
Отчет о работе областной инновационной площадки. 

Тема проекта:  «Педагогическая образовательная модель 

развития творческих основ личности дошкольника в игровой 

образовательной среде» 

 

На сегодняшний день проблема развития творческих качеств личности  у 

детей дошкольного возраста не нова, но до сих пор актуальна. Актуальность 

развития творческой личности, способной принимать нестандартные 

решения, владеть ситуацией новизны, расширять границы известного 

обосновывается современными тенденциями развития отечественной 

системы образования в направлении подготовки личности к  требованиям 

развивающегося общества.  

Большинство отечественных и зарубежных психологов сходятся на мысли, 

что работу по развитию творческих способностей личности нужно начинать 

как можно раньше, и дошкольное детство наиболее подходящий для этого 

период. Это короткий, но важный период становления личности. По мнению 

российских и зарубежных исследователей в области детской психологии (Д. 

Гильфорда, Е. Торренса, Е. Богоявленской и др.), именно период от 

рождения ребёнка до 6 лет имеет решающее значение для его будущей 

жизни. Считая, что творческий потенциал, заложенный до 6 лет, является 

самым действенным, и его трудно превзойти.  

В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования особую значимость 

приобретают вопросы развития творческих способностей и творческого 

потенциала подрастающей личности как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. Федеральный Государственный 

Стандарт направлен на главный результат – социализацию ребёнка, 

потребность в творчестве, развитие любознательности, мотивация в 

достижении успеха  

Вот почему инновационной деятельностью нашего детского сада является 

создание педагогической образовательной модели развития  творческих 

качеств личности дошкольника в игровой образовательной среде. 

Задатки творческих способностей есть у каждого человека, однако степень 

их развитости  напрямую зависит от создания окружающей среды, которая 

будет способствовать развитию творческих способностей в детском возрасте.  

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной  среды ДОУ 

на сегодняшний день стоит особо актуально. Как известно, основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является 

игра. В игре создаются наиболее благоприятные предпосылки формирования 



разнообразных психических свойств и качеств личности.  Именно поэтому 

педагоги-практики испытывают повышенный интерес к обновлению 

предметно-пространственной развивающей среды ДОУ. Игровая среда 

рассматривается в педагогике и как узкая характеристика среды, т.е.  фактор 

стимулирующий, направляющий и развивающий деятельность ребенка, так и 

в широком смысле – фактор влияющий на формирование таких качеств 

личности, как самостоятельность, активность, наблюдательность. 

Окружающая игровая среда выполняет в свою очередь ответную функцию – 

она побуждает к игре, формирует воображение. Она как бы является 

материальной средой мысли ребенка. 

 Правильная организация и умелое включение ребенка в активное 

взаимодействие с окружающим предметным миром является одним из 

условий эффективности организационного образовательного процесса ДОУ 

Однако на практике возникает противоречие между высоким воспитательно-

образовательным потенциалом организации образовательной среды  для 

развития творческих качеств личности и отсутствием эффективной системы 

работы по данному направлению. Данное противоречие обусловило 

проблему нашего исследования, как в ДОУ выстроить педагогическую 

образовательную модель для развития творческих качеств личности детей 

дошкольного возраста.  

Исходя из противоречия и проблемы, нами была сформулирована тема 

исследования: «Педагогическая образовательная модель развития творческих 

качеств личности дошкольника в игровой образовательной среде». 

 Предметом нашего исследования явилось создание педагогической 

образовательной модели, как средства  развития творческих качеств 

личности.  

Цель исследования: разработка педагогической образовательной модели 

развития творческих основ личности дошкольника в игровой 

образовательной среде в условиях традиционного детского сада, 

направленной на поддержку исследовательского поведения детей разных 

возрастных групп, включая возрастосообразные способы поддержки детских 

инициатив и интересов в условиях непосредственно образовательной 

деятельности, образовательных режимных моментах, в совместной 

деятельности детей, детей и взрослых. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Определить теоретико-методологические основы творческих 

способностей дошкольника и проанализировать текущее состояние 



организации работы МБДОУ  по формированию исследовательской 

деятельности воспитанников. 

2. Разработка методологических подходов к использованию технологий 

по формированию творческой исследовательской деятельности детей в 

ДОУ. 

3. Разработка диагностического инструментария и критериального 

аппарата определения уровня развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Исследование степени влияния 

различных факторов (новизна, оснащение и изменение пространства, 

темы занятий, формы заданий, варианты игр, виды исследовательской 

деятельности, эмоциональность и включенность взрослого и т.д.) на 

заинтересованность и мотивацию детей. 

4. Определение условий, стимулирующих познавательно-

исследовательскую деятельность детей. 

5. Организация обучения и поддержки родителей в вопросах 

формирования исследовательского поведения  детей в семье, 

способствующего развитию творческих основ личности дошкольника. 

6. Создание системы методической работы ДОУ, способствующей 

повышению профессиональной компетентности педагогов по развитию 

творческих основ личности дошкольника. (Обучение  педагогов по 

организации образовательного процесса, направленного на 

поддержание интереса у детей к исследовательской деятельности в 

игровой образовательной среде). 

