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Монография посвящена проблеме влияния дополнительного образования на 

развитие образного мышления и творческих способностей детей старшего до-

школьного возраста. Авторы обращают внимание читателей на теоретиче-

ские предпосылки в решении проблемы. Раскрывают содержание эксперимен-

тальной проверки системы психолого-педагогических условий. Работа предна-

значена для студентов, аспирантов, преподавателей вузов. 
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The monograph is devoted to the problem of the impact of additional education 

on the development of creative thinking and creative abilities of children of senior pre-

school age. The authors draw attention to the theoretical background in solving the 

problems, as well as reveal the content of the experimental verification of the system 

of psycho-pedagogical conditions. The work is intended for students, postgraduates, 

teachers of higher education institutions. 

Предисловие 

Прогрессивное движение человечества напрямую связано с творческим 

процессом и людьми, способными объединять сознательное и бессознательное, 
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рациональное и иррациональное, свободными в откровении своего творчества и 

открытыми ко всему новому. 

Самосовершенствование, самореализация, развитие самосознания личности 

происходит в активной деятельности, направленной на преобразование окружа-

ющего мира и самого человека, что в свою очередь способствует прогрессу об-

щества, становлению человеческой культуры. 

Сегодня развитие творческого потенциала детей – ведущее направление пе-

дагогической теории и практики. Одним из приоритетных принципов Федераль-

ного государственного образовательного стандарта является развитие личности 

как субъекта творческой деятельности. Кроме того, ребенку свойственно есте-

ственное стремление к прекрасному – творчеству. Остается нерешенным вопрос 

выявления эффективных путей и средств развития творческого потенциала де-

тей. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в позна-

нии природы творческого акта, условий его осуществления и средств, способ-

ствующих его успешному развитию, в изучении творческих способностей лю-

дей, в частности, детей старшего дошкольного возраста, поскольку желание тво-

рить – внутренняя потребность каждого ребенка. 

Проблема творчества рассматривается в естественной связи с мышлением, 

так как в большинстве случаев, творческий человек обладает оригинальным 

мышлением, способностью решать проблемы, комбинируя сложные, а иногда не 

связанные друг с другом идеи. 

Образное мышление представляет собой форму творческого отражения че-

ловеком реальности, порождающую такой итог, которого в самой реальности 

либо субъекта на данный момент времени не существует. Творческое озарение 

приходит в виде чувственных образов, полученных посредством комбинации 

восприятий, взятых из прошлого опыта исследователя. 

В рамках психологических исследований данная тема освещалась в работах 

известных отечественных психологов: Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Н.Ф. Вишняковой, В.И. Дружинина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.М. Матюш-

кина, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона и зару-

бежных: Г.Ю. Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, А. Танненбаум. 

Однако, несмотря на широкую разработанность категории мышления и 

творчества в психолого-педагогической литературе, проблема влияния дополни-

тельного образования на развитие образного мышления и творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста до настоящего времени специально 

не исследовалась. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы и ме-

тодики исследования: 

 теоретические: анализ психологической, педагогической и методической 

литературы, целеполагание, моделирование; 

 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, наблюде-

ние, тестирование; 

 методы математической обработки данных: метод ранговой корреляции 

Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 

Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, «Ба-

тарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика творче-

ских способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой, адап-

тированная для учреждения дополнительного образования. 

Теоретическая значимость исследования: 

 разработано дерево целей, отражающее этапы теоретического изучения и 

экспериментальной проверки влияния дополнительного образования на развитие 

образного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста; 

 разработана модель исследования психолого-педагогического развития 

образного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста; 

 сформулированы концепции творчества, творческих способностей. 
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Практическая значимость исследования: 

 разработана и апробирована программа психолого-педагогического раз-

вития образного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-

ного возраста; 

 разработана технологическая карта внедрения, психолого-педагогические 

рекомендации развития образного мышления и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста; 

 материалы выпускной квалификационной работы могут быть использо-

ваны в практике работы учреждений дошкольного и дополнительного образова-

ния. 

Апробация результатов исследования: 

 на Международной научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса» 25 марта 2016 года – 30 апреля 2016 года; 

 на VI Международной научно-практической конференции «Региональные 

модели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей» 

12.04.2016 года. 

База исследования: МКОУДО «Центр дополнительного образования детей» 

г. Коркино. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного воз-

раста объединения «Золотой ключик». Количество участников 20 человек. 

Глава 1. Теоретическое исследование проблемы развития образного мышления 

и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

1.1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам образного 

мышления и творческих способностей личности 

В психологической, педагогической литературе можно встретить различные 

определения понятия творчества. 

Р. Ассаджиоли рассматривал творчество как процесс восхождения личности 

к «идеальному Я», как способ её самораскрытия [23, с. 8]. 
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Творчество, с точки зрения Д.Б. Богоявленской, является ситуативно не сти-

мулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти за пределы за-

данной проблемы [20, с. 13]. 

С.В. Максимова рассматривает творчество как единство двух его составля-

ющих – неадаптивной и адаптивной активностей [20, с. 13]. В результате неадап-

тивной активности (её еще называют надситуативной активностью), для которой 

характерно преодоление человеком внешних и внутренних ограничений деятель-

ности, существование мотивации на основе притягательности действий с непред-

решенным исходом событий, спонтанно возникает новый образ, идея, осознание 

имеющихся, но еще не реализованных возможностей, а в результате адаптивной 

активности – включение адаптивных механизмов и как следствие – достижение 

цели, воплощение идеи, то есть создание творческого продукта. 

Среди ученых-исследователей, занимавшихся поиском источников творче-

ского процесса нет единой концепции. 

По мнению представителя психоаналитической теории творчества 

З. Фрейда, важнейший источник творчества – это подсознание, бессознательные 

психические процессы. Бессознательное – самая «творческая» часть психики 

[20, с. 15]. Аналитическая психология рассматривает в человеке два начала – 

личностное и творческое, которые могут находиться в антагонистических отно-

шениях: если человек – это, носитель и ваятель бессознательно действующей 

души, то автономный творческий комплекс существует в человеке как обособив-

шаяся часть его души, самостоятельный процесс, мобилизующий «Я» «на 

службу себе». 

В основе компенсационной теории творчества – представление о единой 

движущей силе – стремлении к превосходству и самоутверждению, вызванном 

чувством неполноценности личности и определяющим направленность на моби-

лизацию ресурсов, максимальное развитие и реализацию «Я». 

По мнению А. Адлера, Э.З. Фромма, Г.У. Олпорта, творчество есть образ 

жизни человека, человек – творец собственной жизни [17, с. 16]. 
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Теория развития творческой личности основывается на взаимосвязи интел-

лектуальной и духовной деятельности человека. Интеллект является катализато-

ром идей, а духовная деятельность есть направленность мыслей и поступков. 

По мнению Г.С. Альтшуллера, роль внешней среды сводится к убеждению 

личности в естественности процесса творчества и обучения ему, в снабжении 

личности технологиями творческой работы [20, с. 18]. 

В основе гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мэй, 

Дж. Морено) – представление о стремлении личности к самоактуализации. Это 

стремление имеет врожденный характер, однако большинство людей теряют эту 

способность в процессе «окультуривания» [17, с. 16]. 

Центральным понятием в ассоциативной теории творчества является спо-

собность преодолевать стереотипы и широта поля ассоциаций. 

Творческий процесс, по С. Меднику, – это переформулирование ассоциа-

тивных элементов в новые комбинации, отвечающие поставленной задаче. Кри-

терием креативности решений является величина отклонения от стереотипа 

[20, с. 17]. 

В основе когнитивной теории творчества – представление о жизни как о 

творческом исследовательском процессе, в котором человек, по мнению 

Дж. Келли, – это исследователь, творчески взаимодействующий с миром, интер-

претируя его, тем самым прогнозируя события [20, с. 15]. 

Согласно мнению авторов инвестиционной теории креативности (лат. 

«сrео» – творить, создавать) Р. Стернберга и Т. Любарта, для творчества необхо-

димо наличие шести взаимосвязанных источников: интеллектуальных способно-

стей, знаний, стилей мышления, личностных характеристик, мотиваций и окру-

жения (среды) [63, с. 313]. 

Креативность – не только характеристика интеллектуальной сферы, но и 

жизненная позиция (установка), формирующаяся в семье и определяющая насто-

ящее и будущее личности. 
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Теория происхождения высших психических функций основывается на вза-

имосвязи двух видов деятельности – воспроизводящей (сохранение и воспроиз-

ведение прежнего опыта) и творческой (создание новых образов и действий). Эту 

творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего 

мозга, психология называет воображением или фантазией. 

Весь мир культуры, по мнению основателя теории происхождения высших 

психических функций Л.С. Выготского, является продуктом человеческого во-

ображения и творчества, основанного на этом воображении [4, с. 4]. 

Мы подошли к пониманию творчества как к процессу открытий, создания 

предметов духовной и материальной культуры, генерирования новых идей, в ос-

нове которого активность воображения, образного мышления и реорганизация 

имеющегося опыта. Однако остается открытым вопрос о творческих способно-

стях личности. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности личности, 

не сводимые к знаниям и умениям, но имеющие отношение к успешному выпол-

нению деятельности и формирующиеся в ней. Природной основой способностей 

являются анатомо-физиологические, наследственно закрепленные предпосылки 

в виде задатков. 

Между задатками и способностями очень большая дистанция, – подчерки-

вает С.Л. Рубинштейн: «Между одними и другими – весь путь развития лично-

сти» [63, с. 41]. 

Если человек перестает пользоваться творческими способностями на прак-

тике, со временем они теряют свои свойства. 

Мы считаем, что в основе творческих способностей индивидуальная выра-

женность особенностей психических процессов, ведущими из них являются во-

ображение и образное (творческое) мышление, активизация которых побуждает 

человека к созданию нового, преобразованию окружающей действительности и 

нахождению различных способов успешного выполнения деятельности. 

Я.А. Пономарев рассматривал мыслительные процессы, а именно способ-

ность действовать в уме, как основу успеха решения творческих задач на разных 
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стадиях: вначале происходит подготовка – человек безрезультатно использует 

традиционные логические методы решения, затем наступает фаза созревания: 

включается интуитивный уровень мышления, который может сопровождаться 

эмоционально окрашенным озарением, затем остается вновь провести логиче-

скую работу по решению задачи [20, с. 84]. 

Известный американский ученый Э.П. Торренс рассматривал понятие креа-

тивности с позиции обостренного восприятия пробелов в знаниях, умений вы-

явить проблему, сформулировать гипотезу, найти варианты решений и сообщить 

результаты [20, с. 158]. 

Дж. Гилфорд особое внимание уделял изучению креативности и связывал 

творческий процесс с доминированием четырех особенностей мышления: ориги-

нальностью, продуктивностью, гибкостью, способностью модернизировать объ-

ект, добавляя элементы новизны [33, с. 41]. Мышление – высший познаватель-

ный процесс выявления проблемных ситуаций, поиска решений, творческого 

преобразования имеющихся представлений, опыта, зарождения нового знания. 

В зависимости от характера деятельности доминирует тот или иной вид 

мышления, например, теоретическое понятийное мышление свойственно людям, 

занимающимся научно-теоретическими исследованиями, наглядно-образное 

мышление достаточно развито у тех людей, кому часто приходится принимать 

решение о предметах своей деятельности, не контактируя с ними, вид наглядно-

действенного мышления широко представлен у людей, занятых изготовлением 

конкретного материального продукта, то есть производственным трудом, и 

только образное мышление характерно для работников литературы, искусства – 

людей творческого труда, имеющих дело с образами. Следует также отметить, 

все перечисленные виды мышления у человека сосуществуют, могут быть ис-

пользованы человеком в одной и той же деятельности. 

Поскольку мы исследуем феномен творчества и все, что с ним связано, оста-

новимся подробнее на образном мышлении. 
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Для нас важным было понять, в чем разница между творческим и образным 

мышлением: образное мышление – это вид мыслительного процесса, направлен-

ного на создание образов, которые извлекаются непосредственно из памяти и 

воссоздаются воображением с целью решения актуальной задачи [31, с. 304]. 

Творческое мышление моделирует образы и воплощает их в каком-либо 

сценарии, предмете или решении интересующих задач. Следовательно, образное 

мышление и творческое равнозначны. 

По мнению А.Н. Леонтьева: «Образ является одной из базовых и массовых 

проявлений психического. Это логическое ядро определения категории «созна-

ние», основной компонент в его структуре» [27, с. 11]. 

Образ – чувственная форма психического явления, часть внешнего и внут-

реннего мира, имеющая разнообразные черты и свойства, пространственную ор-

ганизацию и временную динамику. В процессе работы над образом происходит 

расширение опыта практического взаимодействия субъекта со средой, проявля-

ется неповторимое личное своеобразие субъекта. 

Важным для исследования является открытие Ж. Пиаже о подструктурах 

образного мышления: топологической, проективной, порядковой, метрической, 

композиционной (алгебраической) [46, с. 47]. При изучении различных объектов 

или их образов, ребенок в зависимости от доминирующей подструктуры образ-

ного мышления вычленяет в них те или иные отношения, например, с помощью 

топологической подструктуры он осваивает такие характеристики объектов, как: 

непрерывно – разрывно, связно – несвязно, компактно – некомпактно, принадле-

жит – не принадлежит, устанавливает области включения и пересечения про-

странственных фигур: вместе, внутри, вне, на плоскости, на границе пересека-

ются, имеют (не имеют) общие точки, внутренняя (внешняя) часть предметов, их 

объединение. Каждое действие ребенок выполняет очень подробно, стараясь ни-

чего не пропустить, как бы выстраивает требуемый образ, делая необходимые 

визуальные преобразования. Дети, у которых доминантной является топологиче-

ская подструктура, предпочитают играть в игры – «ходилки», лабиринты, ре-

шают задачи на передвижение и преобразование. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Доминанта проективной подструктуры направлена на установление сход-

ства между предметом или его моделью (реальной или символической) с их раз-

личными проекциями (изображениями), позволяет ориентироваться среди зри-

тельных объектов или их графических изображений с любой точки отсчета, с 

различных точек зрения, под разными углами, находить возможные способы ис-

пользования предмета в практике, его бытовое назначение. 

