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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ  
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

 
Социально-экономические преобразования 

в обществе диктуют необходимость формиро-
вания творчески активной личности, обладаю-
щей способностью эффективно и нестан-
дартно решать новые жизненные проблемы. В 
связи с этим перед дошкольными учреждени-
ями встаёт важная задача развития творче-
ского потенциала подрастающего поколения, 
что в свою очередь требует усовершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса с учё-
том психологических закономерностей всей 
системы познавательных процессов. Про-
блема развития творческого воображения ак-
туальна тем, что этот психический процесс яв-
ляется неотъемлемым компонентом любой 
творческой деятельности ребёнка, его поведе-
ния в целом. В последние годы на страницах 
психологической и педагогической литера-
туры всё чаще ставится вопрос о роли вообра-
жения в умственном развитии ребёнка, об 
определении сущности механизмов воображе-
ния. 

Развитие творческих способностей – важ-
нейшая задача образования, ведь этот процесс 
пронизывает все этапы развития личности ре-
бёнка, пробуждает инициативу и самостоя-
тельность принимаемых решений, привычку к 
свободному самовыражению, уверенность в 
себе. У каждого ребёнка есть разного рода да-
рования. Разумеется, далеко не у всех детей, 
есть умение сочинять, воображать, придумы-
вать. И тем не менее таланты каждого чело-
века можно развивать. Для их развития необ-
ходимы стимулы. 

Младший школьный возраст – это период, 
когда происходит общее развитие ребенка и 
закладывается фундамент этого развития. 
Большое значение имеют поддержка и разви-
тие качеств, специфических для дошкольного 
возраста, так как заложенные в нем уникаль-
ные возможности не повторятся, и не предста-
вится возможным наверстать упущенное. В 
этот период развитие идет как никогда бурно 
и стремительно. Определенное направление 
развития получают все стороны психики ре-
бенка, а особенно творчество. Творчество все 

чаще рассматривается как наиболее содержа-
тельная форма психической активности, уни-
версальная способность, обеспечивающая 
успешное выполнение самых разнообразных 
видов деятельности. Как отмечал Н.Н.Поддья-
ков, в возрасте 4–6 лет интенсивно формиру-
ются и развиваются навыки и умения, способ-
ствующие изучению детьми внешней среды, 
анализу свойств предметов и явлений и воз-
действию на них с целью изменения. Этот уро-
вень умственного развития, соответствующий 
наглядно-действенной форме мышления, ста-
новится подготовительным этапом в развитии 
индивидуально – психологических особенно-
стей личности, которые определяют уровень 
творческих способностей. 

В младшем школьном возрасте начинает 
интенсивно формироваться логическое мыш-
ление, как бы определяя тем самым ближай-
шую перспективу творческого развития. 
Накопление опыта практических действий, 
определенный уровень развития восприятия, 
памяти, воображения создают ситуацию уве-
ренности в своих силах. Это выражается в по-
становке все более разнообразных и сложных 
целей, достижению которых способствует во-
левая регуляция поведения. В дошкольном 
возрасте, начиная с четвертого года жизни, 
развивается способность идти от мысли к дей-
ствию, воображение становится целенаправ-
ленным. В среднем и вначале старшего до-
школьного возраста воображение проходит 
свой второй этап развития, для которого ха-
рактерно ступенчатое планирование. На тре-
тьем этапе ребенок овладевает способностью 
к целостному планированию своей деятельно-
сти, что предполагает достаточно высокий 
уровень развития воображения. В процессе со-
здания образов дошкольник пользуется раз-
ными приемами, в том числе комбинирова-
нием ранее полученных представлений, а 
также их преобразованием. Активно развива-
ются творческие способности в художествен-
ных видах деятельности: музыкально-ритми-
ческой, театрализованной, музыкально-игро-
вой, рисовании и лепке, художественно-рече-
вой. Возрастная сенситивность и характерная 
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для дошкольников реакция на непосредствен-
ные впечатления, доставляемые органами 
чувств, чуткость к образно-эмоциональным 
моментам, типичное для данного периода со-
отношение первой и второй сигнальной си-
стем способствуют притягательности художе-
ственной творческой деятельности в дошколь-
ном детстве, развитию творческого воображе-
ния.  

В своих работах Б.Л. Яворский, вскрывая 
природу творческого процесса, показал, что в 
развитии творческих способностей суще-
ствуют определенные этапы: 

1. накопление впечатлений; 
2. выражение творческого начала в зритель-

ных, сенсомоторных, речевых направлениях; 
3.двигательные, речевые, музыкальные им-

провизации, иллюстративность в рисовании; 
4. создание собственных композиций, кото-

рые являются отражением художественного 
впечатления: литературного, музыкального, 
изобразительного, пластического; 

5. собственно музыкальное творчество 
(написание песен, пьес для фортепиано). 
Идеи Б.Л. Яворского нашли широкое вопло-
щение в музыкальном воспитании дошколь-
ников, где, например, музыкально-творческие 

способности формируются на основе игры на 
инструментах, движении, пении, декламации 
и др. Анализ изученной психолого-педагоги-
ческой литературы выдвигает показатели 
творческих способностей, позволяющих вы-
ражать создаваемые образы в наиболее опти-
мальной для детей форме: 

– оригинальность движений; 
– эмоциональность при воплощении игро-

вого образа; 
– наличие выразительных средств для во-

площения образа; 
– гибкость при принятии решений; 
– умение находить нестандартные решения 

творческих задач. 
Таким образом, обобщение результатов 

психолого-педагогических исследований, свя-
занных с проблемой развития творческих спо-
собностей детей дошкольного возраста, позво-
лили прийти к заключению, что в психологи-
ческих и психолого-педагогических исследо-
ваниях накоплен значительный опыт, адапта-
ция которого к современным условиям позво-
лит создать систему психологического содей-
ствия развития творческих способностей у де-
тей дошкольного возраста. 
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