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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме, определяющей ста-

новление личности ребёнка дошкольного возраста, развитию его творческого 

потенциала. Раскрывается взаимосвязь понятий «креативность» и «одарён-

ность». Выявляется специфика диагностики творческих способностей. Даны 

несколько конкретных способов развития креативности. 
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В связи с реализацией ФГОС в образовательном пространстве ДОУ намети-

лись значимые тенденции в психолого-педагогическом сопровождение одарён-

ных детей. Креативность является основной характеристикой одарённости. Спе-

циалисту, занимающемуся развитием креативности дошкольников должно быть 

ясно: едва ли обозримы все проблемы и трудности, возникающие на пути осу-

ществления этой кратко намеченной цели. Для того, чтобы применение мер по-

ощрительного характера принесло определенный эффект, необходимо тща-

тельно разработать стратегию развития способностей. 

Особенно осторожно следует подходить к диагностике креативности ре-

бенка. Так как креативность являются ключевой позицией одарённости и тре-

буют особой профессиональной компетенции как психолога, так и воспитателя. 
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Незнание специфики работы по сопровождению одарённости может привести к 

негативным личностным изменениям вплоть до деформации личности. 

В методике работы с одарёнными детьми хорошо себя зарекомендовал ме-

тод, который условно назван Д.Б. Богоявленской «Креативное поле». Однако и 

эта методика, обладающая высокой валидностью и прогностичностью, имеет 

свою оборотную сторону: сложность и трудоемкость самой процедуры; оба ва-

рианта методики креативного поля применимы для работы с детьми школьного 

возраста. 

На наш взгляд следует остановиться на игровых методиках Н.В. Хазратовой 

«Употребление предметов-заместителей» и «Модификации сюжета». Данные 

методики позволяют, как выявлять креативность, так и проводить прогностич-

ную работу по её развитию, обладающую долговременным эффектом. Для 

оценки креативности в предложениях по использованию предметов-заместите-

лей существует шкала семантической удаленности ассоциации от явных призна-

ков предмета. При оценке модификаций игрового сюжета используется критерий 

креативной значимости (например, креативны оригинальные модификации сю-

жета, позволяющие выйти из сложившейся тупиковой ситуации и т. д.). 

Есть множество оригинальных техник по развитию креативности, частично 

связанных с арттерапией. 

Остановимся на некоторых из них. Как мы указывали выше, развитию твор-

ческого воображения способствует употребление предметов-заместителей. 

Например, можно использовать футляры от магнитофонных кассет, на которые 

дети произвольно наносят гуашь предпочитаемого на момент работы ими цвета. 

При этом краска на кисть или пальчик набирается в объеме, который выбирает 

сам ребенок. 

Таким образом, поддерживается самостоятельность и произвольность ра-

боты ребенка. Затем кассета переворачивается, и на лист бумаги наносятся от-

тиски – один или несколько (все зависит от желания ребенка). Причем оттиски 

делаются в любом варианте: прижимание, сдвигание, комбинирование того и 

другого. Интерпретация рисунка зависит от яркости, густоты и цвета рисунка. 



Затем к оттиску на бумаге добавляются карандашами, фломастерами или ручкой 

детали, которые уточняют образовавшийся сюжет. Картине придумывается 

название. Следует заметить, что у картин может быть несколько названий, что 

так же способствует развитию творческого мышления. Эта работа проходит в 

одну серию. Умение ребенка рассмотреть в сумбурно созданной композиции сю-

жет формируется постепенно. Каждый раз создается новое полотно, отличное от 

предыдущего, что исключает формирование штампов мышления, сюжетов, ком-

позиций, цвета. 

В практике работы с детьми дошкольного возраста по развитию их творче-

ского потенциала можно использовать совместное рисование картины с заранее 

неоговоренным сюжетом. На начальном этапе ребёнку предлагается внима-

тельно послушать сказку и затем изобразить персонажей из этой сказки цветом. 

Пока ребенок рисует, взрослый наблюдает, затем продолжает чтение сказки. По-

сле рисования желательно обсудить полученный сюжет. 

На следующем этапе процедура выполнения совместной работы меняется. 

Педагог и ребенок договариваются, кто начинает рисовать первым. Затем рисо-

вание идет по очереди: каждый из партнеров дорисовывает по одной детали. Де-

таль может быть как целостной, так и выражаться одной линией, добавлением 

цветового пятна и т. д. Цель такого приема: предугадать сюжет, предложенный 

партнером и развить его, предложив свою сюжетную линию. По окончании ри-

сования также придумываются несколько названий сюжета. 

Разновидность такой работы может быть использование геометрических 

фигур, к которым нужно дорисовать детали для получения известного (на первом 

этапе) предмета или фантазийного (на следующем этапе), к которому в последу-

ющем будет придумано свое название. Создавая такие композиции, ребенку 

предлагаются на начальном этапе определенные техники рисования, либо созда-

ется проблемная ситуация, при которой ребенок из подручных средств начинает 

создавать картину. Это могут быть и лоскутки (приклеиваем), и просеянный пе-

сок (насыпаем) и т. д. – все то, что сам ребёнок найдёт в помещении. 



Особо надо остановиться на театрализованных играх. Занятия театрализо-

ванными играми предполагает развернутый во времени процесс, так как для со-

здания определенного сюжета требуется взаимодействие нескольких участни-

ков. Данная театрализованная деятельностью предполагают некоторую спонтан-

ность, так как она проходит не всегда в тот момент, когда этого захочет ребенок. 

Поэтому для включения в эту деятельность ребенок должен обладать умением 

соподчинять мотивы, высокой переключаемостью внимания и деятельности. Та-

кие занятия театрализованной деятельностью в плане развития креативности эф-

фективнее всего начинать проводить с детьми 6 лет, когда у ребенка эти навыки 

достаточно развиты. 

Для театрализованной деятельности желательно выбирать сказочные сю-

жеты. Проведение занятий по сказкам требует определенной подготовки. 

Настрой группы детей не всегда обеспечивает сказке благожелательный прием и 

это требует какой-либо игры, которая может быть определенным мостиком к ска-

зочному материалу. Из предлагаемых игр могут быть применены, например, пла-

стические этюды, основанные на рассказывании стихов, потешек, просто сюже-

тов и т. д. После игры необходимо представить какую-нибудь известную сказку 

с последующим обсуждением, возможно, для этического анализа. Изначально 

детям предлагается программа разыгрывания знакомых сказочных сюжетов, 

сказки «Колобок», «Теремок» и т. д. Затем предлагается переиграть сказки, при-

думав другие окончания, новые сюжетные линии, введение новых персонажей, 

придание персонажам несвойственных им функций и характеров. Данная дея-

тельность требует от детей включения воображения, фантазии. В нашей прак-

тике с этими задачами успешно справлялись дети, имеющие творческое вообра-

жение. Для включения большинства детей требуется значительно более длитель-

ное время (до 12 занятий). Есть дети, которым нужна очень длительная работа, 

чтобы придумать для своего персонажа новых, отличных от стандарта образов, 

движений и характеров. У каждого ребёнка развитие творческого потенциала за-

висит от множества факторов, как от морфогенетических особенностей, так и от 

воздействия средовых характеристик. Мы представили лишь некоторые аспекты 



воздействия обогащенной среды на развитие креативности детей в условиях 

ДОУ. 
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