Дети с доминирующей порядковой подструктурой действуют по заданному 

алгоритму, любят сравнение, способны классифицировать отношения по: раз-

меру, расстоянию, форме, положению в пространстве, характеру движения, вре-

менным пространственным представлениям. 

Дети с доминирующей метрической подструктурой акцентируют свое вни-

мание на количественных характеристиках и преобразованиях, предпочитают 

пересчитывать, определять конкретные числовые значения и измерять длины, 

расстояния. 

Дети, у которых доминантной является композиционная (или алгебраиче-

ская) подструктура предпочитают различные варианты комбинаций и манипуля-

ций, например, выявление запасных дополнительных частей и их сбору в единое 

целое, замене нескольких преобразований одним. 

По мнению Ж. Пиаже, сформировать образное мышление у детей – значит 

сформировать у них каждую из указанных подструктур в их единстве и взаимо-

связях [46, с. 56]. 

Таким образом, несмотря на все многообразие подходов к изучению про-

блемы творчества, на наш взгляд определяющим является следующее: творче-

ство – это процесс открытий, создания предметов материальной и духовной 

культуры, генерирования новых идей, в основе которого активность воображе-

ния, образного мышления и реорганизация имеющегося опыта. 

Мы считаем, что в основе творческих способностей индивидуальная выра-

женность особенностей психических процессов, ведущими из них являются во-

ображение и образное (творческое) мышление, активизация которых побуждает 
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человека к созданию нового, преобразованию окружающей действительности и 

нахождению различных способов успешного выполнения деятельности. 

Из всех рассмотренных видов мышления мы выяснили, что только теорети-

ческое образное мышление характерно для работников литературы, искусства, 

людей творческого труда. 

Образное мышление – это вид мыслительного процесса, направленного на 

создание образов, которые извлекаются непосредственно из памяти и воссозда-

ются воображением с целью решения актуальной задачи. 

Образ – чувственная форма психического явления, часть внешнего и внут-

реннего мира, имеющая разнообразные черты и свойства, пространственную ор-

ганизацию и временную динамику. В процессе работы над образом происходит 

расширение опыта практического взаимодействия субъекта со средой, проявля-

ется неповторимое личное своеобразие субъекта. 

Творческое мышление моделирует образы и воплощает их в каком-либо 

сценарии, предмете или решении интересующих задач. Следовательно, образное 

мышление и творческое равнозначны. 

Обязательными условиями активизации творческих способностей явля-

ются: деятельность, среда и развитие всех подструктур образного мышления. 

1.2. Возрастные особенности мышления и творческих способностей  

детей старшего дошкольного возраста 

В возрасте 6–7 лет ребенок мыслит образами и представлениями, опираясь 

на свой прошлый опыт. Оперирование образами делает мышление дошкольника 

вне ситуативным, выходящим за границы восприятия данной ситуации, и суще-

ственно обогащает область познания [56, с. 136]. 

В период дошкольного детства происходит преобразование психических 

процессов: складываются все более тесные корреляции мышления с речью, что 

приводит к стремительному развитию мыслительных операций: появлению рас-

суждений, любознательности, установлению связей между внешними призна-

ками и назначением объекта изучения, выдвижению собственных гипотез, реше-

нию интеллектуальных задач различного уровня, пониманию причинности. 
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Развитие понимания причинности идет по разным векторам: от отражения 

внешних причин к вычленению внутренних, общее понимание причин сменяется 

дифференцированным и точным объяснением, дошкольник отражает не единич-

ную причину данного явления, а обобщенную закономерность. 

Понимание причинности говорит о критичности мышления. Критичность 

мышления можно наблюдать в чувствительности к противоречиям, примером 

является отношение дошкольника к народному фольклору: небылицам и пере-

вертышам. 

Возрастает тенденция к самостоятельности, независимости и оригинально-

сти мышления [56, с. 139]. 

Ребенок объединяет объекты, признаки и свойства, на первый взгляд несов-

местимые, проговаривает мысли вслух, сравнивает и ищет общее, осуществляет 

подбор всевозможных вариантов решения, аргументирует, обосновывая соб-

ственные умозаключения. Он использует аналогии, пытаясь объяснить неизвест-

ное с помощью известного, что приводит его к своеобразным умозаключениям. 

В конце дошкольного возраста у ребенка формируется первичная картина 

мира и зарождается мировоззрение. Одновременно познание действительности 

у детей 6–7 лет совершается в наглядно-образной форме: овладение формами об-

разного познания приближает его к осознанию реальных законов логики, спо-

собствует развитию понятийного мышления. 

Другое существенное направление в развитии мышления дошкольника свя-

зано с переменой отношений между практическим и умственным действием 

[56, с. 141]. В практической деятельности ребенок начинает не только вычленять 

от элементарных связей к более сложным, но и находить им применение при изу-

чении предметов и явлений. 

Старший дошкольник проводит элементарные опыты, экспериментирует с 

водой, песком и другими материалами, что приводит его к умозаключениям, 

обобщенным представлениям. 
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Изменения между умственным и практическим действиями осуществляется 

посредством включения речи в процесс решения задач и объясняется тем, что 

меняется ее роль – речь начинает предварять действие. 

Причиной формирования у старшего дошкольника качественно нового 

мышления является осознание и овладение им мыслительными операциями, ко-

торые в период дошкольного возраста интенсивно развиваются и предстают в 

качестве способов умственной деятельности [57, с. 142]. 

Ключевыми составляющими мыслительных операций являются анализ и 

синтез. 

Взаимодействие детей старшего дошкольного возраста с группами различ-

ных предметов и явлений, расширение собственного опыта, представлений и 

знаний об окружающей среде, а также умение вычленять в предмете (объекте 

исследования) существенные признаки приводит к освоению операции класси-

фикации, то есть отнесение объекта к группе на основе видо-родовых признаков: 

игрушки, мебель, посуда, одежда, погода, времена года, животные, растения, 

насекомые, продукты питания, отдых, транспорт и так далее. Постепенно проис-

ходит разделение смежных классификационных групп: по назначению, матери-

алам, функциональному и другим признакам: садовые и полевые растения, чай-

ная и столовая посуда, овощи – фрукты и так далее. 

Следствием совершенствования мыслительных операций является форми-

рование дедуктивного мышления, для которого характерно умение согласовы-

вать свои суждения друг с другом и не впадать в противоречия. Постепенно ре-

бенок старшего дошкольного возраста от случайных обоснований переключа-

ется к правильным выводам [56, с. 143]. 

Отметим, что творчество, творческие способности также, как и мышление 

имеют свои особенности в зависимости от возраста «творца». 

По мнению Л.С. Выготского, основной закон детского творчества гласит: 

«Ценность детского творчества следует видеть не в результате и не в продукте 

творчества, а в самом процессе такой деятельности…» [22, с. 5]. 
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Н.Н. Поддьяков отмечал, что уровень образного мышления становится под-

готовительным этапом в развитии индивидуально-психологических особенно-

стей личности, которые определяют уровень творческих способностей, а само 

творчество следует понимать, как механизм развития разнообразных деятельно-

стей ребенка, накопления опыта, личностного роста [22, с. 6]. 

Нельзя не отметить важность роли дополнительного образования в развитии 

творческих способностей личности. 

Дополнительное образование представляет собой гармоническое единство 

познания и творчества, механизм поддержки индивидуализации и самореализа-

ции личности путем предоставления свободы в выборе дополнительных образо-

вательных общеразвивающих программ художественной, социально-педагоги-

ческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, туристко-

краеведческой направленности и освоения широкого круга деятельности: игро-

вой, музыкально-художественной, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, спортивной и многих других. 

С целью создания условий для обеспечения персонального жизнетворчества 

детей в учреждениях дополнительного образования функционируют различные 

творческие объединения. 

Рассмотрим особенности проявления творческих способностей детей стар-

шего дошкольного возраста на примере работы объединений Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Коркино (далее по тексту – МКОУДО 

«ЦДОД» г. Коркино или Центр). 

Выготский Л.С. очень высоко ценил значение игры для дошкольного дет-

ства и, в особенности, для формирования творческого воображения и креатив-

ного мышления [57, с. 55]. 

В объединении «Мы играем» старшие дошкольники играют в различные 

игры: дидактические, игры высокой и малой подвижности, речевые, народные, 
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сюжетные игры, игры-драматизации, строительные и другие. Игра рассматрива-

ется как деятельность творческая поскольку предполагает создание воображае-

мой ситуации, которую составляют ее сюжет и содержание. 

В объединении «Калейдоскоп» старшие дошкольники осваивают изобрази-

тельную деятельность. Дети рисуют различными графическими материалами, 

акварелью, гуашью, создают аппликации, лепят поделки из соленого теста, осва-

ивают различные техники: кляксографию, монотипию, ниткографию, граттаж и 

другие, участвуют в выставках, творческих конкурсах. 

В рисунке отражается внутренний мир ребенка: его настроение, потребно-

сти, чувства и мысли. Дошкольники учатся цветоведению, созданию компози-

ций, освоению языка живописи. В содержание рисунков входят сюжеты люби-

мых сказок, эпизоды личностного опыта, а также фантастические образы. Ори-

гинальное решение в создании образа характеризуют проявления творчества в 

детском рисовании. 

Музыкальное детское творчество рассматривается не как процесс создания 

произведений искусства, а как один из методов музыкального воспитания 

[54, с. 76]. Возраст 6–7 лет – сенситивный период музыкально-слухового разви-

тия ребенка. Старший дошкольник способен к целостному восприятию музы-

кального образа, различает наиболее яркие средства «музыкального языка», мо-

жет выделить эти средства и, учитывая их, действовать в соответствии с опреде-

лённым образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных дви-

жений. 

В вокальной студии «Каприз» дошкольники знакомятся с вокальной куль-

турой, характером музыкальных произведений, учатся постановке дыхания и 

дикции, артикуляции, сценическому поведению, исполнению несложных мело-

дий на музыкальных инструментах. 

В объединении «Лего-конструирование» дети учатся работать с предложен-

ными инструкциями, пробуют установить, на что похожа данная постройка, в 

чем ее отличие от других, ее функциональное назначение, учатся представлять 
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предметы в пространстве, мысленно менять их расположение, учатся сотрудни-

чать с партнером, работать в коллективе. 

В объединении «Карусель» старшие дошкольники осваивают технологии 

художественного конструирования: изготавливают поделки из природного и 

бросового материала, аппликации из бумаги, ткани, создают лепные картины из 

соленого теста и пластилина (пластилинография). 

Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие способ-

ности, поскольку показателями творчества выступают новизна способов и 

средств изготовления поделки, творческого продукта, художественная вырази-

тельность, оригинальность сюжета. 

Чем насыщеннее деятельность, тем она более значима для ребёнка, тем 

успешнее реализуются первые творческие проявления [47, с. 92]. Познава-

тельно-исследовательская деятельность в объединении «Я познаю мир» вклю-

чает: экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллек-

ционирование, моделирование и многое другое. Занимательные опыты, экспери-

менты побуждают детей старшего дошкольного возраста к самостоятельному 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества. 

В дошкольном детстве особое значение имеет развитие у ребенка способно-

сти подлинного восприятия стиха, умения наслаждаться художественной лите-

ратурой – это важная предпосылка для развития художественного творчества 

[57, с. 201]. В объединении «Золотой ключик» особое внимание в работе с до-

школьниками уделяют развитию речевых умений, поэтического слуха на мате-

риале любимых детских художественных произведений. Детские дразнилки, 

считалки, сочиненные старшими дошкольниками сказки, продолжающиеся ис-

тории, рассказы – являются наиболее распространенным видом детского поэти-

ческого творчества. 

Творческая деятельность детей в области танцевального искусства проявля-

ется в виде импровизаций и созданных в процессе ее танцевальных композиций, 

а также эмоциональной отзывчивости и восприимчивости. В объединениях тан-
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цевально-хореографических коллективов «Детство» и «Магия» старшие до-

школьники осваивают ритмику, хореографию, пластику, сценическое движение. 

Танец обладает скрытыми резервами, посредством танцевальной импровизации 

у старших дошкольников развивается способность к самостоятельному творче-

скому самовыражению, умение воспроизводить услышанный музыкальный об-

раз в рисунке, пластике. 

Итак, мы пришли к выводам: 

1. В возрасте 6–7 лет у детей интенсивно развиваются мыслительные опера-

ции, которые предстают в качестве способов умственной деятельности. Опери-

рование образами и представлениями делает мышление старшего дошкольника 

вне ситуативным, однако образное мышление в полной мере не сформировано, 

тогда как именно этот вид мышления является определяющим в развитии твор-

ческих способностей. 

2. Творческие способности каждой возрастной ступени имеют свое соб-

ственное выражение, так в старшем дошкольном возрасте они проявляются в 

освоении широкого круга деятельности: игровой, музыкально-художественной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной и других. Следовательно, стар-

ший дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития творче-

ских способностей. 

3. Дополнительное образование один из социальных институтов детства, 

для которого творческая деятельность ребенка первична. 

