознательности, мотивацию в достижении успеха [9].

Педагоги-исследователи утверждают, что дошкольное детство – лучшее время для 
развития художественно-творческих способностей. Это объясняется тем, что мышле-
ние дошкольников еще не задавлено стереотипами и более независимо, чем мышле-
ние взрослых [10]. И от того, насколько данный потенциал будет использован, зависят 
творческие возможности взрослого человека. В связи с этим педагог Б. П. Никитин 
вводит понятие «Необратимое Угасание Возможностей Эффективного Развития Спо-
собностей» (НУВЭРС) [11].

Перед педагогами дошкольного образования стоит ответственная задача развития 
творческого потенциала личности ребенка, решая которую важно не упустить время, 
не дать возможностям эффективного развития способностей угаснуть. Необходимо 
найти новые подходы к воспитанию дошкольников, стремясь совместить их с суще-
ствующими программами, с образовательными стандартами. Неоценимую роль в ре-
шении данной задачи играет досуговая деятельность с использованием фольклорного 
материала. 

В современных исследованиях Т. С. Комаровой, М. Б. Зацепиной и др. досуг рас-
сматривается, как потенциально свободное время, сочетающая в себе элементы от-
дыха, развлечения, игры и создание творческого продукта [12; 13]. 

Исследователи А. Воловик и В. Воловик трактуют досуг, как «свободное время че-
ловека, во время которого он занимается разнообразной деятельностью» [14].

Е. А. Никонова полагает, что досуговая деятельность дошкольников осуществляет-
ся во временном отрезке, свободном от занятий, и рассматривается как одна из сфер 
вовлечения в мир народной культуры [15]. 

Для эффективного развития эмоциональной отзывчивости, художественно-твор-
ческой деятельности дошкольников в процессе проведения досугов и праздников не-
обходимо использовать фольклорный материал. Еще К. Д. Ушинский отметил: «На-
род имеет свою особую характеристическую систему воспитания... Только народное 
воспитание является живым органом в историческом процессе народного развития» 
[16, с. 22]. Не случайно К. Д. Ушинский подчеркивал, что «... воспитание, если оно не 
хочет быть бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагогическую 
литературу термин «народная педагогика», видя в фольклорных произведениях наци-
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ональную самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к Родине, 
развития творчества [17, с. 314]. Сказки, поговорки, загадки способствуют развитию 
мышления, воображения, сообразительности, развитию эмоциональной сферы.

Целью настоящей статьи было выяснить возможности досуговой деятельности на 
основе устного народного творчества в развитии художественно-творческих способ-
ностей старших дошкольников в.

Она реализуется путем решения следующих задач: 
1. Рассмотреть аспекты развития художественно-творческих способностей стар-

ших дошкольников в досуговой деятельности на основе устного народного творчества
2. Выявить исходный уровень развития творческих способностей старших до-

школьников.
3. Разработать и экспериментально проверить систему работы по развитию худо-

жественно-творческих способностей старших дошкольников в досуговой деятельно-
сти на основе устного народного творчества.

Следует отметить, что проблема развития художественно-творческих способно-
стей старших дошкольников в досуговой деятельности средствами устного народного 
творчества не становилась объектом специального исследования. В результате возни-
кает противоречие между потребностью в использовании устного народного творче-
ства в качестве эффективного способа развития художественно-творческих способно-
стей старших дошкольников в досуговой деятельности и недостаточной методической 
разработкой педагогических подходов к этому. 

Материалы и методы

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что авторами сформулиро-
ваны и определены подходы к развитию художественно-творческих способностей до-
школьников. 

Методологическую основу исследования составляют совокупность системного, 
деятельностно-компетентностного, личностно-ориентированного и индивидуального 
подходов, способных обеспечить качество дошкольного образования.

Решение исследовательских задач обеспечилось комплексом теоретических мето-
дов. Был проведен анализ научных источников, где изучалась проблема поиска путей 
развития художественно-творческих способностей в досуговой деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста на основе устного народного творчества.

В качестве эмпирических методов исследования были выбраны опрос, наблюде-
ние, анализ продуктов деятельности обучающихся, педагогический эксперимент. 