7. Объективная оценка соответствия игровой образовательной среды 

индивидуальным особенностям детей. 

8. Разработка и внедрение программы психолого-педагогической 

подготовки педагогов основного и дополнительного  образования. 

9. Разработать и апробировать методический инструментарий, 

направленный на использование  в учебных, развивающих и 

коррекционных занятиях с детьми дошкольного возраста, 

способствующий развитию способности ребенка занимать  творческую 

исследовательскую позицию по отношению к окружающему миру 

10. Стимуляция инновационной деятельности ДОУ по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

способствующей развитию креативности, активности и 

инициативности. 

Гипотеза: развитие творческих качеств личности детей дошкольного возраста 

будет эффективным, если выстроить педагогическую образовательную 

модель в ДОУ.  



Для решения исследовательских задач и подтверждения гипотезы проекта  

было решено  :  

• Построить среду  

• Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

профессиональной компетентности педагогов. 

• Выявить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

развитию творческих способностей дошкольников. 

• Описать формы и методы работы, направленные на повышение 

профессиональной компетентности педагогов по развитию  творческих 

основ личности дошкольников. 

• Дети 

Вопрос полноценного развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста по-прежнему остается актуальным на сегодняшний день. 

Творческие качества личности помогают ребенку адаптироваться в 

различных жизненных ситуациях, обеспечивают успешное обучение в школе. 

Нам взрослым необходимо лишь направить дошкольника, создать условия 

для творческой деятельности, активизировать творческие проявления в 

процессе совместной игры.  

Изучив различные развивающие технологии, свой выбор наш детский сад  

остановил на игровой педагогической технологии «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича . 

 Основная идея педагогической технологии – это создание модели 

развивающего обучения детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности, в основу которой заложены три основных принципа: интерес – 

познание – творчество, что соответствует основным направлениям проекта  и 

является максимально действенными, так как эти игры учат детей 

действовать в «уме» и «мыслить», а это в свою очередь раскрепощает 

воображение, развивает творческие возможности и способности. 

Технология В.В. Воскобовича имеют большие возможности для 

формирования умственных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста, для становления их нравственных, представлений трудовых 

умений, художественного вкуса.Большую роль в будущей жизни ребенка-

дошкольника играют и творческие способности. Дети с высоким уровнем 

интеллекта и креативности уверены в себе, успешно учатся в школе, имеют 

адекватный уровень самооценки, обладают внутренней свободой и высоким 

самоконтролем. Проявляя интерес ко всему новому и необычному, они 

инициативны, успешно приспосабливаются  к требованиям социального 



окружения, сохраняя, тем не менее, личную независимость суждений и 

действий. 

Упустить благоприятные возможности дошкольного периода в обогащении 

творческих способностей и интеллектуального опыта детей – значит нанести 

вред детскому развитию. 

Всестороннее развитие дошкольников можно осуществить только на основе 

игровой деятельности, в процессе которой у детей формируются 

воображение и символическая функция сознания, приобретается опыт 

общения со сверстниками, постигаются нравственные ценности и правила 

поведения в обществе. Благодаря использованию дидактических или  

развивающих  игр процесс обучения дошкольников происходит в доступной 

и привлекательной форме, создаются благоприятные условия для развития 

интеллектуально- творческого потенциала ребенка. 

Технология  «Сказочные лабиринты игры» соответствует тем требованиям, 

которые предъявляет нам современное образование, она направлена на 

организацию такого развивающего обучения, в котором тренируются и  

развиваются виды умственной деятельности ребёнка-дошкольника. 

Технология В.В. Воскобовича это построение такой игровой деятельности, в 

результате которой развиваются психические процессы: внимание, память, 

воображение, мышление и речь. Постоянное и постепенное усложнение игр 

позволяет поддержать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности.  

Это не просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные 

персонажи, которые побуждают малыша к мышлению и творчеству. 

Игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича психологически комфортны. 

Ребенок складывает, раскладывает, упражняется, экспериментирует, творит, 

не нанося ущерба себе и игрушке. Игры мобильны, многофункциональны, 

увлекательны для детей. Играя в них, дети становятся раскрепощенными, 

уверенными в себе. 

Наряду с этим, в педагогической практике является очевидным противоречие 

между социальным заказом общества на выполнение образованием функций, 

связанных с развитием творческих способностей личности, и недостаточной 

готовностью включения в практику работы дошкольных учреждений идей 

развития творческих способностей дошкольников через игры В. 

Воскобовича. 

Данное противоречие определило необходимость создания условий для 

использования игровых технологий В.В. Воскобовича с целью развития 

творческих способностей дошкольников. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в повышении 

эффективности образовательного процесса, направленного 



на развитие  творческих способностей дошкольников, путем активного 

использования игровых технологий В.В. Воскобовича как в непосредственно 

образовательной деятельности, совместной с педагогом, так и в организации 

самостоятельной деятельности дошкольников. Учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности дошкольников, создавались ситуации, в 

которых ребёнок становился активным участником образовательного 

процесса. 