1.3. Исследования психолого-педагогического развития образного мышления  

и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

При рассмотрении процесса психолого-педагогического развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

важно выделять определенные иерархические уровни. Эти уровни, так или 

иначе, связаны с построением дерева целей и программ, реализующих эти цели 

и подцели [25, с. 62]. 
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Дерево целей – иерархическое визуальное представление достижения це-

лей; принцип, при котором главная цель достигается за счет совокупности вто-

ростепенных и дополнительных целей [8, с. 42]. 

Для нахождения цели важно знать, из чего она состоит. Состав цели лучше 

всего определить, разделив ее на задачи нижестоящего уровня. Такая декомпо-

зиция называется «деревом целей» [8, с. 43]. 

Мы считаем, что метод целеполагания «Дерево целей» – универсален, по-

скольку позволяет спрогнозировать возможные направления развития в области 

педагогики, психологии, управления, экономики, личностных ресурсов и не 

только. Среди прочих достоинств – возможность осуществить ранжирование 

первостепенных и второстепенных целей, выявить, какие из возможных комби-

наций наиболее эффективные. 

В соответствии с поставленными целями и задачами по проблеме исследо-

вания психолого-педагогического развития образного мышления и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста нами было разработано де-

рево целей, которое определяет основные направления работы со старшими до-

школьниками. 

Генеральная цель: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

влияние дополнительного образования на развитие образного мышления и твор-

ческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

1. Изучить проблему влияния дополнительного образования на развитие об-

разного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-

раста. 

1.1. Проанализировать проблему развития образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста в психолого-педагоги-

ческой литературе. 

1.2. Выявить возрастные особенности образного мышления и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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1.3. Построить модель исследования психолого-педагогического развития 

образного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

2. Опытно-экспериментально исследовать образное мышление и творческие 

способности старших дошкольников. 

2.1. Определить этапы, методы и методики исследования. 

2.2. Охарактеризовать выборку и результаты констатирующего экспери-

мента. 

3. Разработать и апробировать программу психолого-педагогического раз-

вития образного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-

ного возраста. 

3.1. Экспериментально проверить эффективность данной программы – осу-

ществить формирующий эксперимент и проанализировать результаты исследо-

вания. 

3.3. Разработать технологическую карту внедрения, психолого-педагогиче-

ские рекомендации по развитию образного мышления и творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста. 

Графическое изображение дерева целей психолого-педагогического разви-

тия образного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-

ного возраста представлено нами ниже (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Дерево целей психолого-педагогического развития образного мышления 

и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
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На основе метода целеполагания – дерева целей, мы построили модель ис-

следования психолого-педагогического развития образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Моделирование в психологии – построение моделей осуществления тех или 

иных психологических процессов с целью формальной проверки их работоспо-

собности [34, с. 354]. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного мыш-

ления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста – это 

системное образование, состоящее из нескольких взаимосвязанных блоков: 

Блок 1. Анализ психолого-педагогической литературы. 

Цель данного раздела: изучить психолого-педагогическую литературу по 

проблеме образного мышления и творческих способностей личности, возраст-

ных особенностей образного мышления и творческих способностей детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Блок 2. Диагностика. 

Цель: выявить уровень образного мышления и творческих способностей де-

тей старшего дошкольного возраста на текущий момент. 

Основная работа заключается в проведении первичной диагностики по ме-

тодикам: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, «Батарея те-

стов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика творческих спо-

собностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой и обработке 

полученных результатов. 

Блок 3. Психолого-педагогическое развитие образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Цель данного блока: развитие образного мышления и творческих способно-

стей детей 6–7 лет посредством разработки и апробации программы психолого-

педагогического развития образного мышления и творческих способностей де-

тей старшего дошкольного возраста. Программой предусмотрены комплекс раз-

вивающих занятий, мероприятия просветительского характера для родителей и 

педагогов. 
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Тематика просветительских бесед с родителями: «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста», «Стили семейного воспитания», «Как 

правильно поддерживать ребенка», «Цель и задачи программы психолого-педа-

гогического развития образного мышления и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста». 

Формы работы и тематика просветительских мероприятий с педагогами: 

презентация программы психолого-педагогического развития образного мышле-

ния и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, беседа 

«Стили педагогической деятельности», семинар-микрофон «Предметно-разви-

вающая среда, как ресурс развития образного мышления и творческих способно-

стей старших дошкольников», презентация конспекта воспитательного меропри-

ятия «Секреты дружбы», учебно-методического комплекса (далее по тексту – 

УМК), развивающих игр к занятиям по программе. 

Данные профилактические мероприятия с родителями и педагогами ориен-

тированные на решение следующих задач: 

1. Формирование понимания необходимости развивать творческие способ-

ности детей старшего дошкольного возраста. 

2. Приобщение родителей и педагогов к психологическим знаниям, воспи-

тание психологической культуры. 

3. Создание благоприятного психологического климата. 

Просветительские мероприятия дополняют комплекс развивающих занятий 

программы психолого-педагогического развития образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста, обеспечивают психо-

логическую поддержку старшим дошкольникам со стороны родителей и педаго-

гов дополнительного образования. 

Блок 4. Оценка эффективности апробации программы психолого-педагоги-

ческого развития образного мышления и творческих способностей детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Цель данного раздела: 

 оценить значимость развивающего воздействия; 
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 оценить правильность подбора комплекса развивающих занятий для детей 

старшего дошкольного возраста; 

 оценить эффективность программы психолого-педагогического развития 

образного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

Основная работа: 

1. Выявить уровень образного мышления и творческих способностей детей 

6–7 лет после апробации программы психолого-педагогического развития образ-

ного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного воз-

раста (вторичная диагностика). 

Вторичная диагностика проводится по тем же методикам, что и первичная: 

проективная «Несуществующее животное» Э.П.Торренса, «Батарея тестов креа-

тивности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика творческих способностей 

детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой. 

2. Обработать полученные результаты и сравнить с показателями образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 

полученными на этапе первичной диагностики. 

Блок 5. Аналитический непосредственно связан с результативным, то есть 

определяет результат исследования, оценку динамики развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством использования метода математической обработки данных  

Т-критерия Вилкоксона, на основе анализа разрабатываются психолого-

педагогические рекомендации для родителей и педагогов. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

включает следующие структурные компоненты: 

 целевой; 

 содержательный; 

 процессуальный; 

 результативный. 
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Целевой компонент модели отражает генеральную цель: теоретически 

обосновать и экспериментально проверить влияние дополнительного 

образования на развитие образного мышления и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Содержательный компонент отражает содержание развивающей 

деятельности и включает комплекс развивающих занятий программы психолого-

педагогического развития образного мышления и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста, а также просветительских мероприятий, 

психолого-педагогических рекомендаций для родителей и педагогов 

дополнительного образования. 

Процессуальный компонент модели представляет организацию процесса 

психолого-педагогического развития образного мышления и творческих 

способностей старших дошкольников в учреждении дополнительного 

образования, включает: этапы, методы и техники работы с детьми 

(психогимнастические упражнения – гимнастика мозга «Школа перекрёстных 

танцев», «Лежащие восьмерки», «Рисование двумя руками»; пластические 

этюды, релаксация, музыкальная гостиная, творческая гостиная, арт-терапия – 

фото-театр, мандалотерапия; дискуссии, мозговой штурм, рефлексия, игры: 

игры-коммуникации, арт-игры, речевые игры, настольные психологические 

игры и развивающие упражнения на основе комплекса приемов, 

стимулирующих детское творчество: создание фантастических образов, 

словотворчество, комбинирование различных деталей, построение гипотез, 

коллективный образ, структурный анализ, преобразование предметов). 

Результативный компонент: 

 обеспечивает обратную связь (рефлексию), осведомляющую о результа-

тах психолого-педагогического развития образного мышления и творческих спо-

собностей детей старшего дошкольного возраста в условиях дополнительного 

образования; 

 определяет соответствие (несоответствие) результата психолого-педаго-

гической деятельности цели модели. 
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Между представленными компонентами модели психолого- 

педагогического развития образного мышления и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста существуют различные виды связей. 

Примером линейной связи является то, что ее цели самым 

непосредственным образом оказывают влияние на выбор диагностического 

инструментария в проведении диагностических методик с детьми, а содержание 

программы психолого-педагогического развития образного мышления и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, в свою очередь, 

на процессуальный компонент. 

Обратная же связь означает, к примеру, недостаточно полное достижение 

результатов (результативный компонент) оказывает корректирующее влияние, 

как на целевой, так и на процессуальный и содержательный компоненты, 

вызывая их последующую модернизацию. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

представлена нами ниже (см. рисунок 2) 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

состоит из следующих взаимосвязанных блоков: 1. Анализ психолого-

педагогической литературы. 2. Диагностика. 3. Психолого-педагогическое 

развитие образного мышления и творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 4. Оценка эффективности апробации программы 

психолого-педагогического развития образного мышления и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 5. Аналитический. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

включает компоненты: целевой, содержательный, процессуальный и 

результативный. 
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Рис. 2. Модель исследования психолого-педагогического развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

 

Представляем модель развития образного мышления детей старшего до-

школьного возраста. 

Цель: развить образное мышление детей старшего дошкольного возраста 

посредством комплекса развивающих занятий. 
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Занятия подобраны таким образом, чтобы воздействовать на каждую под-

структуру образного мышления: 

1.1. Топологическая подструктура: 

1.1.1. Создать эмоционально окрашенные образы на основе общей схемы 

(занятие №2). 

1.1.2. Составить образы из заданных элементов (занятие №6). 

1.1.3. Создать коллективный образ (занятие №5). 

1.1.4. Построить фантастический образ, используя различные изображения 

(занятие №3, 5). 

2.1. Проективная подструктура: 

2.1.1. Определить среди зрительных объектов их графические изображения 

(занятие №5). 

2.1.2. Выделить части объекта и соотнести их с геометрическими эталонами 

(занятие №5). 

2.1.3. Выделить в графическом материале с нечеткими формами образы 

предметов (занятие №4, 10). 

3.1. Порядковая подструктура: 

3.1.1. Классифицировать предметы (объектов) по различным основаниям: 

размеру, расстоянию, форме, положению в пространстве, характеру движения 

(занятие №4, 11). 

3.1.2. Сравнить, обобщить и выделить признаки у разных предметов (разви-

тие вариативности мышления) (занятие №4, 7, 8, 10). 

4.1. Метрическая подструктура: 

4.1.1. Провести структурный анализ предметов (занятие №14, 11). 

5.1. Композиционная подструктура. 

5.1.1. Решить проблемные ситуации (занятие №6, 12). 

5.1.2. Сформулировать и построить гипотезы (занятие №7, 8). 

Графическое изображение модели развития образного мышления 

представлено нами ниже (рисунок 3). 
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Рис. 3 Модель развития образного мышления  

детей старшего дошкольного возраста 

 

Таким образом, мы изучили методы целеполагания и моделирования. 

Метод целеполагания «Дерево целей» – это иерархическое визуальное пред-

ставление достижения целей; принцип, при котором главная цель достигается за 

счет совокупности второстепенных целей. 

Мы считаем, что метод целеполагания «Дерево целей» является универсаль-

ным методом, поскольку позволяет осуществить ранжирование первостепенных 

и второстепенных целей, выявить наиболее эффективные из них. 

Мы подошли к пониманию модели, как к упрощенному мысленному или 

знаковому образу какого – либо объекта или системы объектов, используемых в 

качестве «заместителя» и средства оперирования. 

Нами было разработано дерево целей, которое определяет основные направ-

ления развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Между представленными компонентами модели исследования психолого-

педагогического развития образного мышления и творческих способностей де-

тей старшего дошкольного возраста существуют различные виды связей. 

Примером линейной связи является то, что ее цели самым непосредствен-

ным образом оказывают влияние на выбор диагностического инструментария в 
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проведении диагностических методик с детьми, а содержание программы психо-

лого-педагогического развития образного мышления и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста, в свою очередь, на процессуальный ком-

понент. 

Обратная же связь означает, к примеру, недостаточно полное достижение 

результатов (результативный компонент) оказывает корректирующее влияние, 

как на целевой, так и на процессуальный и содержательный компоненты, вызы-

вая их последующую модернизацию. 

Нами также была представлена модель развития образного мышления детей 

старшего дошкольного возраста посредством комплекса развивающих занятий. 

Занятия подобраны таким образом, чтобы воздействовать на каждую подструк-

туру образного мышления: топологическую, проективную порядковую, метри-

ческую, композиционную. 

Выводы по первой главе 

Творчество – это процесс открытий, создания предметов материальной и ду-

ховной культуры, генерирования новых идей, в основе которого активность во-

ображения, образного мышления и реорганизация имеющегося опыта. 

Мы считаем, что в основе творческих способностей индивидуальная выра-

женность особенностей психических процессов, ведущими из них являются во-

ображение и образное (творческое) мышление, активизация которых побуждает 

человека к созданию нового, преобразованию окружающей действительности и 

нахождению различных способов успешного выполнения деятельности. 

Образное мышление – это вид мыслительного процесса, направленного на 

создание образов, которые извлекаются непосредственно из памяти и воссозда-

ются воображением с целью решения актуальной задачи. 

Творческое мышление моделирует образы и воплощает их в каком-либо 

сценарии, предмете или решении интересующих задач. Следовательно, образное 

мышление и творческое равнозначны. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

29 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Обязательными условиями активизации творческих способностей явля-

ются: деятельность (если человек перестает пользоваться творческими способ-

ностями на практике, со временем они теряют свои свойства), среда и развитие 

всех подструктур образного мышления. 

Оперирование образами и представлениями делает мышление старшего до-

школьника вне ситуативным, однако образное мышление в полной мере не сфор-

мировано, тогда как именно этот вид мышления является определяющим в раз-

витии творческих способностей. 