Цель эмпирического исследования – диагностика и изучение уровней сформи-
рованности художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, анализ полученных результатов, выработка рекомендаций для педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений по формированию творчества до-
школьников.

Результаты исследования были получены по итогам мониторинга воспитанников 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 58» города Саранск Республики 
Мордовия. В мониторинге приняли участие 84 ребенка в возрасте 6-7 лет.

Эксперимент проводился в период с сентября 2019 г. по март 2020 г. и включал в 
себя констатирующий и формирующий этапы.
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Этот возраст детей был выбран исходя из его психологических предпосылок, тогда 
как к началу школьного обучения у ребенка должны в достаточной мере быть развиты 
художественно-творческие способности, он должен овладеть основными культурны-
ми способами действия, проявлять самостоятельность в различных видах деятельно-
сти и иметь целостную картину мира.

Достоверность полученных результатов обеспечивается согласованностью исход-
ных методологических подходов; использованием методов, адекватных цели исследо-
вания и поставленным задачам; подтверждается согласованностью данных изучения 
развития творческих способностей средствами устного народного творчества, полу-
ченных в данном исследовании, с данными, имеющимися в научных публикациях в 
рецензируемых журналах.

Ход исследования

Развитие художественно-творческих способностей старших дошкольников будет 
успешным, если процесс будет обеспечен учебно-дидактическим материалом, будет 
создана наиболее благоприятная и эмоционально-комфортная атмосфера обучения 
детей творчеству, будут организованы занятия, досуговая деятельность с использова-
нием произведений устного народного творчества.

Целью констатирующего этапа являлось изучение сформированности художе-
ственно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

На данном этапе были важны следующие задачи:
1. Проведение анализа предметно-пространственной среды, созданной в уча-

ствующих в эксперименте дошкольных образовательных учреждений, по соот-
ветствующей проблеме.

2. Комплектование и использование необходимого диагностического инструмен-
тария. Выявление и подбор методик изучения художественно-творческих спо-
собностей.

3. Выявление уровня сформированности художественно-творческих способно-
стей детей старшего дошкольного возраста.

4. Проведение количественной и качественной оценки полученных результатов.
С целью определения качества подготовки предметно-пространственной среды, 

в рамках решения первой задачи, был сделан ее анализ. Были проведены беседы с 
педагогами, проанализированы календарно-тематические планы работы и организо-
ванность педагогического процесса по проблеме развития творчества у дошкольни-
ков и ознакомления с устным народным творчеством. В ходе данной работы было 
установлено, что деятельность по развитию художественно-творческих способностей 
ведется систематически с использованием методов и средств, соответствующих воз-
расту детей. Так, например, дети самостоятельно или с помощью воспитателя изготав-
ливают атрибуты для инсценировок, развлечений. 

Также было выявлено, что не только в групповых комнатах созданы условия для 
развития творчества детей, но и за их пределами. В МАДОУ «Центр развития ребенка 
- детский сад № 58» создана «комната сказок», оформленная по сюжетам произведе-
ний устного народного творчества. В данной комнате проводятся творческие занятия, 
режимные моменты. Создан мини-музей прошлого «Мордовская изба», где дети зна-
комятся с культурой, обычаями, традициями, фольклором мордовского народа [18]. 
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Благодаря этому работа над развитием художественно-творческих способностей до-
школьников продолжается вне группы. 

Однако, в календарно-тематических планах не в полной мере отражена досуговая 
деятельность, работа по ознакомлению с устным народным творчеством. 

После анализа предметно-пространственной среды мы перешли к комплектова-
нию необходимого диагностического инструментария. С целью выявления уровня 
сформированности художественно-творческих способностей старших дошкольников, 
был разработан диагностический инструментарий, состоящий из творческого зада-
ния, методик, анкеты. В качестве основных показателей были выбраны: оригиналь-
ность, гибкость, беглость мышления. 

Также мы посчитали необходимым провести анкетирование детей и педагогов 
с целью выяснения их знаний устного народного творчества и использования его в 
практической деятельности [19]. Диагностический инструментарий представлен в та-
блице 1. 