Работа над проектом началась с сентября 2017 и была разделена на несколько 

этапов: 

I этап: подготовительный (аналитико-диагностический) - сентябрь 2017 – май 

2018 года. 

II этап: практический – сентябрь 2018 - май 2019 года. 

III этап: заключительный (аналитико-обобщающий) – сентябрь 2019 - май 

2020 года. 

В ходе аналитико-диагностического этапа работа была направлена на  

обнаружение проблемы, подбор диагностического материала и выявление 

уровня развития творческих способностей у дошкольников, изучение их 

индивидуальных особенностей, анализ предметно-развивающей среды 

группы, исследования на определение уровеня  профессиональной 

подготовленности педагогов к организации творческой деятельности детей. 

На практическом этапе были определены цели и задачи по теме опыта, 

проведена работа по внедрению  игровых технологий В.В. Воскобовича в 

образовательный процесс МБДОУ №7. 

Аналитико-обобщающий этап будет направлен на доказательство 

успешности выбранной технологии для решения обозначенной 

педагогической проблемы. 

Процесс интеллектуального развития старших дошкольников 

посредством игр В.В. Воскобовича в ходе практического этапа представлен 

системой работы с детьми дошкольного возраста, включающей в себя: 

- непрерывную образовательную деятельность (НОД); 

- совместную игровую познавательную деятельность детей со сверстниками; 

- систему совместных мероприятий с педагогами на основе активных 

форм взаимодействия и сотрудничества. 

В основе педагогического опыта лежат исследования психологов: Д.Б. 

Эльконина, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, а так же методические 

рекомендации ученых и педагогов: А.В. Запорожца, В.Н.Сенеренко, А.П. 

Усовой, поскольку большое внимание в исследовании этих педагогов и 

психологов уделяется вопросам психологии дошкольника, даются 

практические рекомендации по развитию их интеллектуальных 



способностей, рассматриваются принципы педагогической поддержки 

становления познавательной сферы дошкольника. 

В ходе обобщения опыта использовалась следующая терминология: 

Творческое развитие – это не столько приобретение каких-либо 

определенных технических навыков, а в первую очередь создание условий, в 

которых ребенок может совершать эти качественные переходы в своем 

сознании, окунаться в неизведанное, творить. 

Технология – это описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 

содержания, методов и средств, для достижения планируемых результатов 

обучения. 

Игровая деятельность – это эмоциональные интеллектуальные и физические 

усилия, направленные на достижения игровой задачи. 

Для детей дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра 

для них - учеба, труд, серьезная форма воспитания, способ познания 

окружающего мира. Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, 

памяти, мышления, творческих способностей, направлены на умственное 

развитие дошкольника в целом. Неслучайно Л.С. Выготский обращал 

внимание на сходство любого вида творчества с игрой. А. Н. Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин, А. В. Запорожец называют игру ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста.                  

Развитие интеллекта – это целенаправленный и организованный процесс 

передачи и усвоения знаний, приемов, и способов умственной деятельности.  

Л. С. Выготский выделяет один из очень важных вопросов детской 

психологии и педагогики — это вопрос о творчестве у детей, о развитии 

этого творчества и о значении творческой работы для общего развития и 

созревания 

ребенка.                                                                                                               

Автор опыта поддерживает идеи  отечественных педагогов и психологов Г.Г. 

Григорьевой, А.В. Петровского, которые рассматривают творчество как 

создание человеком объективно и субъективно нового. Именно субъективная 

новизна составляет результат творческой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Результаты исследований таких психологов, как Р. Зайонц, В.Н.Дружинин 

показывают, что уровень творческого развития дошкольника, достигаемый 

им к шести-семи годам, существенно зависит от того, насколько 

продуманным и верным было обучение ребёнка в семье и в детском саду, в 

какой мере характер занятий соответствовал возрастным психологическим 

особенностям ребёнка и типу ведущей деятельности. 



Благодаря использованию игровой технологии В.В. Воскобовичав МБДОУ 

№ 7  создавались благоприятные условия для развития творческого 

потенциала ребёнка. Для реализации этой технологии была выбрана 

методику «Сказки Фиолетового леса», направленную на развитие 

познавательно-творческого процесса в игровой форме. Это позволило нам 

решить следующие задачи: 

1. Способствовать накоплению детского познавательно-творческого опыта 

через практическую деятельность. 

2. Способствовать проявлению у детей самостоятельности, инициативы, 

стремления к самоорганизации в игровой и творческой видах деятельности. 

3. Развивать у детей гибкость мышления, способность находить выход из 

нестандартной ситуации, видеть противоположные свойства в предметах и 

явлениях. 

4. Создавать ситуации, стимулирующие развитие коммуникативной культуры: 

умение слушать и договариваться в процессе игры. 

 

При организации игровой среды целью нашей  деятельности являлось 

обеспечение положительной динамики развития творческих способностей 

дошкольников при использовании игровых технологий В.В.Воскобовича. 