Творческие способности каждой возрастной ступени имеют свое собствен-

ное выражение, так в старшем дошкольном возрасте они проявляются в освоении 

широкого круга деятельности: игровой, музыкально-художественной, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной и других. Следовательно, старший до-

школьный возраст является сенситивным периодом для развития творческих 

способностей. 

Дополнительное образование один из социальных институтов детства, для 

которого творческая деятельность ребенка первична, обладая открытостью, мо-

бильностью и гибкостью, действует в интересах ребенка: предоставляет свободу 

выбора образовательной области, способствует развитию мотивации к познанию 

и творчеству, самореализации и профессиональному самоопределению. 

Психолого-педагогическое развитие образного мышления и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста включает в себя определен-

ную модель и дерево целей. 

Метод целеполагания «Дерево целей» – это иерархическое визуальное пред-

ставление достижения целей; принцип, при котором главная цель достигается за 

счет совокупности второстепенных целей. 

Мы подошли к пониманию модели, как к упрощенному мысленному или 

знаковому образу какого – либо объекта или системы объектов, используемых в 

качестве «заместителя» и средства оперирования. 

Нами было разработано дерево целей, которое определяет основные направ-

ления развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста. 
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Модель исследования психолого-педагогического развития образного мыш-

ления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста состоит 

из следующих взаимосвязанных блоков: 1. Анализ психолого-педагогической 

литературы; 2. Диагностика; 3. Психолого-педагогическое развитие образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста; 4. 

Оценка эффективности апробации программы 5. Аналитический. Компоненты 

модели психолого-педагогического развития образного мышления и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста: целевой, содержательный, 

процессуальный и результативный. 

Нами также была представлена модель развития образного мышления детей 

старшего дошкольного возраста посредством комплекса развивающих занятий. 

Занятия подобраны таким образом, чтобы воздействовать на каждую подструк-

туру образного мышления: топологическую, проективную порядковую, метри-

ческую, композиционную. 

Глава 2. Организация опытно-экспериментального исследования образного 

мышления и творческих способностей старших дошкольников 

2.1. Методика организации и проведения исследования образного мышления  

и творческих способностей старших дошкольников 

Исследование проходило в МКОУДО «Центр дополнительного образования 

детей» г. Коркино и состояло из четырех этапов: 

На первом этапе – поисково-подготовительном была изучена психолого-пе-

дагогическая литература по данному вопросу, сформулированы задачи, опреде-

лены объект и предмет исследования, сформулирована рабочая гипотеза и подо-

браны методики с учетом возрастных характеристик и темы исследования. 

На втором этапе констатирующего эксперимента было произведено плани-

рование исследования, знакомство с выборкой. Проводилось исследование по 

выбранным методикам, а также обработка данных исследования и оформление 

результатов (составление таблиц). 

На третьем этапе формирующего эксперимента, на основании полученных 

данных в ходе констатирующего эксперимента была разработана и апробирована 
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программа психолого-педагогического развития образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста, проводилось повтор-

ное исследование с целью проверки эффективности психолого-педагогического 

воздействия. 

На четвертом этапе – контрольно-обобщающем был проведен анализ и 

обобщение результатов исследования, формулирование выводов. 

В ходе исследования использовались следующие методы и методики: 

 теоретические: анализ психологической, педагогической и методической 

литературы, целеполагание, моделирование; 

 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, наблюде-

ние, тестирование; 

 методы математической обработки данных: метод ранговой корреляции 

Спирмена, Т-критерий Вилкоксона [49, с. 87]. 

Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, «Ба-

тарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика творче-

ских способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой. 

Охарактеризуем использованные методы и методики: 

Анализ литературы и изучение – служит для ознакомления с фактами, ха-

рактеризующими историю и современное состояние предмета, помогает глубже 

осознать проблему, выявить какие стороны ее мало или совсем не изучены. Этот 

метод научного исследования, предполагающий операцию мысленного или ре-

ального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между 

предметами) на составные части, выполняемую в процессе познания или пред-

метно-практической деятельности человека [15, с. 25]. 

Метод целеполагания – иерархическое визуальное представление достиже-

ния целей; принцип, при котором главная цель достигается за счет совокупности 

второстепенных целей [8, с. 42]. 
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Метод психологического моделирования – создание формальной модели 

психического или социально-психологического процесса, то есть формализован-

ной абстракции данного процесса, воспроизводящей его некоторые основные, 

ключевые моменты с целью его экспериментального изучения [34, с. 357]. 

Наблюдение – это планомерное и целенаправленное фиксирование психо-

логических фактов в естественных условиях повседневной жизни. Осуществля-

ется на основе продуманного плана, включает цель наблюдения и схему наблю-

дений. 

Тестирование – это метод психологического исследования, характеризую-

щийся использованием стандартизированных заданий – тестов для диагностики 

знаний, умений, навыков, способностей и других качеств личности с целью со-

отнесения результатов исследования с установленными для данной категории 

испытуемых нормами. Результаты исследования имеют, как правило, количе-

ственную характеристику, показывающую меру выраженности свойств, психо-

логических характеристик, отношения личности к тем или иным объектам. 

В отличие от наблюдения эксперимент предполагает изучение психических 

особенностей в специально созданных условиях [57, с. 5]. 

Констатирующий эксперимент выявляет наличный уровень изучаемого 

психологического явления. 

Формирующий эксперимент направлен на активное преобразование, разви-

тие тех или иных сторон психики. 

Метод ранговой корреляции Спирмена (приложение 1). 

Термин «корреляция» – взаимная связь, означает, что изменчивость одного 

признака находится в некотором соответствии с изменчивостью другого 

[49, с. 127]. Этот метод применим к любым количественно измеренным или ран-

жированным данным. Корреляционные связи различают по форме, направлению 

(положительная «прямая» или отрицательная – «обратная), степени (силе). 

Метод математической обработки данных – Т-критерий Вилкоксона ис-

пользуется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях 

на одной и той же выборке испытуемых (приложение 1). Суть метода состоит в 
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том, чтобы сопоставить выраженность сдвигов в том и ином направлениях по 

абсолютной величине. 

Методика изучения личностных особенностей и качеств «Несуществующее 

животное» Э.П. Торренса (приложение 1). 

Предназначена для обследования детей от 4,5 лет и старше. 

Цель: изучить уровни творческого воображения детей 6–7 лет. 

Инструкция: на листе белой бумаги, используя цветные карандаши или фло-

мастеры, нарисуй несуществующее животное, то есть такое, которого нет в ре-

альной жизни (может существовать в сказках) [33, с. 57]. 

По завершению рекомендуется задать детям следующие вопросы: «Как зо-

вут это животное?» «С кем оно живет?» «С кем дружит?» «Чем питается?» От-

веты детей фиксируют. 

Анализ результатов диагностики уровня творческого воображения опреде-

ляется факторами, установленными в исследованиях Дж. Гилфорда: беглость, 

гибкость, оригинальность и точность. 

Методика изучения творческого мышления «Батарея тестов креативности» 

Е.Е. Туник (см. Приложение 1). 

Предназначена для обследования детей от 5 до 15 лет; от 5 до 8 лет в инди-

видуальной форме. 

Цель: изучить уровни творческого мышления детей 6–7 лет. 

Тесты креативности являются частью общей системы тестов, нацеленных 

на раскрытие творческого потенциала личности, и связаны, в основном, с именем 

Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса [52, с. 20]. 

Инструкция: дать как можно больше необычных ответов на вопросы 

7 субтестов. 

Субтесты №1, 2, 3, 4, 7 проводятся в индивидуальной форме, без присут-

ствия посторонних лиц, в отдельном кабинете. 

Субтесты №5, 6 – в групповой форме (рисунки), по одному ребенку за от-

дельным столом в подгруппах по 4 человека. 

Время проведения процедуры около 40 минут. 
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Анализ результатов определяется факторами, установленными в исследова-

ниях Дж. Гилфорда: беглость, гибкость, оригинальность и точность. 

Методика изучения творческих способностей «Педагогическая диагностика 

творческих способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой 

(приложение 1). 

Цель: изучить уровни проявления компонентов творчества детей старшего 

дошкольного возраста в художественно-эстетической деятельности [22, с. 25]. 

Инструкция: использовать комплекс творческих диагностических заданий 

при исследовании уровней проявления компонентов творчества в художе-

ственно-эстетической деятельности: развитие речи (сочинительское творчество), 

художественное конструирование, выразительные движения, музыкальная дея-

тельность. 

Таким образом, исследование состояло из четырех этапов. На каждом этапе 

решались свои задачи. 

На первом этапе – поисково-подготовительном была изучена психолого-пе-

дагогическая литература по данному вопросу, сформулированы задачи, опреде-

лены объект и предмет исследования, сформулирована рабочая гипотеза и подо-

браны методики с учетом возрастных характеристик и темы исследования; 

На втором этапе констатирующего эксперимента было произведено плани-

рование исследования, знакомство с выборкой. Проводилось исследование по 

выбранным методикам, а также обработка данных исследования и оформление 

результатов (составление таблиц); 

На третьем этапе формирующего эксперимента, на основании полученных 

данных в ходе констатирующего эксперимента была разработана и апробирована 

программа психолого-педагогического развития образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста, проводилось повтор-

ное исследование с целью проверки эффективности психолого-педагогического 

воздействия. 

На четвертом этапе – контрольно-обобщающем был проведен анализ и 

обобщение результатов исследования, формулирование выводов. 
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В ходе исследования использовались следующие методы и методики: 

 теоретические: анализ психологической, педагогической и методической 

литературы, целеполагание, моделирование; 

 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, наблюде-

ние, тестирование; 

 методы математической обработки данных: метод ранговой корреляции 

Спирмена, Т-критерий Вилкоксона; 

Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, «Ба-

тарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика творче-

ских способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой. 

Подобранный нами диагностический инструментарий позволит определить 

уровни образного мышления, творческого воображения и творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста. 

2.2. Анализ результатов исследования образного мышления и творческих  

способностей старших дошкольников на констатирующем эксперимента 

В нашем исследовании принимали участие дети старшего дошкольного воз-

раста объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр дополнительного обра-

зования детей» г. Коркино. Количество участников – 20 человек, из них дево-

чек – 9, мальчиков – 11. Возраст детей 6–7 лет. Старшие дошкольники посещают 

занятия в объединениях: «Каратэ», «Каприз» (вокал), «Детство» (хореография), 

«Шахматы», участвуют в культурно-досуговых мероприятиях Центра, в город-

ских соревнованиях и творческих конкурсах, любят посещать библиотеку семей-

ного чтения «Бибигоша», выставочный зал, где знакомятся с выставкой работ 

местных художников, живой музыкой и национальными музыкальными инстру-

ментами. 

Из этого следует, что основными направлениями в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: укрепление здоровья, развитие и привитие 

культурных ценностей, преодоление трудностей социализации, воспитание об-

щественных норм поведения. 
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В целом группу можно считать благополучной, о чем свидетельствует ха-

рактер взаимоотношений между старшими дошкольниками – детский коллектив 

отличается сплоченностью, привязанностью друг к другу, крепкой дружбой де-

тей, однако случаются и конфликты. 

Социальное положение: полных семей – 17 (85%), неполных семей – 3 

(15%), малообеспеченных – 5 (25%), многодетных – 1 (5%). Среди родителей 

старших дошкольников выбран родительский комитет, который активно участ-

вует в жизни объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр дополнитель-

ного образования детей» г.Коркино. 

Для диагностики уровней творческого воображения детей старшего до-

школьного возраста мы использовали методику «Несуществующее животное» 

Э.П. Торренса, поскольку в основе творчества – активность воображения, образ-

ного мышления и реорганизация имеющегося опыта. 

Данные, полученные в результате первичной обработки, приведены в при-

ложении 2. 

Для анализа результатов мы воспользовались тремя факторами Дж. Гил-

форда: гибкость, оригинальность и точность [33, с. 42]. 

Высокий уровень – оригинальность рисунка, необычность названия, точное 

соответствие поставленной задачи; 

Средний уровень – простота в исполнении, схожесть с существующим жи-

вотным или человеком, нет названия рисунка. 

Низкий уровень – задание не выполнено вовсе или выполнено неточно. 

Результаты исследования уровней творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста по методике «Несуществующее животное» Э.П. Тор-

ренса, представлены нами ниже (рисунок 4). 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

37 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 4. Распределение результатов уровней творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Несуществующее животное» 

Э.П. Торренса на констатирующем этапе эксперимента 

 

Как видно на рисунке 4, 25% (5 человек) показали высокий уровень, их ра-

боты и названия отличались необычностью, рассказы о «несуществующем жи-

вотном» были очень интересными; 

50% (10 человек) показали средний уровень, затруднялись с ответами на во-

просы, их рисунки имели обычный технический характер. 

25% (5 человек) – показали низкий уровень, их рисунки имели выраженное 

сходство с человеком или домашним животным, один из детей не смог ничего 

нарисовать. 

Для диагностики уровней образного мышления мы использовали «Батарею 

тестов креативности» Е.Е. Туник [52, с. 20]. 

Данные, полученные в результате первичной обработки, приведены в при-

ложении 2. 
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Показатели по всем частям теста определяются факторами, установлен-

ными в исследованиях Дж. Гилфорда: 

1. Беглость – (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует бег-

лость мышления и определяется общим числом ответов. 

2. Гибкость – фактор характеризует гибкость мышления, способность к 

быстрому переключению и определяется числом классов (групп) данных отве-

тов. 

3. Оригинальность – фактор характеризует оригинальность, определяется 

числом редко приводимых ответов, необычным употреблением элементов, ори-

гинальностью структуры ответа. 

4. Точность – фактор, характеризующий выбор адекватного решения, соот-

ветствующего поставленной цели [33, с. 42]. 

