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Аннотация: данная статья посвящена развитию творческой активности 

у детей 3–4 лет в процессе игр с использованием приемов песочной анимации, 

выявлена роль данных игр для развития творческой активности младших до-

школьников. 
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Понятие «творческая активность» трактуется как сложное интегральное об-

разование, включающее креативность (как способность создавать новое), готов-

ность к творческой деятельности (как определенную мотивированность к твор-

ческой деятельности) и наличие определенных умений (навыки исследователь-

ской деятельности). 

Включение в воспитательно-образовательный процесс продуктивных игр и 

игровых приемов, является одним из основных условий формирования и разви-

тия творческой активности детей. 

Использование приемов песочной анимации в работе с детьми, является са-

мым доступным и естественным способом развития творческой активности, так 

как «ребенок выступает в роли художника, где он переносит и включает обыден-

ные очевидные знакомые предметы в контекст изображения их на песке, исполь-

зуя воображение, креативность» [1, с. 166]. 
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В ходе игр с использованием приемов песочной анимации у младших до-

школьников происходит развитие креативности и способности выполнять твор-

ческие работы, что способствует формированию творческой активности. 

Следует отметить, что дети при организации таких игр очень активны и за-

интересованы, проявляют творческие умения и навыки, интерес к творческой де-

ятельности. Дошкольников получают представления о способах рисования на 

песке, проявляют креативность, оригинальность и самостоятельность решений, 

пытаются вносить что – то новое при решении задач. Дети создают яркие твор-

ческие работы в процессе рисования песком. 

Посредством применения игр с использованием приемов песочной анима-

ции в процессе развития творческой активности у детей 3–4 происходит положи-

тельная динамика: 

− творческая активность детей 3–4 лет начинает отражать их интерес к вы-

полнению творческих заданий, к расширению знаний и кругозора; 

− дети начинают проявлять креатиность в процессе выполнения творческих 

заданий; 

− дошкольники 3–4 лет стремятся к успеху, испытывают радость при пра-

вильном выполнении заданий, проявляют установку к оригинальному решению 

творческих задач; 

− развитие творческой активности положительно влияет на развитие лично-

сти младших дошкольников; 

− дети начинают проявлять творческую активность, которая становится 

ориентированной на становление личностных характеристик в системе обуче-

ния; 

− дети проявляют познавательные потребности и интересы, самостоятель-

ность и инициативность; 

− повышается общий уровень развития творческой активности младших до-

школьников; 
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− существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, экспе-

риментировать и работать самостоятельно; дети надолго запоминают материал, 

проигранный в подобных играх; 

− применение игр с использованием приемов песочной анимации способ-

ствует развитию таких качеств личности детей, как: любознательность, усидчи-

вость, самостоятельность, инициативность, познавательный и творческий инте-

рес, креативность и оригинальность, творческая активность. 

Необходимо отметить, что в ходе применения игр с использованием прие-

мов песочной анимации повышается уровень творческой активности у детей 3–

4, так как при изучении и выполнении приемов песочной анимации дети испы-

тывают сильные, яркие и глубоки чувства, высокий познавательный интерес, мо-

тивы, вызывающие желание действовать творчески и самостоятельно; игровая и 

художественнвя деятельность формирует у детей такие чувства и качества, как 

радость познания и успеха, интерес к новой деятельности, проявление ориги-

нальности, инициативы и самостоятельности. 

Таким образом, развитие творческой активности у детей 3–4 лет будет более 

успешным при внесении в воспитательный процесс широкого спектра психо-

лого-педагогических условий для применения игр с использованием приемов пе-

сочной анимации. Таким образом, игры с использованием приемов песочной 

анимации имеют высокий педагогический потенциал для развития творческой 

активности у детей 3–4 лет. Рекомендуется внедрение данных игр в практику 

ДОУ. 
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