Для достижения этой цели был поставлен ряд задач: 

1.Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально – 

образного и логического начал. 

2.Развитие воображения, креативности мышления (умения гибко, 

оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом 

зрения). 

3.Развитие элементарного самоконтроля и саморегуляции, навыков 

взаимодействия друг с другом, согласовывать свои действия с действиями 

сверстников и взрослого. 

4.Активизировать педагогические умения воспитателей в творческом 

развитии ребёнка через знакомство их с данной технологией. 

В основу работы легли следующие принципы: 

• Принцип индивидуализации: организация учебного процесса, при котором 

обучение, воспитание и развитие происходит с учетом индивидуальных 

особенностей ребёнка и создание наиболее благоприятных условий для их 

развития. 

• Принцип гуманизации: построение содержания, методов и форм занятий в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений детей, их интересов. 

• Принцип постепенности: образовательное содержание строится по 

принципу усложнения, постепенного и постоянного, как по спирали. 



Представления и умения, которые получают дети, опираются уже на 

приобретённые знания. 

• Принцип систематичности: регулярное, последовательное формирование у 

дошкольников интереса к играм. 

• Принцип наглядности: активизация зрительных, тактильных анализаторов 

ребенка для формирования интеллектуальных и творческих способностей. 

Особенности технологии «Сказочные лабиринты игры» таковы, что не надо 

перестраивать работу учреждения. Технология органично легла в уже 

существующие порядки. В отношениях «взрослый-ребенок»  не 

предполагалось положение взрослого над ребенком, только партнерские 

отношения. Ребенок окружался непринужденной, веселой, интеллектуально-

творческой атмосферой. Она составлялась из чувства внешней безопасности, 

когда малыш знает, что его проявления не получат отрицательной оценки 

взрослых, и ощущения внутренней раскованности за счет поддержки его 

творческих начинаний. 

Внедрение технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 

происходило в соответствии со следующими этапами: 

Этапы знакомства детей с новой игрой 

1 этап: Внесение новой игры в группу. 

Цель: знакомство детей с новой игрой, с ее особенностями и правилами. 

В соответствии с принципом наращивания трудностей предусматривалось то, 

чтобы дети начинали освоение материала с простого манипулирования 

играми, первичного знакомства. Детям давалась возможность 

самостоятельно познакомиться с игрой, после чего посредством этих игр 

развивать мыслительную активность. 

2 этап: Собственно игра. 

Цель: развивать логическое мышление, представления, умение выявлять 

свойства в объектах, называть их, обобщать объекты по их свойствам, 

объяснять сходства и различия объектов. 

Игры и упражнения применялись в определенной системе. Постепенно 

усложнялись  по содержанию  и по способам. 

3 этап: Самостоятельная игра детей с развивающим материалом. 

Цель: развивать творческие способности, воображение, фантазию, 

способности к конструированию и моделированию. 

В самостоятельных играх происходило дальнейшее развитие умений, 

приобретённых в совместной игровой деятельности детей и взрослых, 

совершенствовалась ручная умелость и интеллект. 

 



С учетом актуальности проблемы организации образовательного процесса 

таким образом, чтобы ребенок играл, развивался и обучался одновременно, 

работа по творческому развитию детей старшего дошкольного возраста, 

проводилась в двух возрастных группах: старшая и подготовительная группы 

по описанным ранее этапам. 

Сначала педагог поочередно вносил игры, называл их, но не объяснял, как в 

них играть, предоставляя возможность детям самим придумать правила игры, 

применить свое творческое воображение. 

Так, например, внося в группу игру «Двухцветный квадрат», педагог дал 

детям возможность рассмотреть игру, попробовать ее на ощупь. При 

самостоятельной игровой деятельности с квадратом, дети получали фигуры 

одного цвета, отметили, что из большого квадрата получается маленькая 

фигурка. 

Интересное знакомство произошло у детей с игровым комплексом «Ларчик». 

При помощи «Волшебных веревочек», дети без труда рисовали различные 

фигуры на игровом поле, создавали картинки. Ребята обратили внимание на 

такое свойство «Волшебных веревочек, как липучесть. 

После презентации каждой игры, автор знакомил детей со сказками, которые 

сопровождают игры. Это сказки «Фиолетового леса», в сюжет которых 

органично «вплетаются»  творческие задания. «Фиолетовый лес» 

представляет собой некое сказочное пространство, в котором каждая игра 

имеет свою область и своего героя. 

На данном этапе особая роль в организации игровой познавательной 

деятельности отводилась воспитателю. Педагог знакомил детей с 

персонажами сказок и подбирала игровые задания в зависимости от 

возрастных возможностей и интересов детей данной группы, играла и 

занималась вместе с ними. Ребята с удовольствием слушали сказки, 

выполняли творческие задания вместе с героем и с педагогом. 