Показатель каждого теста отражает два или три упомянутых фактора. Пока-

затели надежности тестов достаточно велики и равны 0.8–0.9, коэффициент 

надежности равен 0.7–0.9. 

Результаты исследования уровней образного мышления детей старшего до-

школьного возраста по методике «Батарея тестов креативности» Е.Е. Туник, 

представлены нами ниже (рисунок 5). 
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Рис. 5. Распределение результатов уровней образного мышления детей  

старшего дошкольного возраста по методике «Батарея тестов креативности» 

Е.Е. Туник на констатирующем этапе эксперимента 

 

Как видно на рисунке 5, высокий уровень образного мышления показали 

15% (3 человека), были даны оригинальные ответы, дети с заданием справились 

быстро, без затруднений, отличились количеством ответов. 

Средний уровень наблюдался у 55% (11 человек) – не было оригинальных 

ответов, по количеству ответов на вопросы уступали детям с высоким уровнем. 

Низкий уровень имели 30% (6 человек) – было дано самое меньшее количе-

ство ответов. 

Для исследования уровней проявления компонентов творчества детей стар-

шего дошкольного возраста в художественно-эстетической деятельности мы ис-

пользовали «Педагогическую диагностику творческих способностей детей» 

Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой [22, с. 25]. 

Данные, полученные в результате первичной диагностики, приведены в 

приложении 2. 
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При анализе результатов мы ориентировались на следующие показатели: 

Развитие речи (сочинительское творчество): 

Низкий уровень – ребенок затрудняется самостоятельно придумать сказку, 

рассказ, нуждается в помощи педагога или придумывает схематичную, неориги-

нальную; сочинения логически не завершены, маловыразительны. 

Средний уровень – самостоятельно выполняет задание, при этом наблюда-

ются различного рода неточности, некоторые структурные элементы сюжетного 

и описательного рассказов неполные – ребенок указывает лишь основные де-

тали, сочинения композиционно и логически завершены. 

Высокий уровень – самостоятельно придумывает сказку, рассказ, сочине-

ния отличаются содержательностью (отражены динамика событий, средства, ре-

сурсы, характеристика героев, их эмоциональное состояние), яркими образами и 

подробным описанием персонажей, в наличии все структурные элементы (зачин, 

основные события, действия героев, кульминация, развязка) [22, с. 57]. 

Художественное конструирование: 

Низкий уровень – испытывает трудности при выборе сюжета и составлении 

композиции, нуждается в помощи педагога, изготавливает поделку (творческий 

продукт) с заметным несоответствием заданному смыслу. 

Средний уровень – наблюдается самостоятельная поисковая деятельность в 

выборе сюжета композиции, либо по ассоциации с образами из сказок, фильмов, 

самостоятельность в способах изготовления и использовании подручных средств 

для отделки изделий (творческого продукта). 

Высокий уровень – сюжет композиции оригинален, полностью раскрыт и 

передает характер замысла посредством правильного подбора цветовой гаммы, 

фактуры и формы, ребенок проявляет самостоятельность в способах изготовле-

ния и использовании подручных средств для отделки изделий. 

Выразительные движения [22, с. 61]. 

Низкий уровень – координация движения (техника исполнения) освоена в 

общих чертах, ребенок выполняет движения невыразительно, вне образа, демон-

стрирует композицию, не связанную между эпизодами. 
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Средний уровень – детализация и исполнение движения на достаточно хо-

рошем техническом уровне, ребенок самостоятельно по смыслу подбирает спо-

собы воплощения образа, композиция имеет связки между эпизодами, но не во 

всех случаях. 

Высокий уровень – координация движения (техника исполнения) освоена в 

полном объеме, ребенок исполняет движения в различном образном, эмоцио-

нальном решении согласно характеру музыки. 

Музыкальная деятельность: 

Низкий уровень – испытывает затруднения в определении характера му-

зыки (называет «наугад»), в разучивании и освоении новых песен, плясок, музы-

кальных игр, допускает ошибки в определении музыкального инструмента по его 

звучанию. 

Средний уровень – способен определить характер музыки, испытывает за-

труднения в целостном восприятии музыкального образа, допускает ошибки в 

определении музыкального инструмента по его звучанию, наблюдается проявле-

ние интереса, желания, старательности в разучивании и освоении новых песен, 

плясок, музыкальных игр. 

Высокий уровень – способен определить характер музыки, музыкальный 

инструмент по его звучанию, способен к целостному восприятию музыкального 

образа, песни, пляски, игры исполняет самостоятельно, выразительно [22, с. 63]. 

Результаты исследования представлены нами ниже (рисунок 6). 
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Рис. 6. Распределение результатов уровней проявления компонентов творчества 

в художественно-эстетической деятельности детей старшего дошкольного  

возраста на констатирующем этапе эксперимента. Условные обозначения:  

1. Развитие речи (сочинительское творчество). 2. Художественное  

конструирование. 3. Выразительные движения. 4. Музыкальная деятельность 

 

Как видно из рисунка 6 – Развитие речи (сочинительское творчество): 

Высокий уровень – 0. 

Средний уровень показали – 75% (15 человек) – самостоятельно выполнили 

задание, однако наблюдались различного рода неточности, некоторые структур-

ные элементы сюжетного и описательного рассказов неполные – указывали 

лишь основные детали, сочинения композиционно и логически завершены. 

Низкий – 25% (5 человек) – затруднялись самостоятельно придумать сказку, 

сочинения логически не завершены, маловыразительны. 

Художественное конструирование: 

Высокий уровень – 0. 

Средний уровень показали – 90% (18 человек) – самостоятельно выбирали 

сюжет композиции по ассоциации с образами из известных им сказок, фильмов, 

изготавливали поделку по образцу, проявляя инициативу и фантазию в подборе 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

43 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

и использовании подручных средств для отделки изделий (творческого про-

дукта). 

Низкий уровень – 10% (2 человека) – испытывали трудности при выборе 

сюжета и составлении композиции, нуждались в помощи педагога, изготавли-

вали поделку (творческий продукт) с заметным несоответствием заданному 

смыслу. 

Выразительные движения: 

Высокий уровень – 25% (5 человек) – координация движения (техника ис-

полнения) освоена в полном объеме, исполняли движения в различном образном, 

эмоциональном решении согласно характеру музыки. 

Средний уровень показали – 50% (10 человек) – детализация и исполнение 

движения на достаточно хорошем техническом уровне, самостоятельно по 

смыслу подбирали способы воплощения образа, композиция имела связки между 

эпизодами, но не во всех случаях. 

Низкий уровень – 25% (5 человек) – координация движения (техника испол-

нения) освоена в общих чертах, выполняли движения невыразительно, вне об-

раза, демонстрировали композицию, не связанную между эпизодами. 

Музыкальная деятельность: 

Высокий уровень – 0. 

Средний уровень показали – 85% (17 человек), определяли характер музыки 

(весёлая, радостная, спокойная, звуки высокие, низкие, громкие, тихие), испыты-

вали затруднения в целостном восприятии музыкального образа, допускали 

ошибки в определении музыкального инструмента по его звучанию (рояль, 

скрипка, баян), наблюдалось проявление интереса, желания, старательности в ра-

зучивании и освоении новых песен, плясок, музыкальных игр. 

Низкий уровень показали 15% (3 человека) – испытывали затруднения в 

определении характера музыки (называют «наугад»), в разучивании и освоении 

новых песен, плясок, музыкальных игр, допускали ошибки в определении музы-

кального инструмента по его звучанию. 
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Мы провели корреляционный анализ для того, чтобы выяснить есть ли связь 

между образным мышлением и творческим воображением детей старшего до-

школьного возраста. 

В результате обнаружилась сильная или тесная корреляционная связь (r = 

0.9). 

Данные корреляционного анализа приведены в приложении 2. 

Наблюдение во время констатирующего эксперимента показало, что дети 

заметно отличались друг от друга при выполнении предложенных им заданий: 

одни ярко выраженной увлеченностью, заинтересованностью, инициативностью 

в выборе деятельности, активностью, другие, наоборот, испытывали тревож-

ность, трудности в установлении контактов, стеснялись открыто проявлять свои 

чувства. 

Таким образом, была выявлена острая необходимость в разработке и реали-

зации программы психолого-педагогического развития образного мышления и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Вывод по второй главе 

В нашем исследовании принимали участие дети старшего дошкольного воз-

раста объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр дополнительного обра-

зования детей» г. Коркино. 

Количество участников – 20 человек, из них девочек – 9, мальчиков – 11. 

Возраст детей 6–7 лет. 

Старшие дошкольники посещают занятия в объединениях: «Каратэ», «Ка-

приз» (вокал), «Детство» (хореография), «Шахматы», участвуют в культурно-до-

суговых мероприятиях Центра, в городских соревнованиях и творческих конкур-

сах, любят посещать библиотеку семейного чтения «Бибигоша», выставочный 

зал, где знакомятся с выставкой работ местных художников, музыкой и нацио-

нальными музыкальными инструментами. 
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Основными направлениями в работе с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: укрепление здоровья, развитие и привитие культурных ценно-

стей, преодоление трудностей социализации, воспитание общественных норм 

поведения. 

В целом группу можно считать благополучной, о чем свидетельствует ха-

рактер взаимоотношений между старшими дошкольниками – детский коллектив 

отличается сплоченностью, привязанностью друг к другу, крепкой дружбой де-

тей, однако случаются и конфликты. 

Социальное положение: полных семей – 17 (85%), неполных семей – 3 

(15%), малообеспеченных – 5 (25%), многодетных – 1 (5%). Среди родителей 

старших дошкольников выбран родительский комитет, который активно участ-

вует в жизни объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр дополнитель-

ного образования детей» г. Коркино. 

Исследование состояло из четырех этапов. На каждом этапе решались опре-

деленные задачи. 

На первом этапе – поисково-подготовительном была изучена психолого-пе-

дагогическая литература по данному вопросу, сформулированы задачи, опреде-

лены объект и предмет исследования, сформулирована рабочая гипотеза и подо-

браны методики с учетом возрастных характеристик и темы исследования; 

На втором этапе констатирующего эксперимента было произведено плани-

рование исследования, знакомство с выборкой. Проводилось исследование по 

выбранным методикам, а также обработка данных исследования и оформление 

результатов (составление таблиц); 

На третьем этапе формирующего эксперимента, на основании полученных 

данных в ходе констатирующего эксперимента была разработана и апробирована 

программа психолого-педагогического развития образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста, проводилось повтор-

ное исследование с целью проверки эффективности психолого-педагогического 

воздействия. 
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На четвертом этапе – контрольно-обобщающем был проведен анализ и 

обобщение результатов исследования, формулирование выводов. 

В ходе исследования использовались следующие методы и методики: 

 теоретические: анализ психологической, педагогической и методической 

литературы, целеполагание, моделирование; 

 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, наблюде-

ние, тестирование; 

 методы математической обработки данных: метод ранговой корреляции 

Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 

Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, «Ба-

тарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика творче-

ских способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой. 

Проанализировав результаты диагностики уровней образного мышления, 

творческого воображения и творческих способностей детей старшего дошколь-

ного возраста на констатирующем этапе эксперимента, мы пришли к следую-

щему выводу: 

1. Низкий уровень образного мышления показали 30% (6 человек) – самое 

меньшее количество ответов. 

2. Низкий уровень творческого воображения наблюдался у 25% (5 чело-

век) – их рисунки имели выраженное сходство с человеком или домашним жи-

вотным, один из детей не смог ничего нарисовать. 

3. Результаты уровней проявления компонентов творчества в художе-

ственно-эстетической деятельности: 

Развитие речи (сочинительское творчество): низкий уровень – 25% (5 чело-

век) – затруднялись самостоятельно придумать сказку, сочинения логически не 

завершены, маловыразительны. 

Художественное конструирование: низкий уровень – 10% (2 человека) – ис-

пытывали трудности при выборе сюжета и составлении композиции, нуждались 

в помощи педагога, изготавливали поделку (творческий продукт) с заметным 

несоответствием заданному смыслу. 
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Выразительные движения: низкий уровень – 25% (5 человек) – координация 

движения (техника исполнения) освоена в общих чертах, выполняли движения 

невыразительно, вне образа, демонстрировали композицию, не связанную между 

эпизодами. 

Музыкальная деятельность: низкий уровень – 15% (3 человека) – испыты-

вали затруднения в определении характера музыки (называют «наугад»), в разу-

чивании и освоении новых песен, плясок, музыкальных игр, допускали ошибки 

в определении музыкального инструмента по его звучанию. 

Наблюдение во время констатирующего эксперимента показало, что дети 

заметно отличались друг от друга при выполнении предложенных им заданий: 

одни ярко выраженной увлеченностью творческой работой, другие, наоборот, 

испытывали тревожность, трудности, были пассивны. 

В результате корреляционного анализа обнаружилась сильная или тесная 

корреляционная связь (r = 0.9) между образным мышлением и творческим вооб-

ражением детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, была выявлена острая необходимость в разработке и реали-

зации программы психолого-педагогического развития образного мышления и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Глава 3. Организация психолого-педагогического развития  

образного мышления и творческих способностей старших дошкольников  

под влиянием дополнительного образования 

3.1. Программа психолого-педагогического развития образного мышления  

и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

Актуальность программы психолого-педагогического развития образного 

мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

(далее по тексту – программа) продиктована необходимостью создания условий 

для удовлетворения внутренней потребности детей в творчестве, выявления и 

развития их творческого потенциала и овладения различными способами твор-

ческой деятельности. 
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О.А. Шаграева приводит следующие методические требования к написанию 

психолого-педагогических программ: 

 сформулировать генеральную цель, конкретизировать задачи, определить 

содержание занятий, форму работы с учетом возрастных и индивидуально-типо-

логических особенностей детей; 

 подобрать диагностический инструментарий; 

 запланировать форму участия родителей и других лиц в процессе работы; 

 подготовить помещение, необходимое оборудование и материалы 

[59, с. 152]. 

