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Аннотация: автор статьи подчеркивает, что старший дошкольный воз-

раст считается благоприятным периодом для развития творческих способно-

стей. Автор описывает строение, показатели творческой активности стар-

шего детского возраста, а также условия развития творческих способностей 

дошкольников. 
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Старший дошкольный возраст считается благоприятным периодом 

для развития творческих способностей, по той причине в это время закладыва-

ется психологическая основа для творческой деятельности. Ребенок этого воз-

раста уже имеет возможности для создания нового рисунка, конструкции, обра-

за, фантазии, которым присуща оригинальность, вариативность, гибкость и по-

движность. Для старшего дошкольника характерна активная деятельностная 

позиция, любопытство, частые вопросы к взрослому, тяга к речевому коммен-

тированию процесса и результата своей деятельности, устойчивая мотивация, 

хорошо развитое воображение, настойчивость. Инициативность дошкольников 

связана с любознательностью, способностью, пытливостью ума, изобретатель-

ностью, способностью к волевой регуляции поведения, умение справиться 

с трудностями. 

Строение творческой активности детей старшего дошкольного возраста 

в различных видах деятельности состоит из совокупности входящих в нее компо-

нентов: мотивационного, содержательного, операционного, эмоционально-

волевого. Основными показателями творческой активности старшего детского 
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возраста выступают предпосылки: мотивационных, содержательно-

операционных, эмоционально-волевых компонентов деятельности, а именно осо-

знание значения подготовки к творческой деятельности, присутствие интереса 

к творческому процессу в различных видах деятельности, стремление к активному 

включению в творческий процесс, обработанность навыков и методов выполнения 

творческих работ в языковом творчестве и специфических детских деятельностях, 

умение фантазировать и воображать; способность справляться с появляющимися 

трудностями, доводить начатую работу до конца; проявление настойчивости, ста-

рательности, добросовестности; выражение радости при познании новых приемов, 

способов, действий. 

Выделяют несколько условий развития творческих способностей до-

школьников: 

1. Главным условием развития творческих способностей дошкольника вы-

ступает планирование и осуществление адресной досуговой деятельности 

старших дошкольников в дошкольном учреждении и семье: насыщение его яр-

кими впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, ко-

торый станет основой для появления замыслов и станет материалом, который 

нужен для работы воображения. Общая позиция педагогов понимание перспек-

тив развития ребенка и взаимодействие между ними – одно из главных условий 

развития детского творчества. Освоение творческой деятельности невозможно 

без знакомства и взаимодействия с искусством. При верном влиянии взрослых 

ребенок способен постичь смысл, суть искусства изобразительно-

выразительные средства. 

2. Следующее значимое условие развития творческих способностей до-

школьников- принятие во внимание индивидуальных особенностей дошколь-

ника. Важно учесть и темперамент, и характер, и особенности некоторых пси-

хических функций, и даже настроение дошкольника тот день, когда будет вос-

питателем творческой работы должна стать атмосфера творчества: побуждение 

воспитателями такого состояния дошкольников, когда активны их чувства, во-

ображение, когда дошкольник увлечен тем, что делает. Поэтому он чувствует 
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себя свободно и ему комфортно. Этого не произойдет, если на занятии или 

в самостоятельной художественной деятельности не господствует атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, веры в ребенка, поддержки в случае 

неудач. 

3. Еще одним условием для развития творческих способностей выступает 

обучение, в процессе которого формируются знания, способы действия, спо-

собности, которые дают возможность дошкольнику воплотить в жизнь соб-

ственный замысел. Для этого знания, умения должны являться гибкими, вариа-

тивными, навыки – обобщенными, то есть такими, которые возможно приме-

нить в разных условиях. В ином случае в старшем дошкольном возрасте у детей 

наблюдается так называемый «спад» творческой активности. Так, ребенок, осо-

знавая необработанность собственных творений, теряет интерес к изобрази-

тельной деятельности, что сказывается в развитии творческой активности до-

школьника в общем. 

4. Последним условием развития и стимулирования творческих способно-

стей является комплексное и системное применение методов и приемов. 
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