К концу года, дети легко конструировали простые геометрические фигуры, 

элементарные контуры предметных форм и создавали образы объектов по 

собственному замыслу. Этому  способствовали игры:  «Геоконт», «Чудо-

крестики», «Двухцветный квадрат», «Шнур Затейник» и т. д. При 

помощи «Конструктора цифр», воспитателю удалось в доступной форме 

познакомить детей с цифрами: ребята запомнили текст считалки и 

сопоставляли его с элементами восьмерки. Это способствовало тому, что 

дети научились из слов считалки составлять модели некоторых цифр. 

Практически все занятия проходили в виде сказок, где вопросы и задания 

ставил не воспитатель, а сказочный герой, которому необходимо было 



решить какую-либо проблему. Дети с удовольствием занимались весь год и 

добились хороших результатов. 

Далее, кроме игр, которые использовались в группе ранее, дети 

познакомились с такими играми как: «Прозрачные буквы», «Прозрачный 

квадрат», «Прозрачные цифры» и т. д. На этом этапе дети знакомились с 

основными приемами, приобрели навыки конструирования, пробовали 

выполнять задания, требующие интеллектуального напряжения, волевых 

усилий и концентрации внимания. Совершенствование игровых умений и 

навыков происходило в самостоятельной и совместной с детьми и 

воспитателем творческой деятельности. Педагог старался побуждать детей к 

обогащению игрового содержания, придумыванию названий, сказочных 

сюжетов, конструированию новых фигур, узоров, предметных форм и т. д. В 

группе были дети, которые ни с кем не общались, были замкнутыми, но 

благодаря, использованию игр в самостоятельной деятельности, ребята стали 

общаться со сверстниками, что способствовало социально-

личностному развитию дошкольников. 

Планирование своих действий, постоянное усложнение игр позволило 

педагогам поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной 

трудности. На следующем этапе педагог больше уделял 

внимание  развитию творчества и самостоятельности. Детям стали давать 

возможность изобретать игровые задания и упражнения, придумывать и 

конструировать предметные формы, составлять к ним схемы. 

На всех этапах работы с играми  Воскобовича педагогам приходилось 

создавать творческую атмосферу: поощрять и поддерживать детскую 

инициативу, рассматривать любые предложения детей. Очень важно 

было заинтересовать детей данными играми, ведь, если игра нравится 

ребенку и служит материалом для проявления творчества, то малыш будет с 

ней заниматься на всех этапах, а соответственно повышать свой 

уровень развития, интерес. 

Развивающий эффект технологии заключается в новом способе приобретения 

детьми знаний, позволяющем ребенку самостоятельно, под разумным 

руководством взрослого и с помощью определенных правил в игровой 

интегрированной деятельности создавать продукт (предмет или сюжетную 

композицию из деталей различных развивающих игр). Таким образом, 

ребенок в процессе осмысленной деятельности является творцом, автором, 

способным к самостоятельному принятию решений и имеющим желание 

действовать, то есть он становится субъектом деятельности. Педагог в этом 

увлекательном процессе становится партнером ребенка и в форме дружеской 

поддержки передает ему свой опыт. 



Параллельно в процессе работы, направленной на повышение 

профессиональной компетентности педагогов по развитию  творческих основ 

личности дошкольников мы проводили  диагностику творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Психолог Б.Ф.Ломов утверждает, что «каждый человек обладает в той или 

иной мере «творческим потенциалом», поскольку без творчества, хотя бы 

элементарного, человек не может решить жизненные задачи, то есть 

попросту прожить...». 

Общепризнанно, что творчество скорее процесс, поиск, нежели результат. Не 

всегда этот поиск заканчивается созданием высококачественного продукта 

деятельности. Скорее это некое умение задаваться вопросом, ставить перед 

собой проблему и попытка ее решения. 

В соответствии с этим признак наличия творческих способностей – сильная 

познавательная потребность, проявляющаяся в высокой познавательной 

активности.  

В дошкольной педагогике и психологии существует множество критериев 

оценки творческих работ детей. Но некоторые исследователи отмечают 

большую эффективность подхода к анализу детского творчества 

американского специалиста П.Торренса. Он выделяет творческое мышление 

как обязательный компонент любого творческого поиска и использует 

основные показатели творческого мышления (продуктивность, гибкость, 

оригинальность, разработанность творческих идей и решений) для анализа 

результатов творческой деятельности. 

Для того чтобы выявить творческий потенциал ребёнка, его творческие 

способности Е.С.Белова рекомендует понаблюдать за ребёнком на занятиях, 

в игре, отмечая следующие моменты: 

- предпочитаемые виды занятий, игр; 

- самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к 

взрослым, другим детям, какая помощь и на каком этапе потребовалась); 

- отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашенность, 

увлечённость); 

- инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе 

средств); 

- реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность); 

- использование источников информации и выразительных средств (виды, 

предпочтения, разнообразие, адекватность замыслу). 

Творчески одарённые дошкольники могут проявлять большой интерес к 

различным видам занятий и игр, но преимущественно к тем, в которых они 

могут себя творчески проявить – открыть, создать что-то новое. Такие дети 



целеустремлённы и настойчивы в осуществлении задуманного, их полностью 

поглощает сам процесс творчества. 