Программа разработана с учетом перечисленных выше требований и прин-

ципов: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей стар-

шего дошкольного возраста; 

 принцип системности: каждое занятие направлено на развитие определен-

ной структуры образного мышления, а в целом они образуют систему занятий; 

 принцип целостности материала: единство когнитивного, эмоциональ-

ного и поведенческого компонентов, что является важным условием эффектив-

ности программы; 

 принцип деятельности: освоение старшими дошкольниками знаний, уме-

ний, навыков по программе, стремление к постоянному саморазвитию и самосо-

вершенствованию; 

 принцип свободы выбора: самостоятельность в принятии решений приме-

нять различные методы, способы работы и средства для изготовления творче-

ских продуктов, разнообразие дидактического материала; 

 принцип открытости: не только обучать, но и воспитывать потребность 

старших дошкольников в творческой деятельности; 

 принцип обратной связи, предполагающий самооценку (саморефлексию) 

старшими дошкольниками своей творческой деятельности, знаний, умений и 
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навыков, эмоционального состояния, рефлексию эффективности психолого-пе-

дагогической деятельности [22, с. 15]. 

Цель программы: развитие образного мышления и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста посредством реализации развивающих, 

творческих игр и заданий. 

Задачи программы: 

 создать благоприятный психологический климат в группе; 

 развивать умения создавать в голове различные образы, то есть визуали-

зировать; удерживать образ в памяти; 

 развивать умения оперировать образами, то есть решать мыслительные за-

дачи с опорой на представления; 

 развивать умения классифицировать образ по логическим операциям; 

 развивать умения анализировать образ; 

 развивать умения воплощать образ в действительность; 

 развивать творческие способностей детей старшего дошкольного возраста 

в художественно-эстетической деятельности: развитие речи (сочинительское 

творчество), художественное конструирование, выразительные движения, музы-

кальная деятельность; 

 воспитывать активную жизненную позицию, стремление к творческому 

самовыражению. 

Организационно-методические требования к проведению занятий: 

1. Материально-техническое оснащение: кабинет, наличие столов или парт, 

стульев, технические средства обучения – ноутбук, проектор. 

2. Канцелярские принадлежности: клей «ПВА», ножницы, гуашь, флома-

стеры, бумага (белая, цветная, гофрированная, картон) – по количеству детей. 

3. Предметно-развивающая среда: фотографии дошкольников (портретные, 

художественные), журналы с иллюстрациями, цветной песок, декоративные ка-

мушки, бусинки, природный материал (камни, ракушки, листья деревьев, мох, 

семена), утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 
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пластмассы, дерева, пробки), пластиковые тарелки – по количеству детей и мно-

гое другое. 

4. Учебно-методический комплекс: 

 психологические настольные игры «Ксенобиология» (автор Е.Л. Милю-

тина), «Шкатулка сказок» (автор т. д. Зинкевич – Евстигнеева), «Тайна неизвест-

ной планеты», «Замок волшебника»; 

 метафорические ассоциативные карты: «Роботы» (автор Т.О. Ушакова), 

«Диксит» (Мари Кардо); 

 аудиозаписи: «Времена года» П.И. Чайковского, «звуки природы», флеш-

презентации «Звучащие картины» Александровой И. А., тематические (звуки ма-

шин, дождя и другие); 

 наглядный, дидактический материал: «сказочные заплатки», «сказочные 

бусы», «сказочные находилки» – дидактические игры из серии «МОЛЛИ», кар-

тинки волшебников, музыкальные ребусы, картинки детских мандал, схемы к 

сказке «Снежная королева», тематические картинки (цветов, сюжетов из сказки), 

пазлы «Зеркало», карточки со словом «Вечность», пластмассовые сердечки для 

поощрения детей и многое другое. 

Программой предусмотрены следующие техники и способы работы: психо-

гимнастические упражнения (гимнастика мозга «Школа перекрёстных танцев», 

«Лежащие восьмерки», «Рисование двумя руками», пластические этюды, релак-

сация), музыкальная гостиная, творческая гостиная, арт-терапия (фото-театр, 

мандалотерапия), дискуссии, мозговой штурм, рефлексия, игры (игры-коммуни-

кации, арт-игры, речевые игры, настольные психологические игры) и развиваю-

щие упражнения на основе комплекса приемов, стимулирующих детское творче-

ство: создание фантастических образов, словотворчество, комбинирование раз-

личных деталей, построение гипотез, коллективный образ, структурный анализ, 

преобразование предметов. 

Форма работы – групповая. 
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Занятия по программе проводились в течение 1 месяца. Частота встреч – 

3 раза в неделю. Количество занятий – 12. Длительность каждого занятия 30 ми-

нут. 

Этапы проведения работы с детьми старшего дошкольного возраста: 

1. Ориентировочный этап направлен на знакомство, установление контакта 

с группой и с каждым ребёнком в отдельности. 

2. Основной этап включает работу по развитию образного мышления и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. На этом этапе 

используется комплекс развивающих игр и упражнений. 

3. Итоговый этап – закрепление, подведение итогов, анализ проведённой ра-

боты (рефлексия). 

Каждое занятие состоит из 3 частей: 

1. Вводная часть включает творческие минутки, речевые игры с целью со-

здания благоприятного настроя на дальнейшую работу, проблемные ситуации 

для самостоятельного определения детьми темы и цели занятия. 

2. Основная часть – активизация опорных знаний, проведение игр и упраж-

нений на развитие образного мышления и творческих способностей в чередова-

нии с музыкальной гостиной, в качестве физкультминуток применяются танце-

вальные игры, пластические этюды. 

3. Итоговая часть – подведение итогов занятия (рефлексия), прощание с 

группой. 

Занятие №1. Вводное 

Цель: установление контакта с группой, создание доверительной атмо-

сферы, введение в программу, формирование интереса к занятиям. 

Содержание работы: настольная игра «Тайна неизвестной планеты» (на зна-

комство), музыкальная гостиная: угадай звук, танцевальная игра «Кто такой я». 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 

Материал к заданию: игровое поле, фишки, игральный кубик, тематические 

картинки для игры «Кто я», тематические аудиозаписи (звуки машин, скрип 

снега, звуки дождя, костра, звуки птиц и зверей и не только). 
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Занятие №2 

Время проведения 30 минут. 

Цель: учить создавать эмоционально окрашенные образы, развивать вооб-

ражение, фантазию, творческое мышление. 

Вводная часть: творческая минутка «Как твое имя сегодня». 

Содержание работы: настольная игра «Замок волшебника» с выполнением 

творческих заданий («сказочные находилки», бусы из сказки «Рукавичка», «ска-

зочные заплатки» – дидактические игры из серии «МОЛЛИ», танцевальная игра 

«Сад», игра-фантазия «К нам пришел волшебник: я могу только слышать», «К 

нам пришел волшебник: я пробую все на вкус» или «К нам пришел волшебник: 

я ощущаю только руками и кожей», «дорисуй изображение героев картинки») 

Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатлениями. 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 

Материал к заданию: игровое поле, фишки, игральный кубик, две одинако-

вые картинки «волшебников», «сказочные заплатки», «сказочные бусины», шну-

рок, «сказочные находилки», карандаши или фломастеры, сюжетная картинка на 

тему «животные в лесу», тематические картинки для игры «Кто я», аудиозапись 

«волшебной музыки», аудиозапись «звуки природы». 

Занятие №3 

Время проведения 30 минут. 

Цель: исследовать индивидуальные особенности, упражнять в создании 

фантастических образов животных. 

Вводная часть: речевая игра «Зоопарк». 

Содержание работы – выполнение задания нарисуй «несуществующее жи-

вотное», расскажи о нем, музыкальные пальчиковые игры, настольная психоло-

гическая игра «Ксенобиология». 

Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатлениями. 

Материал к заданию: листы бумаги, цветные карандаши или фломастеры, 

ножницы по количеству детей, настольная психологическая игра «Ксенобиоло-

гия» (автор Е.Л. Милютина). 
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Занятие №4 

Время проведения 30 минут. 

Цель: учить словотворчеству. 

Вводная часть: творческая минутка «Перемещаемся на фестиваль сказок» 

Содержание работы – музыкальная гостиная: игра на внимание «Герои ска-

зок», беседа «Структура сказки» (С.И. Гин), настольная игра «Путешествие по 

сказкам», игра-лото «Витражи сказок». 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 

Материал к заданию: настольная игра «Путешествие по сказкам», игра-лото 

«Витражи сказок», аудиозапись «Времена года» П.И. Чайковского. 

Занятие №5 

Время проведения 30 минут. 

Цель: учить комбинировать различные детали при создании нового образа, 

развивать творческое воображение, творческие способности. 

Вводная часть: речевая игра «Новая история». 

Содержание работы – выполнение задания «Построй фантастический образ 

в прошлом, в настоящем и в будущем» с использованием метафорических карт 

«Роботы», танцевальная игра «Кто я», музыкальные пальчиковые игры «Дом». 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 

Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатлениями. 

Материал к заданию: метафорические карты «Роботы» (автор Уша-

кова Т.О.) 

Занятие №6 

Время проведения 30 минут. 

Цель: учить искать способы решения проблемных ситуаций с помощью при-

ема «мозгового штурма», учить создавать образ из заданных элементов. 

Вводная часть: аудио-игра звуки музыкальных инструментов. 

Содержание работы – музыкальная гостиная: обсуждение характера му-

зыки, музыкальные ребусы; гимнастика мозга «Лежащие восьмёрки», танцеваль-

ная игра «Танец-ситуация». 
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Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатлениями. 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук, проектор. 

Материал к заданию: аудио-игра звуки музыкальных инструментов, темати-

ческие картинки к игре «Танец-ситуация», музыкальные ребусы. 

Занятие №7 

Время проведения 30 минут. 

Цель: учить формулировке и построению гипотез. 

Вводная часть: речевая игра «Любопытный». 

Содержание работы – психологическая игра «Диксит», гимнастика мозга 

«Школа перекрёстных танцев», игра «Да-нетка» – выведение следствий. 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук. 

Заключительная часть – подведение итогов занятия, обмен впечатлениями. 

Материал к заданию: «Диксит» (Мари Кардо); игра «Да-нетка». 

Занятие №8 

Время проведения 30 минут. 

Цель: развивать творческие способности, вариативность мышления, воспи-

тывать эстетические чувства. 

Вводная часть: творческая минутка «На что похоже?» 

Содержание работы – творческая гостиная: выполнение заданий в малых 

группах «Фототеатр», изготовление фотопортретов, игра-презентация. 

Заключительная часть – подведение итогов занятия. 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук, проектор. 

Материал к заданию: клей «ПВА», ножницы, гуашь, фломастеры, фотогра-

фии дошкольников (портретные), журналы с иллюстрациями, декоративные ка-

мушки, бусинки, природный материал, пластиковые тарелки – по количеству де-

тей, презентация фотографий. 

Занятие №9 

Время проведения 30 минут. 

Цель: развивать творческие способности, учить в создании коллективного 

образа. 
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Вводная часть: аудио-игра «Музыкальные сказки». 

Содержание работы – игра «Шкатулка сказок», «Мастер сказок», гимна-

стика мозга «Рисование двумя руками», задание «рисунок в несколько рук». 

Заключительная часть – подведение итогов занятия. 

Материал к заданию: цветная коробочка (шкатулка) с различными предме-

тами, ватман, цветные карандаши, фломастеры или краски, аудио-игра «Музы-

кальные сказки», игра «Мастер сказок» (автор т. д. Зинкевич -Евстигнеева). 

Занятие №10 

Время проведения 30 минут. 

Цель: развивать умение преобразовывать объект (предмет), соотносить ча-

сти объекта с геометрическими эталонами. 

Вводная часть: музыкальная гостиная: «звуки природы» 

Содержание работы – арт-игра «Облака», задание «Придумай, как можно с 

юмором назвать обычные предметы». 

Заключительная часть – подведение итогов занятия. 

Технические средства обучения (ТСО): ноутбук, проектор. 

Материал к заданию: картинки облаков, тематические картинки, флома-

стеры, цветные карандаши, аудиозапись «Звуки природы». 

Занятие №11 

Время проведения 30 минут. 

Цель: развивать умение преобразовывать предмет, учить структурному ана-

лизу предметов. 

Вводная часть: речевая игра «Кто кем был или что чем было». 

Содержание работы – используя стихотворение, проанализировать пред-

меты, работа по приёму «Бином фантазии» (два слова), мандалотерапия (созда-

ние мандал). 

Заключительная часть – подведение итогов занятия. 

Материал к заданию: цветной песок, клеенка, декоративные камушки, бу-

синки, природный материал (камни, ракушки, листья деревьев, мох, семена) или 
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распечатанные картинки мандал, цветные карандаши, гуашь, стаканчики для 

воды, кисточки – по количеству детей. 

Занятие №12 

Время проведения 30 минут. 

Цель: учить рассказывать сказку при помощи метода моделирования. 

Вводная часть: организационный момент – встреча с Котом Ученым. 

Содержание работы – рассказ сказки, используя метод моделирования. 

Заключительная часть – подведение итогов занятия. 

Материал к заданию: схемы к сказке «Снежная королева», тематические 

картинки (цветов, сюжетов из сказки), пазлы «Зеркало», карточки со словом 

«Вечность», пластмассовые сердечки для поощрения детей. 

Таким образом, нами была разработана и апробирована программа психо-

лого-педагогического развития образного мышления и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста (приложение 3). 

При разработке программы мы учитывали возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста, ориентировались на методические рекоменда-

ции О.А. Шаграевой. 

