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Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и 

сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого 
подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля 

умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть 
исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, 

что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его 

интеллекта и задачу их развития - одной из важнейших задач в воспитании современного 
человека. 

Творчество в широком смысле — это деятельность, направленная на получение 
чего-то нового, неповторимого, и поэтому основным показателем творчества является 

новизна его результата. 
Творчество все чаще рассматривается как наиболее содержательная форма 

психической активности, универсальная способность, обеспечивающая успешное 

выполнение самых разнообразных видов деятельности. 
Как отмечал Н.Н. Поддьяков, в возрасте 4—6 лет интенсивно формируется наглядно-

действенная форма мышления (развиваются навыки и умения, способствующие изучению 
детьми внешней среды, анализу свойств предметов и явлений и воздействию на них с 

целью изменения), она становится подготовительным этапом в развитии индивидуально-

психологических особенностей личности, которые определяют уровень творческих 
способностей. 

В старшем дошкольном возрасте начинает интенсивно формироваться логическое 
мышление, как бы определяя тем самым ближайшую перспективу творческого развития. 

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в 
результате которой создается нечто новое - будь это предмет внешнего мира или 

построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее 

новое отношение к действительности. 
Если внимательно рассмотреть поведение человека, то можно выделить два 

основных вида поступков. Одни действия человека можно назвать воспроизводящими или 
репродуктивными. Такой вид деятельности тесно связан с нашей памятью и его сущность 

заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет уже ранее созданные и 

выработанные приемы поведения и действия. 
Второй вид – творческая деятельность, результатом которой является не 

воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых 
образов или действий. 

В основе этого вида деятельности лежат творческие способности. 
Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного 

рода. 
Главной педагогической задачей по развитию творческого мышления в дошкольном 

возрасте является формирование ассоциативности, диалектичности и системности 
мышления. 

Ассоциативность- это способность видеть связь и сходные черты в предметах и 

явлениях, на первый взгляд не сопоставимых. 
Благодаря развитию ассоциативности мышление становится гибким и оригинальным. 



Кроме того, большое количество ассоциативных связей позволяет быстро извлекать 

нужную информацию из памяти. 

Диалектичность- это способность видеть в любых системах противоречия, 
мешающие их развитию, умение устранять эти противоречия, решать проблемы. 

Диалектичность является необходимым качеством талантливого мышления. 
Психологи провели ряд исследований и, установили, что механизм диалектического 

мышления функционирует в народном и научном творчестве. 

Педагогическими задачами по формированию диалектичности мышления в 
дошкольном возрасте являются: 

1. Развитие умения выявлять противоречия в любом предмете и явлении; 
2. Выработка умения четко формулировать выявленные противоречия; 

3. Формирование умения разрешать противоречия; 
Системность- это способность видеть предмет или явление как целостную систему, 

воспринимать любой предмет, любую проблему всесторонне, во всём многообразии 

связей; способность видеть единство взаимосвязей в явлениях и законах развития. 
Системное мышление позволяет видеть огромное количество свойств предметов, 

улавливать взаимосвязи на уровне частей системы и взаимосвязи с другими системами. 
Системное мышление познает закономерности при развитии системы от прошлого к 

настоящему и применяет это по отношению к будущему. 

Педагогические задачи по развитию системности мышления в дошкольном возрасте: 
1. Формирование умения рассматривать любой предмет или явление как систему 

развивающеюся во времени; 
2. Развитие умения определять функции предметов с учетом того, что любой 

предмет многофункционален. 
Воображение— психические процессы, заключающийся в создании новых образов 

(представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных 

в предшествующем опыте 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудрявцев называют воображение 

важнейшим новообразованием дошкольного детства и связывают с ним процессы 
зарождения творческой личности. 

Первые проявления воображения относятся ко второй половине третьего года 

жизни, когда ребенок начинает действовать в воображаемой ситуации и с 
воображаемыми предметами. Это первый этап развития. В раннем детстве оно носит 

пассивный, воссоздающий характер — ребенок идет от действия к мысли. В дошкольном 
возрасте, начиная с четвертого года жизни, развивается способность идти от мысли к 

действию, воображение становится целенаправленным. 
В процессе создания образов дошкольник пользуется разными приемами, в том 

числе комбинированием ранее полученных представлений, а также их преобразованием. 

Творческое воображение - оригинальность представлений— это степень 
новизны, непохожести на то, что уже было известно, 

Креативность— это способность создавать и находить новые оригинальные идеи, 
отклоняясь от принятых схем мышления успешно решать стоящие задачи нестандартным 

образом. Это видение проблем под иным углом и их решение уникальным способом. 

Критерии креативности по Торренсу 

Беглость — способность продуцировать большое количество идей; 

Гибкость — способность применять разнообразные стратегии при решении проблем; 

Оригинальность — способность продуцировать необычные, нестандартные идеи; 

Разработанность — способность детально разрабатывать возникшие идеи. 
Сопротивление замыканию — это способность не следовать стереотипам и 

длительное время «оставаться открытым» для разнообразной поступающей информации 

при решении проблем. 



Абстрактность названия — (отвлечение в процессе познания от несущественных 

сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их 

существенных закономерных признаков) - это понимание сути проблемы того, что 
действительно существенно. Процесс называния отражает способность к трансформации 

образной информации в словесную форму. 
Факторы творческого развития 

Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является 

1. Раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее 
ползание и хождение. Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с различными 

инструментами и материалами. 
2. Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является 

создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это 
возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые 

стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность. 

3. Способности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек 
добирается "до потолка" своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок все 

выше и выше. У ребенка закатился далеко под диван мяч. Родители не должны спешить 
достать ему эту игрушку из-под дивана, если ребенок может решить эту задачу сам. 

4. Четвертое условие заключается в предоставлении ребенку большой свободы в 

выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-
либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание ребенка, его интерес, 

эмоциональный подъём послужат надежной, гарантией того, что уже большее 
напряжение ума не приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу. 

5. Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, 
предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых - это и есть 

пятое условие успешного развития творческих способностей. Самое главное здесь - не 

превращать свободу во вседозволенность, а помощь в подсказку. К сожалению, подсказка 
- распространенный среди родителей способ "помощи" детям, но она только вредит делу. 

Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может сделать сам. Нельзя думать за него, 
когда он сам может додуматься. 

6. Давно известно, что для творчества необходимо комфортное психологическая 

обстановка и наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития 
творческих способностей - тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. 

Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания ребенка с высоким 
творческим потенциалом, хотя некоторые западные психологи и сейчас считают, что 

творчество изначально присуще ребенку и, что надо только не мешать ему свободно 
самовыражаться. Но практика показывает, что такого невмешательства мало: не все дети 

могут открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить творческую активность. 

Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого 
воспитания широко применяют развивающую технологию ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) и считают, что один из компонентов творческого потенциала 
человека составляют следующие способности 

1. Способность рисковать. 

2. Дивергентное (творческое) мышление. 
3. Гибкость в мышлении и действиях. 

4. Скорость мышления. 
5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые. 

6. Богатое воображение. 
7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений. 

8. Высокие эстетические ценности. 

9. Развитая интуиция. 

 