К вышеперечисленному можно добавить большое стремление к творческому 

самовыражению, к творческому использованию предметов. 

Ориентируясь на эти характеристики, можно оценить проявление 

творческого потенциала ребёнка. Если при этом расширить границы оценки, 

то есть не только фиксировать выраженность характеристики в рамках 

альтернативных ответов «да – нет», но и пытаться различить степень 

выраженности (очень слабая, слабая, средняя, сильная, очень сильная), 

можно составить общее представление о раскрытии творческого потенциала 

ребёнка. 

Комплексность, многогранность понятия творчества предполагает и 

комплексный подход к его диагностике. Выделение одной какой-либо 

характеристики или качества, а также использование одного какого-то 

диагностического метода недостаточно для объективной и точной оценки 

способностей ребёнка. 

Диагностика творческих способностей имеет свои особенности, которые нам 

необходимо выделить, чтобы увидеть их отличительную черту от других 

видов диагностики. 

Особенности диагностики: 

*Для получения более точных результатов необходимо исключить учебную 

мотивацию, проводить в свободное от работы время. 

*Экспертная оценка не столько результата, сколько процесса. 

*Иные методы: не через тесты, а через включённое наблюдение в 

естественных условиях (эксперт играет вместе); через самоопросники, 

биографический метод, в котором снимаются только факты (т.к. творчество 

возникает эпизодически) и анализируются условия, в которых происходил 

факт. 

*Игра, тренинги являются основными методами. 

*Для снятия напряжённости обязателен подготовительный период. 

*Снят лимит времени. 

Основные показатели при диагностировании: 

-Беглость. 

-Гибкость (количество идей, умение переключаться с проблемы на 

проблему). 

-Оригинальность (стандартный ответ или нет). 

-Устойчивость интереса. 

-Целостность (способность придавать продукту завершённый вид). 



При проведении диагностики с детьми старшего дошкольного возраста была  

создана обстановку для индивидуального обследования, без контакта с 

другими детьми, т.к. у детей этого возраста есть склонность к подражанию. 

В ходе внедрения игровых технологий В.В. Воскобовича, с целью выявления 

результативности опыта по развитию творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста  был проведен мониторинг. 

Мониторинг – систематическое, организованное наблюдение, за состоянием 

объекта, процессов с помощью показателей, отображающих  приоритетную 

причинную зависимость  с целью оценки, контроля, прогноза, развития. 

Цель мониторинга - изучить уровень сформированности творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Мониторинг сформированности творческих способностей детей  проводился 

педагогогами на основе: 

-  творческого задания «Дорисовывание кругов» (автор Комарова Т. С.),  

- Теста «Незаконченный рисунок» Коломенский Я.Л. и Панько Е. А.,  

-  Задание «Нарисуй картинку» методика П. Торренса, 

- Изучение оригинальности решения задач на воображение на основе 

упражнения «Дорисуй»,  

а также в процессе наблюдения за самостоятельным творчеством 

дошкольников и анализа продуктов детских видов деятельности. 

 Мониторинг осуществлялся с учетом методических рекомендаций и 

педагогических исследований в области творческих способностей детей 

дошкольного возраста и проводился дважды в год (сентябрь, май). 

       Средствами мониторинга являются три группы критериев: 

• Выбор материала  

• Художественное изображение объекта  

• Художественное выражение объекта. 

Оценка критериев: 

3 балла - критерий ярко выражен. 

2 балла - критерий не ярко выражен. 

1 балла - критерий не выражен. 

Таким образом, с помощью мониторинга определяется  сформированность 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе мониторинга выявилась положительная динамика уровня  творческих 

способностей у детей дошкольного возраста. Данные мониторинга 

представлены в диаграммах 

http://www.pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


 

 
 

 

Полученные результаты проведенной работы показали, что  способности – 

это индивидуальные особенности человека. Они являются  врождённые 

(природными), их можно развить и даже сформировать в процессе жизни, 

обучая и воспитывая ребёнка. Проявляются они в различной  деятельности и 

зависят от условий жизни ребенка. Способности нужны для выполнения 

определённого рода деятельности (конструкторской, художественной). В 

деятельности ребенок создает новое и необычное, что позволяет судить об 

имеющихся у него творческих способностей. 
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По итогам проведенного мониторинга мы можем установить, что игры В. 

В. Воскобовича развивают психические процессы (память, внимание, 

воображение), способствуют развитию творчества у детей не только на 

занятиях, но и свободной деятельности. Развивающие игры помогают 

воспитывать интерес, способность к исследованию и творческому поиску, 

желание и умение учиться. Необычная игровая ситуация с элементами 

проблемности, присущая занимательной задаче, интересна детям. Желание 

достичь цели - составить фигуру, модель, дать ответ, получить результат - 

стимулирует активность, проявление нравственно- волевых усилий. 

Дети стали лучше концентрироваться при выполнении сложных 

мыслительных операций и доводить начатое дело до конца, стали проявлять 

наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности, творчество в играх. 