Программа включает комплекс развивающих занятий, предусматривает сле-

дующие техники и способы работы: психогимнастические упражнения, музы-

кальную гостиную, творческую гостиную, арт-терапию, дискуссии, мозговой 

штурм, рефлексию, игры и развивающие упражнения на основе системы прие-

мов, стимулирующих детское творчество: создание фантастических образов, 

словотворчество, комбинирование различных деталей, построение гипотез, кол-

лективный образ, структурный анализ, преобразование предметов. 

3.2. Анализ результатов формирующего эксперимента 

С целью проверки эффективности апробации программы психолого-педаго-

гического развития образного мышления и творческих способностей детей стар-

шего дошкольного возраста была проведена повторная диагностика образного 

мышления и творческих способностей старших дошкольников. 
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Оценка эффективности проводилась на основании двух показателей: психо-

диагностических данных «до» и «после» групповой работы. 

При повторной диагностики использовались те же методики, что и на 

начальном этапе эксперимента: 

Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, «Ба-

тарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика творче-

ских способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой. 

Результаты повторного исследования уровней творческого воображения де-

тей старшего дошкольного возраста по методике «Несуществующее животное» 

Э.П. Торренса, представлены нами ниже (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Распределение результатов уровней творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Несуществующее животное» 

Э.П. Торренса на формирующем этапе эксперимента 
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Как видно из рисунка 7, после реализации программы психолого-педагоги-

ческого развития образного мышления и творческих способностей детей стар-

шего дошкольного возраста, высокий уровень творческого воображения остался 

прежним 25% (5 человек) – их работы и названия отличались необычностью; 

Средний уровень развития творческого воображения увеличился с 50% 

(10 человек) до 60% (12 человек) – дети с заданием справились самостоятельно, 

их рисунки имели обычный технический характер; 

Низкий уровень снизился с 25% (5 человек) до 15% (3 человека) – требова-

лась помощь при выполнении заданий, работы не соответствовали поставлен-

ным задачам. 

Результаты повторного исследования уровней образного мышления детей 

старшего дошкольного возраста по методике «Батарея тестов креативности» 

Е.Е. Туник, представлены нами ниже (рисунке 8). 

 

Рис. 8. Распределение результатов уровней образного мышления детей  

старшего дошкольного возраста по методике «Батарея тестов креативности»  

Е.Е. Туник на формирующем этапе эксперимента 
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Как видно на рисунке 8, после реализации программы психолого-педагоги-

ческого развития образного мышления и творческих способностей детей стар-

шего дошкольного возраста высокий уровень образного мышления увеличился с 

15% (3 человека) до 25% (5 человек) – были даны оригинальные ответы, дети с 

заданием справились быстро, без затруднений, отличились количеством ответов. 

Средний уровень образного мышления с 55% (11 человек) увеличился до 

75% (15 человек) – по количеству ответов на вопросы уступали детям с высоким 

уровнем, в ответах прослеживаются элементы оригинальности. 

Низкий уровень наблюдался у 30% (6 человек) после составил 0%. 

Результаты повторного исследования уровней проявления компонентов 

творчества в художественно-эстетической деятельности по методике «Педагоги-

ческая диагностика творческих способностей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, 

Т.А. Романовой представлены нами ниже (рисунок 9). 
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Рис. 9. Распределение результатов уровней проявления компонентов творчества 

в художественно-эстетической деятельности детей старшего дошкольного  

возраста на формирующем этапе эксперимента. Условные обозначения:  

1. Развитие речи (сочинительское творчество); 2. Художественное  

конструирование; 3. Выразительные движения; 4. Музыкальная деятельность 

 

Из рисунка 9 видно, что после реализации программы психолого-педагоги-

ческого развития образного мышления и творческих способностей детей стар-

шего дошкольного возраста уровни проявления компонентов творчества в худо-

жественно-эстетической деятельности старших дошкольников изменились сле-

дующим образом: 

1. Развитие речи (сочинительское творчество): 

Высокий уровень развития речи старших дошкольников увеличился с 0% 

(0 человек) до 5% (1 человек) – самостоятельно придумывает сказку, рассказ, со-
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чинения отличаются содержательностью (отражены динамика событий, сред-

ства, ресурсы, характеристика героев, их эмоциональное состояние), яркими об-

разами и подробным описанием персонажей, в наличии все структурные эле-

менты (зачин, основные события, действия героев, кульминация, развязка). 

Средний уровень с 75% (15 человек) увеличился до 80% (16 человек) – са-

мостоятельно выполнили задание, однако наблюдались различного рода неточ-

ности, некоторые структурные элементы сюжетного и описательного рассказов 

неполные – указывали лишь основные детали, сочинения композиционно и ло-

гически завершены. 

Низкий уровень был у 25% (5 человек) после составил 15% (3 человека) – 

затруднялись самостоятельно придумать сказку, сочинения логически не завер-

шены, маловыразительны. 

2. Художественное конструирование: 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в художественном 

конструировании у старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% 

(1 человек) – сюжет композиции оригинален, полностью раскрыт и передает ха-

рактер замысла посредством правильного подбора цветовой гаммы, фактуры и 

формы, ребенок проявляет самостоятельность в способах изготовления и исполь-

зовании подручных средств для отделки изделий. 

Средний уровень остался прежним – самостоятельно выбирали сюжет ком-

позиции по ассоциации с образами из известных им сказок, фильмов, изготавли-

вали поделку по образцу, проявляя инициативу и фантазию в подборе и исполь-

зовании подручных средств для отделки изделий (творческого продукта). 

Низкий уровень был у 10% (2 человек) после составил 5% (1 человек) – ис-

пытывали трудности при выборе сюжета и составлении композиции, нуждались 

в помощи педагога, изготавливали поделку (творческий продукт) с заметным 

несоответствием заданному смыслу. 

3. Выразительные движения: 
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Высокий уровень проявления компонентов творчества в выразительных 

движениях старших дошкольников остался прежним – 25% (5 человек) – коор-

динация движения (техника исполнения) освоена в полном объеме, исполняли 

движения в различном образном, эмоциональном решении согласно характеру 

музыки. 

Средний уровень с 50% (10 человек) увеличился до 60% (12 человек) -дета-

лизация и исполнение движения на достаточно хорошем техническом уровне, 

самостоятельно по смыслу подбирали способы воплощения образа, композиция 

имела связки между эпизодами, но не во всех случаях. 

Низкий уровень изменился с 25% (5 человек) до 15% (3 человек) – коорди-

нация движения (техника исполнения) освоена в общих чертах, выполняли дви-

жения невыразительно, вне образа, демонстрировали композицию, не связанную 

между эпизодами. 

4. Музыкальная деятельность: 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в музыкальной дея-

тельности старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 чело-

века) – способен определить характер музыки, музыкальный инструмент по его 

звучанию, способен к целостному восприятию музыкального образа, песни, 

пляски, игры исполняет самостоятельно, выразительно. 

Средний уровень развития выразительного движения с 85% (17 человек) 

увеличился до 95% (19 человек) – определяли характер музыки (весёлая, радост-

ная, спокойная, звуки высокие, низкие, громкие, тихие), испытывали затрудне-

ния в целостном восприятии музыкального образа, допускали ошибки в опреде-

лении музыкального инструмента по его звучанию (рояль, скрипка, баян), 

наблюдалось проявление интереса, желания, старательности в разучивании и 

освоении новых песен, плясок, музыкальных игр. 

Низкий уровень изменился с 15% (3 человека) до 0%. 
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Эффективность реализации программы психолого-педагогического разви-

тия образного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-

ного возраста необходимо было подтвердить математически. 

С этой целью мы использовали метод математической обработки в психо-

логии: Т-критерий Вилкоксона. 

Результаты применения метода Т-критерий Вилкоксона приведены в при-

ложении 4. 

При обработке данных нами был получен следующий результат: Тэмп. = 

4.6. 

По правилу, если Tэмп ≤ T кр. сдвиг в типичную сторону по интенсивности 

достоверно преобладает. Используя таблицу, мы определили показатели T кр.: 

при 0.01 = 7; T кр. при 0.05 = 13, следовательно, Tэмп ≤ T кр – сдвиги в типичную 

сторону по интенсивности достоверны, полученные показатели попали в зону 

значимости, т.е. различия значимы при p ≤ 0.01, экспериментальная гипотеза H1 

подтверждена, программа психолого-педагогического развития образного мыш-

ления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста эффек-

тивна. 

Таким образом, мы провели повторную диагностику уровней образного 

мышления, творческого воображения и творческих способностей старших до-

школьников с целью проверки эффективности апробации программы. 

Оценка эффективности проводилась на основании двух показателей: психо-

диагностических данных «до» и «после» психолого-педагогического воздей-

ствия. 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал следующую ди-

намику развития: 

Высокий уровень образного мышления увеличился с 15% (3 человека) до 

25% (5 человек) – дети с заданием справились быстро, без затруднений, отличи-

лись количеством оригинальных ответов. 
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Высокий уровень развития речи (сочинительское творчество) увеличился с 

0% (0 человек) до 5% (1 человек) – самостоятельно придумывает сказку, рассказ, 

сочинения отличаются содержательностью (отражены динамика событий, сред-

ства, ресурсы, характеристика героев, их эмоциональное состояние), яркими об-

разами и подробным описанием персонажей, в наличии все структурные эле-

менты (зачин, основные события, действия героев, кульминация, развязка). 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в художественном 

конструировании увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – сюжет компо-

зиции оригинален, полностью раскрыт и передает характер замысла посредством 

правильного подбора цветовой гаммы, фактуры и формы, ребенок проявляет са-

мостоятельность в способах изготовления и использовании подручных средств 

для отделки изделий. 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в музыкальной дея-

тельности старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 чело-

века) – способен определить характер музыки, музыкальный инструмент по его 

звучанию, способен к целостному восприятию музыкального образа, песни, 

пляски, игры исполняет самостоятельно, выразительно. 

Наблюдается изменение низкого уровня: 

Творческое воображение – с 25% (5 человек) до 15% (3 человек) – требова-

лась помощь при выполнении заданий, работы не соответствовали поставлен-

ным задачам. 

Образное мышление – 30% (6 человек) после составил 0%. 

Музыкальная деятельность: с 15% (3 человека) до 0%. 

Мы подтвердили с помощью метода математической обработки данных  

Т-критерия Т. Вилкоксона эффективность апробации программы психолого-пе-

дагогического развития образного мышления и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Вывод по третьей главе 

Результаты диагностики уровней образного мышления, творческого вооб-

ражения и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на 

констатирующем этапе эксперимента выявили необходимость разработки и 

апробации программы психолого-педагогического развития образного мышле-

ния и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Нами была разработана и апробирована программа психолого-педагогиче-

ского развития образного мышления и творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

При разработке программы мы учитывали возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста, ориентировались на методические рекоменда-

ции О.А. Шаграевой. 

Программа включает комплекс развивающих занятий, предусматривает сле-

дующие техники и способы работы: психогимнастические упражнения, музы-

кальную гостиную, творческую гостиную, арт-терапию, дискуссии, мозговой 

штурм, рефлексию, игры и развивающие упражнения на основе системы прие-

мов, стимулирующих детское творчество: создание фантастических образов, 

словотворчество, комбинирование различных деталей, построение гипотез, кол-

лективный образ, структурный анализ, преобразование предметов. 

Мы провели повторную диагностику уровней образного мышления, творче-

ского воображения и творческих способностей старших дошкольников с целью 

проверки эффективности апробации программы. 

Оценка эффективности проводилась на основании двух показателей: психо-

диагностических данных «до» и «после» психолого-педагогического воздей-

ствия. 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал следующую ди-

намику развития: 
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Высокий уровень образного мышления увеличился с 15% (3 человека) до 

25% (5 человек) – дети с заданием справились быстро, без затруднений, отличи-

лись количеством оригинальных ответов. 

Высокий уровень развития речи (сочинительское творчество) увеличился с 

0% (0 человек) до 5% (1 человек) – самостоятельно придумывает сказку, рассказ, 

сочинения отличаются содержательностью (отражены динамика событий, сред-

ства, ресурсы, характеристика героев, их эмоциональное состояние), яркими об-

разами и подробным описанием персонажей, в наличии все структурные эле-

менты (зачин, основные события, действия героев, кульминация, развязка). 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в художественном 

конструировании увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – сюжет компо-

зиции оригинален, полностью раскрыт и передает характер замысла посредством 

правильного подбора цветовой гаммы, фактуры и формы, ребенок проявляет са-

мостоятельность в способах изготовления и использовании подручных средств 

для отделки изделий. 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в музыкальной дея-

тельности старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 чело-

века) – способен определить характер музыки, музыкальный инструмент по его 

звучанию, способен к целостному восприятию музыкального образа, песни, 

пляски, игры исполняет самостоятельно, выразительно. 

Наблюдается изменение низкого уровня: 

Творческое воображение – с 25% (5 человек) до 15% (3 человек) – требова-

лась помощь при выполнении заданий, работы не соответствовали поставлен-

ным задачам. 

Образное мышление – 30% (6 человек) после составил 0%. 

Музыкальная деятельность: с 15% (3 человека) до 0%. 
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Мы подтвердили с помощью метода математической обработки данных  

Т-критерия Т. Вилкоксона эффективность апробации программы психолого-пе-

дагогического развития образного мышления и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Нами была разработана технологическая карта по проблеме исследования, 

отражающая этапы внедрения программы психолого-педагогического развития 

образного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста в образовательный процесс Муниципального казенного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного обра-

зования детей» г. Коркино, составлены психолого-педагогические рекомендации 

для родителей и педагогов дошкольного и дополнительного образования. 

Мы считаем, что творчество не рождается на пустом месте, основа его в ре-

альном опыте детей. 