Таблица 1 
Диагностический материал по выявлению художественно-творческих способностей 

и знания фольклорного материала

Наименование Инструкция к применению
Материал Вопросы, задания

Творческое задание 
«Покажи, как 
двигается, говорит»

Картинки с изображениями 
одушевленных и неодушевленных 
объектов (медведь, попугай, лиса, 
мяч и т. д.)

Покажи, как они двигаются, озвучь эти объекты.

Методика 
«Дорисуй»

Картина, где нарисовано 3 круга; 
Картина, где изображен ствол 
дерева

Дорисуй к каждой фигуре детали, чтобы вышла 
новая картинка.

Методика Вартега 
«Круги»

Лист с 20 нарисованными 
кружочками диаметром не менее 
2 см

Нарисуй необычные предметы используя эти 
круги.

Анкета «Знаю ли я 
фольклор»

Вопросы • Назови свою любимую сказку. 
• Знаешь ли ты колыбельную песенку? 
• Сможешь проговорить скороговорку и т. д.

Анкета для 
педагогов: 
«Произведения 
детского фольклора 
в практике работы 
ДОУ»

Вопросы • На ваш взгляд, важно ли включать в 
педагогическую деятельность произведения 
устного народного творчества? 

• В каких видах деятельности используете 
произведения детского фольклора? 

• Испытываете ли вы затруднения, связанные с 
использованием малых фольклорных жанров? 
(Если да, то какие?) и т. д.

Критерии оценки развития художественно-творческих способностей: оригиналь-
ность, гибкость, беглость мышления, степень самостоятельности. 

1 балл – дошкольник самостоятельно справляется с выполнение задания, дает 
оригинальный ответ, необычное изображение, бегло выполняет полученное задание.

0,5 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 
попытки, ответ неоригинален, изображает стандартные предметы, нет беглости в вы-
полнении задания. 

0 баллов – ребенок не справляется с заданием даже с помощью взрослого или от-
казывается его выполнять. 
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Результаты исследования

В результате проведения серии заданий мы выявили следующие уровни худо-
жественно-творческого развития: высокий уровень преобладает у 28% (24 ребенка), 
средний уровень у 54% (45 детей), низкий уровень показали 18% (15 дошкольников). 
Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Уровень художественно-творческого развития дошкольников

Диагностика
Уровни развития

Высокий Средний Низкий
Задание «Покажи, как двигается, говорит» 30 % (25 детей) 56% (47 детей) 14% (12 детей)
Методика «Дорисуй» 28% (24 ребенка) 55% (46 детей) 17% (14 детей)
Методика Вартега «Круги» 26% (22 ребенка) 51% (43 ребенка) 23% (19 детей)

Критерии оценки знания произведений устного народного творчества: степень 
самостоятельности (для детей); полнота ответа; точность ответа. В анкетировании 
приняли участие 84 дошкольника и 10 воспитателей. В результате анкетирования, мы 
пришли к выводу, в основном педагоги дошкольных образовательных учреждений 
знают произведения устного народного творчества. Но используют в практике своей 
работы бессистемно. Чаще всего детей знакомят с народными сказками, в большей 
степени с волшебными, в меньшей с бытовыми. Произведения малых фольклорных 
форм используются реже, исключение составляют загадки и считалки. 50 % воспита-
телей дали положительный ответ на вопрос «Испытываете ли вы затруднения, связан-
ные с использованием малых фольклорных жанров?». Отвечая на вопрос: «Какую по-
мощь по использованию детского фольклора вы хотели бы получить?» 40 % педагогов 
воздержались от ответа, 60 % педагогов хотели бы иметь в групповой комнате больше 
методической литературы, красочных книг и иллюстраций для детей, посетить мето-
дические семинары по данному направлению.

Анализируя результаты анкетирования дошкольников, мы пришли к выводу, что 
только 20% детей имеют высокий уровень. Они дали самостоятельные, точные, пол-
ные ответы на вопросы анкетирования. Основная масса детей не смогли полно, само-
стоятельно ответить на вопросы анкеты. Их ответы звучали однотипно, расплывчато, 
кто-то отвечал с помощью взрослого, 13 детей вообще отказались от ответа.