Исходя из понимания сущности способностей и условий их формирования, 

мы убеждены, что игровая среда является той действительностью, в которой 

наиболее ярко могут проявляться и развиваться творческие способности. Но 

для этого необходимы условия: 

Раннее начало деятельности по интересам дошкольников.  

Создание обстановки (положителный климат, ситуация успеха).  

Наличие самого творческого процесса (создание различных зон для 

творчества). Предоставлении ребенку большой свободы (в выборе 

деятельности, в продолжительности занятия, в выборе способов 

деятельности, техник, материала). Предоставление самостоятельности в 

мыслительной активности (думать, анализировать, продумывать этапы).  

Обогащение впечатлений об окружающем.  

Поощрение проявления воображения.  

Системность и целенаправленность процесса творчества. 

Данные условия мы учли, выстраивая работу с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию у них творческих способностей. Это позволило 

получить положительные результаты и увидеть динамику развития 

творческих способностей. 

В перспективе на следующий учебный год внедрить в образовательный 

процесс детского сада различные формы работы с родителями 

Взаимодействие с семьями воспитанников планируется проводить 

систематически. С целью повышения педагогической компетентности 

родителей проектная деятельность МБДОУ № 7 будет построена на  

заинтересованности и привлечении родителей к данной работе через 

следующие виды и формы деятельности: 

- анкетирование родителей; 



- беседы; 

- консультации ; 

- мастер - классы; 

- родительские собрания ; 

- семинар для мам и пап; 

-открытые показы и совместное участие родителей и детей в непрерывной 

образовательной деятельности. 

Задачами нашего проекта было не только выстроить работу с детьми для 

развития творческих основ личности, но и выявить уровень 

профессиональной компетентности педагогов по развитию творческих 

способностей дошкольников и описать формы и методы работы, 

направленные на решение данной цели. 

Для начала выясним – что такое профессиональная педагогическая 

компетентность? 

«Компетентность - мера соответствия знаний , умений и опыта лиц 

определённого социально - профессионального статуса реальному уровню 

сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. В отличии от 

термина «квалификация», включает помимо сугубо профессиональных 

знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества как 

инициатива, сотрудничество, способность работать в группе, 

коммуникативные способности. Умение учиться, логически мыслить, 

отбирать и использовать информацию». 

Е.С.Рапацевич « Педагогика. Большая современная энциклопедия» 

«Компетентность - степень выраженности присущего человеку 

профессионального опыта в рамках круга вопросов (полномочий), 

соответствующих конкретной должности, обладание знаниями, 

позволяющими судить о чем- либо, высказывать веское авторитетное 

мнение, качество личности профессионала». 

Н.А. Виноградов, Н.В.Микляева «Дошкольное образование. Словарь 

терминов» 

Таким образом - «Компетентность - интегративное свойство личности 

педагога, характеризующее его осведомлённость в психолого- 

педагогической области знаний, профессиональные умения и навыки, 

личностный опыт». 

Рассмотрев воспитательное значение детского творчества, мы, прежде всего, 

оценили его разностороннее влияние на формирование личности, сознание, 

моральные качества и творческие способности ребенка. 

Нами было отмечено, что руководство творческой деятельностью 

дошкольника требует от воспитателя знания того, что представляет собой 



творчество вообще, и особенно детское, знания его специфики, умения 

тонко, тактично, поддерживая инициативу и самостоятельность ребенка, 

способствовать овладению необходимыми навыками и умениями и развитию 

творческого потенциала. Поэтому большую роль в развитии творческой 

личности ребенка играет профессиональная компетентность педагога. Она 

основывается на нескольких видах подготовленности педагога по вопросам 

развития творческих способностей дошкольника:  

- Научная подготовленность (информативность о теоретических основах 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста), 

- методическая подготовленность (информированность о формах работы по 

развитию творческих способностей дошкольников), 

- профессиональные умения и навыки (коммуникативные, конструктивные 

навыки, организационные умения). 

В ходе нашего проекта было проведено исследование по изучению 

компетенций педагогов направленных на развитие творческих качеств 

личности. В мониторинге педагогов использовалась схема оценивания 

профессионально-педагогической компетентности по С.Г. Молчанову и Г.В. 

Яковлевой. Она была направлена на изучение: 

- профессиональной подготовке педагогов (образование),  

- анализ профессионально-педагогической деятельности, 

- продуктивность профессионально-педагогической деятельности, 

- результативность профессионально-педагогической деятельности. 

По итогам проведенного исследования был определен уровень 

профессиональной подготовленности педагогов к организации творческой 

деятельности детей. Были выделены три группы воспитателей, определены 

формы и методы сопровождения педагогов: 

1 группа воспитателей 2 группа воспитателей 3 группа воспитателей 

Начинающие молодые 

воспитатели, 

знакомящиеся с 

профессией и 

адаптирующиеся в ней, 

имеющие начальный 

уровень 

профессиональной 

компетенции по 

вопросам развития 

творческих 

способностей 

Педагоги, имеющие 

опыт работы, знающие 

свои слабые и сильные 

стороны, 

совершенствующие 

свои умения, имеющие 

достаточный уровень 

методической и 

профессиональной 

подготовленности и 

начальный уровень 

научной подготов-

Педагоги, имеющие 

большой опыт работы, 

знающие свои слабые и 

сильные стороны, 

совершенствующие 

свои умения, имеющие 

достаточный уровень 

методической и 

профессиональной 

подготовленности и 

средний уровень 

научной подготов-



дошкольников. ленности по вопросам 

развития творческих 

способностей 

дошкольников. 