Позиция взрослого (родителя или педагога) в вопросе развития творческих 

способностей старших дошкольников должна заключаться в том, чтобы исхо-

дить от интересов и потребностей детей, учитывать их возрастные и индивиду-

альные особенности, обеспечить поддержку в творческих начинаниях ребенка. 

Крайне важным является стиль семейного воспитания и педагогической де-

ятельности, ориентация на зону ближайшего развития ребенка, создание универ-

сальной предметно-развивающей среды. 

Заключение 

Цель данной работы: теоретически обосновать и экспериментально прове-

рить влияние дополнительного образования на развитие образного мышления и 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

В результате проведенного нами исследования были решены следующие за-

дачи: 

1. Проанализирована проблема влияния дополнительного образования на 

развитие образного мышления и творческих способностей детей старшего до-

школьного возраста в психолого-педагогической литературе. 
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2. Выявлены возрастные особенности образного мышления и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

3. Теоретически обоснована модель психолого-педагогического развития 

образного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

4. Определены этапы, методы и методики исследования. 

5. Охарактеризованы выборка и результаты констатирующего экспери-

мента. 

6. Разработана и апробирована программа психолого-педагогического раз-

вития образного мышления и творческих способностей детей старшего дошколь-

ного возраста. 

7. Проанализированы результаты формирующего эксперимента. 

8. Разработана технологическая карта внедрения, психолого-педагогиче-

ские рекомендации по развитию образного мышления и творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что творчество – 

это процесс открытий, создания предметов материальной и духовной культуры, 

генерирования новых идей, в основе которого активность воображения, образ-

ного мышления и реорганизация имеющегося опыта. 

Мы считаем, что в основе творческих способностей индивидуальная выра-

женность особенностей психических процессов, ведущими из них являются во-

ображение и образное (творческое) мышление, активизация которых побуждает 

человека к созданию нового, преобразованию окружающей действительности и 

нахождению различных способов успешного выполнения деятельности. 

Из всех рассмотренных и изученных видов мышления мы выяснили, что 

только теоретическое образное мышление характерно для работников литера-

туры, искусства, людей творческого труда. 
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Образное мышление – это вид мыслительного процесса, направленного на 

создание образов, которые извлекаются непосредственно из памяти и воссозда-

ются воображением с целью решения актуальной задачи. 

Творческое мышление моделирует образы и воплощает их в каком-либо 

сценарии, предмете или решении интересующих задач. Следовательно, образное 

мышление и творческое равнозначны. 

Обязательными условиями активизации творческих способностей явля-

ются: деятельность (если человек перестает пользоваться творческими способ-

ностями на практике, со временем они теряют свои свойства), среда и развитие 

всех подструктур образного мышления. 

В возрасте 6–7 лет у детей интенсивно развиваются мыслительные опера-

ции, которые предстают в качестве способов умственной деятельности. 

Оперирование образами и представлениями делает мышление старшего до-

школьника вне ситуативным, однако образное мышление в полной мере не сфор-

мировано, тогда как именно этот вид мышления является определяющим в раз-

витии творческих способностей. 

Творческие способности каждой возрастной ступени имеют свое собствен-

ное выражение, так в старшем дошкольном возрасте они проявляются в освоении 

широкого круга деятельности: игровой, музыкально-художественной, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной и других. Следовательно, старший до-

школьный возраст является сенситивным периодом для развития творческих 

способностей. 

Дополнительное образование один из социальных институтов детства, для 

которого творческая деятельность ребенка первична, обладая открытостью, мо-

бильностью и гибкостью, действует в интересах ребенка: предоставляет свободу 

выбора образовательной области, способствует развитию мотивации к познанию 

и творчеству, самореализации и профессиональному самоопределению. 
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Психолого-педагогическое развитие образного мышления и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста включает в себя определен-

ную модель и дерево целей. 

Метод целеполагания «Дерево целей» – это иерархическое визуальное пред-

ставление достижения целей; принцип, при котором главная цель достигается за 

счет совокупности второстепенных целей. 

Мы подошли к пониманию модели, как к упрощенному мысленному или 

знаковому образу какого – либо объекта или системы объектов, используемых в 

качестве «заместителя» и средства оперирования. 

Нами было разработано дерево целей, которое определяет основные направ-

ления развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Модель исследования психолого-педагогического развития образного мыш-

ления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста состоит 

из следующих взаимосвязанных блоков: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы. 

2. Диагностика. 

3. Психолого-педагогическое развитие образного мышления и творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

4. Оценка эффективности апробации программы. 

5. Аналитический: результативный блок, разработка психолого-педагогиче-

ских рекомендации для родителей и педагогов. 

Компоненты модели психолого-педагогического развития образного мыш-

ления и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста: целе-

вой, содержательный, процессуальный и результативный. 

Нами также была представлена модель развития образного мышления детей 

старшего дошкольного возраста посредством комплекса развивающих занятий. 

Занятия подобраны таким образом, чтобы воздействовать на каждую подструк-

туру образного мышления: топологическую, проективную порядковую, метри-

ческую, композиционную. 
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В нашем исследовании принимали участие дети старшего дошкольного воз-

раста объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр дополнительного обра-

зования детей» г. Коркино. 

Количество участников – 20 человек, из них девочек – 9, мальчиков – 11. 

Возраст детей 6–7 лет. 

Старшие дошкольники посещают занятия в объединениях: «Каратэ», «Ка-

приз» (вокал), «Детство» (хореография), «Шахматы», участвуют в культурно-до-

суговых мероприятиях Центра, в городских соревнованиях и творческих конкур-

сах, любят посещать библиотеку семейного чтения «Бибигоша», выставочный 

зал, где знакомятся с выставкой работ местных художников, живой музыкой и 

национальными музыкальными инструментами. 

Основными направлениями в работе с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: укрепление здоровья, развитие и привитие культурных ценно-

стей, преодоление трудностей социализации, воспитание общественных норм 

поведения. 

В целом группу можно считать благополучной, о чем свидетельствует ха-

рактер взаимоотношений между старшими дошкольниками – детский коллектив 

отличается сплоченностью, привязанностью друг к другу, крепкой дружбой де-

тей, однако случаются и конфликты. 

Социальное положение: полных семей – 17 (85%), неполных семей – 3 

(15%), малообеспеченных – 5 (25%), многодетных – 1 (5%). Среди родителей 

старших дошкольников выбран родительский комитет, который активно участ-

вует в жизни объединения «Золотой ключик» МКОУДО «Центр дополнитель-

ного образования детей» г. Коркино. 

Исследование состояло из четырех этапов. На каждом этапе решались опре-

деленные задачи. 
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На первом этапе – поисково-подготовительном была изучена психолого-пе-

дагогическая литература по данному вопросу, сформулированы задачи, опреде-

лены объект и предмет исследования, сформулирована рабочая гипотеза и подо-

браны методики с учетом возрастных характеристик и темы исследования; 

На втором этапе констатирующего эксперимента было произведено плани-

рование исследования, знакомство с выборкой. Проводилось исследование по 

выбранным методикам, а также обработка данных исследования и оформление 

результатов (составление таблиц); 

На третьем этапе формирующего эксперимента, на основании полученных 

данных в ходе констатирующего эксперимента была разработана и апробирована 

программа психолого-педагогического развития образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста, проводилось повтор-

ное исследование с целью проверки эффективности психолого-педагогического 

воздействия. 

На четвертом этапе – контрольно-обобщающем был проведен анализ и 

обобщение результатов исследования, формулирование выводов. 

В ходе исследования использовались следующие методы и методики: 

 теоретические: анализ психологической, педагогической и методической 

литературы, целеполагание, моделирование; 

 эмпирические: эксперимент констатирующий и формирующий, наблюде-

ние, тестирование; 

 методы математической обработки данных: метод ранговой корреляции 

Спирмена, Т-критерий Вилкоксона. 

Методики: проективная «Несуществующее животное» Э.П. Торренса, «Ба-

тарея тестов креативности» Е.Е. Туник, «Педагогическая диагностика творче-

ских способностей детей» Е.В. Котовой, С.В. Кузнецовой, Т.А. Романовой. 
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Проанализировав результаты диагностики уровней образного мышления, 

творческого воображения и творческих способностей детей старшего дошколь-

ного возраста на констатирующем этапе эксперимента, мы пришли к следую-

щему выводу: 

1. Низкий уровень образного мышления показали 30% (6 человек) – самое 

меньшее количество ответов. 

2. Низкий уровень творческого воображения наблюдался у 25% (5 чело-

век) – их рисунки имели выраженное сходство с человеком или домашним жи-

вотным, один из детей не смог ничего нарисовать. 

3. Результаты уровней проявления компонентов творчества в художе-

ственно-эстетической деятельности: 

Развитие речи (сочинительское творчество): низкий уровень – 25% (5 чело-

век) – затруднялись самостоятельно придумать сказку, сочинения логически не 

завершены, маловыразительны. 

Художественное конструирование: низкий уровень – 10% (2 человека) – ис-

пытывали трудности при выборе сюжета и составлении композиции, нуждались 

в помощи педагога, изготавливали поделку (творческий продукт) с заметным 

несоответствием заданному смыслу. 

Выразительные движения: низкий уровень – 25% (5 человек) – координация 

движения (техника исполнения) освоена в общих чертах, выполняли движения 

невыразительно, вне образа, демонстрировали композицию, не связанную между 

эпизодами. 

Музыкальная деятельность: низкий уровень – 15% (3 человека) – испыты-

вали затруднения в определении характера музыки (называют «наугад»), в разу-

чивании и освоении новых песен, плясок, музыкальных игр, допускали ошибки 

в определении музыкального инструмента по его звучанию. 

Наблюдение во время констатирующего эксперимента показало, что дети 

заметно отличались друг от друга при выполнении предложенных им заданий: 

одни ярко выраженной увлеченностью, заинтересованностью, инициативностью 
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в выборе деятельности, активностью, другие, наоборот, испытывали тревож-

ность, трудности в установлении контактов, стеснялись открыто проявлять свои 

чувства, были пассивны. 

В результате корреляционного анализа обнаружилась сильная или тесная 

корреляционная связь (r = 0.9) между образным мышлением и творческим вооб-

ражением детей старшего дошкольного возраста. 

Вследствие чего, была выявлена острая необходимость в разработке и реа-

лизации программы психолого-педагогического развития образного мышления 

и творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Нами была разработана и апробирована программа психолого-педагогиче-

ского развития образного мышления и творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

При разработке программы мы учитывали возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста, ориентировались на методические рекоменда-

ции О.А. Шаграевой. 

Программа включает комплекс развивающих занятий, предусматривает сле-

дующие техники и способы работы: психогимнастические упражнения, музы-

кальную гостиную, творческую гостиную, арт-терапию, дискуссии, мозговой 

штурм, рефлексию, игры и развивающие упражнения на основе системы прие-

мов, стимулирующих детское творчество: создание фантастических образов, 

словотворчество, комбинирование различных деталей, построение гипотез, кол-

лективный образ, структурный анализ, преобразование предметов. 

Мы провели повторную диагностику уровней образного мышления, творче-

ского воображения и творческих способностей старших дошкольников с целью 

проверки эффективности апробации программы. 

Оценка эффективности проводилась на основании двух показателей: психо-

диагностических данных «до» и «после» психолого-педагогического воздей-

ствия. 
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Анализ результатов формирующего эксперимента показал следующую ди-

намику развития: 

Высокий уровень образного мышления увеличился с 15% (3 человека) до 

25% (5 человек) – дети с заданием справились быстро, без затруднений, отличи-

лись количеством оригинальных ответов. 

Высокий уровень развития речи (сочинительское творчество) увеличился с 

0% (0 человек) до 5% (1 человек) – самостоятельно придумывает сказку, рассказ, 

сочинения отличаются содержательностью (отражены динамика событий, сред-

ства, ресурсы, характеристика героев, их эмоциональное состояние), яркими об-

разами и подробным описанием персонажей, в наличии все структурные эле-

менты (зачин, основные события, действия героев, кульминация, развязка). 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в художественном 

конструировании увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 человек) – сюжет компо-

зиции оригинален, полностью раскрыт и передает характер замысла посредством 

правильного подбора цветовой гаммы, фактуры и формы, ребенок проявляет са-

мостоятельность в способах изготовления и использовании подручных средств 

для отделки изделий. 

Высокий уровень проявления компонентов творчества в музыкальной дея-

тельности старших дошкольников увеличился с 0% (0 человек) до 5% (1 чело-

века) – способен определить характер музыки, музыкальный инструмент по его 

звучанию, способен к целостному восприятию музыкального образа, песни, 

пляски, игры исполняет самостоятельно, выразительно. 

Наблюдается изменение низкого уровня: 

Творческое воображение – с 25% (5 человек) до 15% (3 человек) – требова-

лась помощь при выполнении заданий, работы не соответствовали поставлен-

ным задачам. 

Образное мышление – 30% (6 человек) после составил 0%. 

Музыкальная деятельность: с 15% (3 человека) до 0%. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

76     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мы подтвердили с помощью метода математической обработки данных  

Т-критерия Вилкоксона эффективность апробации программы психолого-педа-

гогического развития образного мышления и творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Нами была разработана технологическая карта по проблеме исследования, 

отражающая этапы внедрения программы психолого-педагогического развития 

образного мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста в образовательный процесс Муниципального казенного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного обра-

зования детей» г. Коркино, составлены психолого-педагогические рекомендации 

для родителей и педагогов дошкольного и дополнительного образования. 

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что в результате реализации 

программы психолого-педагогического развития образного мышления и творче-

ских способностей детей старшего дошкольного возраста, образное мышление и 

творческие способности старших дошкольников изменятся. 

Цель работы достигнута, задачи решены. 
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