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В современных условиях, когда идет процесс непрерывного изменения 

социокультурной ситуации развития, особую значимость приобретают умения неординарно 

мыслить, творчески решать поставленные задачи, прогнозировать предполагаемый конечный 

результат. Творчески мыслящий человек способен быстрее и экономичнее решать 

поставленные перед ним задачи, эффективнее преодолевать трудности, намечать новые цели, 

обеспечивать себе большую свободу выбора и действий. Именно творческий подход к делу 

является одним из условий воспитания активной жизненной позиции личности.  

Предпосылки к творческому развитию и саморазвитию личности закладываются в 

детстве. В этой связи возросшие требования предъявляются к начальным этапам становления 

личности ребенка, особенно к дошкольному, во многом определяющему дальнейшее ее 

развитие.  

Данное положение находит свое отражение во введенном Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования [1], где одной из 

задач познавательного развития дошкольника ставится развитие воображения и творческой 

активности. 

Психологические основы проблемы развития творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста рассматриваются в работах Л.С.Выготского [3], Л.А. Венгера [2], 

Е.И. Игнатьева [4] и других. 

Несмотря на значительное число исследований, посвященных интересующему нас 

вопросу, трудно признать разработанность данной проблемы исчерпывающей. Налицо 

противоречие между признанием важности развития творческой активности дошкольников и 

недостаточной представленностью данного вопроса в научных исследованиях. Данное 

противоречие позволило сформулировать проблему исследования и его цель. 

Цель исследования – выявить особенности развития творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№156» города Чебоксары Чувашской республики. В исследовании приняли участие 40 детей 

5-6 лет. 

Нами были использованы следующие методики диагностики, авторами которых 

являются В.В. Синельников, В.Т. Кудрявцев [5]. 

1. Методика" Солнце в комнате"  

2. Методика "Как спасти зайку"  

Обработка данных по обеим методикам производилась по общему плану. 

Оценивалось три компонента: мотивацинно-целевой, операционный и регулятивный, на 

основании чего выводился общий уровень творческой активности. 

Мотивацинно-целевой компонент включал в себя оценку таких параметров как: 

эмоциональное отношение к заданию, динамика эмоционального состояния на протяжении 

выполнения деятельности, степень эмоциональной насыщаемости в связи с творческой 

деятельностью, принятие задачи творческой деятельности. 



Операционный компонент  использование механизмов создания творческих образов, 

уровень самостоятельности при решении творческой задачи, характер результата 

деятельности (новизна, оригинальность). 

Регулятивный компонент  степень сосредоточенности в процессе творческой 

деятельности, поведение при затруднениях, контроль и оценка процесса и результатов 

творческой деятельности. 

Результаты, полученные в ходе проведения методики «Солнце в комнате», показали, 

что наиболее характерным уровнем творческой активности является средний, который 

представлен 52,5% (21) детей. Следующий по количеству идет уровень выше среднего – 

27,5% (11) детей. 15% (6) воспитанников были отнесены к уровню ниже среднего. 5% (2) 

детей принадлежат к низкому уровню. Высокого уровня по этой методике не было выявлено. 

По методике «Как спасти зайку» были получены следующие результаты. 

Большинство детей были отнесены к среднему уровню. Этот уровень составляет 47,5% (19)  

детей. Уровень выше среднего включает 30% (12) воспитанников. Уровень ниже среднего 

представлен 12,5% (6) детей. Высокий и низкий уровни показали по 5% (2) дошкольников.  

По двум методикам были выделены общие уровни развития творческой активности. 

Высокого уровня не было выявлено, что может свидетельствовать о том, что детям пока 

тяжело справляться с данными заданиями, либо необходимо пересмотреть форму 

предоставления материала. 

На уровне выше среднего (32,5% (13) дети проявляют позитивное отношение к 

заданию, которое сохраняется на протяжении всего времени его выполнения. С 

удовольствием принимают задачу и увлеченно его выполняют. Часто работа сопровождается 

пояснениями. Дети активно используют предоставленный материал, подробно описывают 

свои действия и объясняют для чего они это делают. Не нуждаются в помощи взрослого. 

Редко отвлекаются от выполнения задания. Как правило, дети на этом уровне оценивают 

свою работу адекватно, образы создают цельные, завершенные. 

В ходе анализа полученных результатов мы пришли к выводу, что наиболее 

характерным уровнем развития творческой активности является средний – 50% (20) детей. 

Дети позитивно относятся к заданию, в ходе выполнения которого интерес снижается. Дети, 

на этом уровне, чаще отвлекаются от основной задачи, могут начать рассуждать на другие 

темы. При затруднения могут как обратиться за помощью, так и вовсе отказаться от 

дальнейшего выполнения задания. При выполнении задания используют не все возможные 

материалы, действуют с ними неохотно. Ребята предпочитают объяснять, какие материалы 

можно было бы использовать, либо как можно исправить картинку, при этом на бумаге не 

действуют. 

Для ниже среднего (12,5% (5) и низкого (5% (2) уровней характерна низкая 

творческая активность. Позитивное отношение проявляется только на этапе приглашения 

ребенка к заданию, но затем наблюдается резкое снижение позитивного отношения при 

появлении затруднений. Дети не хотят действовать самостоятельно и ждут подсказок, просят 

выполнить за них. Ребята с низким уровнем не справляются с заданиями даже при оказании 

помощи. Отказываются действовать на бумаге и с предметами, неохотно объясняют словами. 

Выполнение заданий не вызывает у детей положительных эмоций. Как правило, происходит 

наоборот: ребенок, затрудняющийся с выполнением задания, расстраивается еще сильнее. 

Результаты своей деятельности оценивают неадекватно, на предложение как-нибудь 

дополнить или завершить образ отвечают отказом. 

Таким образом, детям старшего дошкольного возраста характерен, в большей степени 

средний уровень развития творческой активности в целом. Полученные в проведенном 

исследовании сведения свидетельствуют о необходимости проектирования и реализации 

специальной психолого-педагогической работы по развитию искомого процесса у 

дошкольников. 
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