Результаты анкетирования представлены в таблице 3.

Таблица 3
Анализ анкетирования детей и педагогов

Уровни знаний произведений устного народного творчества
Высокий Средний Низкий

Дошкольники 20 % (17 детей) 41 % (34 ребенка) 39 % (33 ребенка)
Педагоги 60 % (6 педагогов) 30 % (3 педагога) 10 % (1 педагог)
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Таким образом, проводя диагностику на выявление уровня развития художествен-
но-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, анкетирования 
педагогов и детей с целью выяснить уровень знания произведений устного народ-
ного творчества, использование детского фольклора в практике работы с детьми до-
школьного возраста, мы пришли к выводу, что необходимо разработать программу 
дополнительного образования детей, которая будет способствовать развитию художе-
ственно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в досуговой 
деятельности на основе устного народного творчества.

Формирующий этап эксперимента включал в себя несколько этапов. На первом 
этапе были определены педагогические условия эффективности художественно-эсте-
тического развития детей. Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы, 
обозначили следующие педагогические условия:

•	 обеспечение программно-дидактического материала (программа и методиче-
ские рекомендации);

•	 создание благоприятной атмосферы детей старшего дошкольного возраста;
•	 создание специальной предметно-развивающей среды (отбор атрибутов для 

различных игровых позиций и т. д). 
Следующий этап работы предполагал разработку программно-дидактического ма-

териала: дополнительной образовательной программы «Сударушка» [20]. Данная про-
грамма направлена на развитие художественно-творческих способностей средствами 
устного народного творчества у детей старшего дошкольного возраста. Мероприятия 
по развитию художественно-творческих способностей средствами устного народного 
творчества представлены в таблице 4.

Таблица 4
Тематический план дополнительной образовательной программы «Сударушка»

№ Тема занятия Форма занятия
1 Малые формы фольклора: пословицы, загадки, считалки Вводное занятие
2 Малые формы фольклора: прибаутки, потешки, колыбельные Тематическое занятие
3 Народная песня – душа народа Досуговое мероприятие
4 Посещение музея имени С. Д. Эрзи г. Саранск. Досуговое мероприятие
5 «Веселая ярмарка» Осенний праздник для детей. Праздник
6 Культура и традиции мордовского народа Досуговое мероприятие
7 Чудесная Жалейка. Осенины по мотивам русских народных сказок. Развлечение
8 Праздник «Славься, край мордовский» Праздник
9 От Рождества до Крещения Досуговое мероприятие

10 Русский народный праздник – Святки и его обряд – колядования. Досуговое мероприятие
11 Музыкальное развлечение «Родного вальса легкий шаг» Развлечение
12 Музей народного прикладного искусства Занятие
13 Развлечение: «Рождество Христово». Развлечение
14 Русская матрешка Тематическое занятие
15 Интегрированное занятие по познавательному развитию и рисованию 

«Мордовская матрешка».
Интегрированное занятие

16 Викторина «Что ты знаешь о Мордовии». Развлечение
17 Развлечение КВН «Музыка и краски». Развлечение
18 Сороки. Праздник жаворонков. Тематическое занятие
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19 Народные обычаи. Встреча весны. Досуговое мероприятие
20 Развлечение «Прощай, Масленица!» Развлечение
21 Голосистый петушок Развлечение
22 Вербное воскресенье Тематическое занятие
23 Светлый праздник Пасхи. Досуговое мероприятие
24 Волшебный оркестр Досуговое мероприятие
25 В поисках Радуги Досуг
26 Викторина «Умники и умницы» Викторина

На следующем этапе формирующего эксперимента была внедрена в образова-
тельный процесс дополнительная образовательная программа детей «Сударушка» с 
детьми старшего дошкольного возраста.

В рамках экспериментальной работы с детьми старшего дошкольного возраста 
были проведены тематические и интегрированные занятия, досуговые мероприятия, 
праздники, развлечения, викторины [21]. 

Особый интерес у старших дошкольников вызвал праздник «Славься край мор-
довский!», целью которого являлось закрепление знаний о родном крае, о наци-
ональных орнаментах одежды, мордовском фольклоре. На празднике решались 
следующие задачи:

•	 развитие художественно- творческих способностей дошкольников;
•	 воспитание любви, уважения и интереса к культуре русского и мордовского на-

рода;
•	 формирование коммуникативных навыков, обогащение опыта сотрудничества 

и сотворчества.
Была проделана предварительная работа с детьми. Дети заучивали стихотворе-

ния, песни, частушки, хороводы, некоторым были розданы роли 2 хозяек, мальчика-
скомороха, девочки, мальчика. Все дети были задействованы в проведении данного 
праздника. Дети выучили стихотворения, пели песни, частушки, рассказывали о Мор-
довии, исполняли хоровод, играли в мордовскую игру «Горшки», «Горелки», собирали 
флаг Мордовии из полосок цветной бумаги.

Не оставило равнодушным дошкольников развлечение КВН «Музыка и краски». 
Дети закрепляли умения отгадывать загадки и музыкальные произведения, много 
творили, в результате получая заданный цвет путем смешивания красок, учились вза-
имодействовать друг с другом в команде.

На музыкальном развлечении «Голосистый петушок» закреплялись навыки певче-
ского исполнительства, развивались коммуникативные навыки, формировались твор-
ческие способности. 

Интегрированное занятие «Мордовская матрешка» знакомило старших дошколь-
ников с промыслами Мордовии. Дошкольники учились рисовать элементы нацио-
нального орнамента на силуэте матрешки не по шаблону, а подходя к этому вопросу 
творчески. В процессе деятельности воспитывалось уважение к труду мастеров, из-
готавливающих неповторимые, самобытные изделия; развивались художественно-
творческие способности детей, они приобщались к национальной культуре мордов-
ского края.

Особо популярной стало развлечение-викторина «Что ты знаешь о Мордовии». 
Викторине предшествовала предварительная работа. Дети неоднократно посещали 
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мини-музей прошлого «Мордовская изба», где узнавали много нового о прошлом 
мордовского края, его традициях, обычаях. С детьми проводились инсценировки про-
изведений мордовского фольклора. Давались сведения о живой и неживой природе 
Республике Мордовия. На самом развлечении дети прослушали правила викторины, 
разделились на две команды и приступили к выполнению заданий. В процессе викто-
рины, через интерес к своему родному краю, к его прошлому у старших дошкольников 
развивались художественно-творческие способности, формировались общечеловече-
ские ценности мира природы, общества и человека.

К сожаленью, из-за сложившихся обстоятельств, работа детских садов Республики 
Мордовия в конце марта была приостановлена. Соответственно формирующий этап 
эксперимента до конца не реализован. С дошкольниками не были проведены досуго-
вые мероприятия: «Вербное воскресенье», «Светлый праздник Пасхи», «Волшебный 
оркестр», «В поисках Радуги», викторина «Умники и умницы». Что не сказалось на 
общих результатах исследования.

Обсуждение результатов

По истечении констатирующего и формирующего этапов эксперимента мы пришли 
к следующим результатам. Художественно- творческие способности – это индивиду-
альные особенности личности дошкольника, и от них зависят результаты деятельности 
ребенка. Как показывает практика, старшие дошкольники активно включаются в вос-
питательно-образовательный процесс, им интересны различные виды деятельности, 
в особенности досуговая. В процессе досуговой деятельности он отходит от знакомых 
ему способов действий, экспериментирует и создает нечто новое для себя. Главной 
особенностью с точки зрения развивающего эффекта является то, что, прежде всего, 
важен творческий процесс, а не его результат. При этом накопление опыта и знаний 
определяется как необходимая предпосылка для творческой деятельности и главное 
условие для ее возникновения.

В практической деятельности педагог дошкольного образования должен активно 
организовывать самостоятельную деятельность детей, так как многие дошкольники в 
настоящее время не умеют им пользоваться и проводят его пассивно. Для достижения 
высоко уровня развития художественно-творческих способностей мы предлагаем ис-
пользовать в работе досуговые мероприятия на основе устного народного творчества. 
В арсенале педагога должны быть досуги, развлечения, праздники, викторины с ис-
пользованием народных подвижных игр, произведений устного народного творчества 
(в том числе и малых фольклорных форм), мотивирующие дошкольников к творче-
ству. Успешность и эффективность досуговых мероприятий по развитию художествен-
но-творческих способностей зависит от тесного взаимодействия всех участников об-
разовательных отношений (педагогов, дошкольников, родителей). 

Полученные нами результаты согласуются с данными полученными Kakhnovich S. 
V. [22] о том, что у старших дошкольников преобладает средний уровень развития ху-
дожественно-творческих способностей (54%) им не хватает знаний и умений целена-
правленно организовывать самостоятельную деятельность.

По мнению Сусловой Е. В. и др. представленный самому себе в самостоятельной 
деятельности дошкольник не получает полноценного развития, он в основном, в сво-
бодное стремится получить развлечения, а не знания, поэтому важно приучить ре-
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бенка с детства, относится к досугу, как к источнику удовлетворения своих познава-
тельных потребностей и стремлений [23; 24; 25]. В этом смысле авторская разработка 
дополнительной образовательной программы «Сударушка» привлекает внимание 
к ещё нерешенным вопросам по организации самостоятельной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста. 

Полученные результаты в ходе опытно-экспериментальной работы, положения и 
выводы могут быть рекомендованы воспитателям, педагогам дошкольных образова-
тельных учреждений, а также, педагогам дополнительного образования, которые ра-
ботают с дошкольниками по художественно-эстетическому воспитанию и изучению 
народного творчества, для эффективной организации и совершенствования процесса 
художественно-творческой деятельности дошкольников, а также, в разработке обра-
зовательных программ дошкольного образования. Разработанная программа по раз-
витию творческих способностей в досуговой деятельности на основе устного народ-
ного творчества, апробированная на детях старшего дошкольного возраста, обладает 
значительным результатом, что способствует решению актуальных проблем развития 
и воспитания целостной творческой личности ребенка дошкольника.

Заключение 

Проблема развития художественно-творческих способностей старших дошкольни-
ков остается одной из актуальных.

Работа над формированием творческой личности является составной частью общего 
воспитательно-образовательного процесса, она представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность по развитию художественно- творческих способностей 
формированию творческого мышления [26]. Творчество – способность продуцировать 
необычные идеи, быстро и нетрадиционно решать проблемные ситуации. Творческие 
возможности могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, различных видах де-
ятельности и характеризовать мыслительные и личностные качества, а также продук-
ты деятельности и процесс их создания [27]. К эффективным формам, способствующим 
развитию художественно-творческих способностей, относятся досуговые мероприятия: 
театрализованные представления, праздники, КВН, экскурсии и др. [28].

Исследование, проведенное на базе МАДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад № 58» г. Саранск Республики Мордовия в период с сентября 2019 г. по март 2020 
года показали следующие результаты: 

•	 большинство детей старшего дошкольного возраста, участвующих в экспери-
менте, имеют средний уровень развития художественно-творческих способ-
ностей (54 %). 

•	 у 39 % испытуемых детей отсутствуют знания об устном народном творчестве, 
у них зафиксирован низкий уровень. Только 20 % детей имею высокий уровень 
знаний.

•	 педагоги ДОУ в целом знают произведения устного народного творчества. Но 
используют в практике своей работы бессистемно. 

С целью развития художественно-творческих способностей старших дошкольни-
ков была организована комплексная воспитательно-образовательная работа. 

Апробация авторской дополнительной образовательной программы «Сударушка» 
показала, что важную роль в развитии художественно-творческих способностей стар-
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ших дошкольников играют произведения устного народного творчества. деятельно-
сти, преподнесенные им в досуговой деятельности. 

Таким образом, целенаправленное и систематическое проведение досуговых ме-
роприятий на основе устного народного творчества, ознакомление с культурой, обы-
чаями, традициями, праздниками, народными играми, произведениями фольклора 
будет способствовать развитию художественно-творческих способностей детей стар-
шего дошкольного возраста.
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