ленности по вопросам 

развития творческих 

способностей 

дошкольников. 

Формы сопровождения: Формы сопровождения: Формы сопровождения: 

 Предупредить в 

процессе адаптации 

разочарование в 

профессии. 

Поддерживать педагога 

эмоционально, 

укреплять веру в себя. 

 Помощь педагогу  в 

осмыслении своих 

ресурсов и ограничений. 

Помощь в определении 

методов совершен-

ствования и 

профессионального 

мастерства. 

 Помощь в 

формировании 

способности к 

восприятию нового, 

развивать творческий 

потенциал, смягчить 

«синдром сгорания» 

Методы сопровождения: Методы сопровождения: Методы сопровождения: 

 Тренинги 

профессионально-

педагогического 

общения; посещение 

занятий коллег с 

последующим 

обсуждением. 

 

Тренинг личностного 

роста, индивидуально-

консультативная 

помощь. 

 

Коммуникативные и 

рефлексивные тренинги.  

Диагностика профессиональной деятельности педагогов помогла оценить не 

только фактический уровень профессиональной подготовки каждого 

воспитателя. 

• Во-первых, мы узнали потенциальные возможности каждого 

воспитателя. Это позволило нам конкретно планировать и повышение 

квалификации, и обобщение опыта, и индивидуальную работу. 

• Во-вторых, были созданы условия для удовлетворения запросов по 

самообразованию педагогов. Выбор темы для самообразования, курсов 

в институте повышения квалификации, знакомство с периодическими 

изданиями, встречи с коллегами становятся не формой, а содержанием 

работы. 

• В-третьих, самоанализ деятельности педагогов позволил искать пути 

совершенствования личностных и профессиональных умений. 

После полученных результатов нами была разработана модель системы 

повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

 

 

 



Мониторинг качества профессионально-личностных способностей 

  

Дифференциация педагогов по степени профессионального мастерства  

  

Подбор форм методической работы 

  

Фронтальные Подгрупповые Индивидуальные 

- курсы повышения 

квалификации, 

- педсоветы, 

- семинары, 

- деловые игры, 

- тренинги, 

- открытые занятия 

- семинар-

практикум, 

- обмен 

опытом. 

- обобщение опыта работы, 

- самообразование, 

- выступление перед 

аудиторией. 

Далее в ходе проекта были подобраны критерии оценки методической 

работы в ДОУ, предложенные Ю.К. Бабанским 

• Первый критерий результативности методической работы можно 

считать достигнутым, если результаты развития детей растут, достигая 

оптимального уровня для каждого ребёнка или приближаясь к нему, за 

отведённое время без перегрузки детей. 

• Второй критерий рациональных затрат времени, экономичности 

методической работы достигается там, где рост мастерства 

воспитателей происходит при разумных затратах времени и усилий на 

методическую работу и самообразование. 

• Третий критерий стимулирующей роли методической работы 

заключается в том, что в коллективе наблюдается улучшение 

психологического климата, рост творческой активности педагогов и их 

удовлетворение результатами своего труда. 

Исходя из данных критериев работа методической службы ДОУ была 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов в 

развитии творческих способностей дошкольников: 

• Разработанная система методической работы по данной проблеме 

позволила воспитателям значительно повысить свою педагогическую 

культуру, расширить область собственных знаний и умений, а 

педагогический процесс дошкольного образовательного учреждения 

приобрел ряд инновационных изменений. 



• В ДОУ созданы все необходимые условия для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

• В течение года ДОУ принимает активное участие в различных 

конкурсах, где работы наших воспитанников занимают призовые места.  

Все это является показателем эффективности работы по развитию творческих 

способностей детей. 

Но еще одним главным показателем эффективности выстроенной работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов по развитию 

творческих способностей детей дошкольного возраста - это данные 

диагностического обследования творческой  деятельности детей старшего 

дошкольного возраста представленные ранее. 

Таким образом, данный результат - это результат деятельности всех 

воспитателей ДОУ. Выстроенная работа сыграла значительную роль в 

развитии творческих способностей дошкольников и повышении 

профессиональной компетентности педагогов. 

Методическая работа, направленная на обучение педагогов современным 

подходам к воспитательной деятельности, способствовала повышению 

качества образования, выбору перспективных форм и содержания работы с 

детьми, но главное - актуализировала их потребность в профессиональном 

росте и саморазвитии.  

Рассматривая сущность и влияние игровой образовательной среды  на 

развитие творческих способностей детей, был сделан вывод, что творческие 

способности в жизни ребёнка играют исключительно важную  роль в его 

развитии как личности. 

Анализ педагогической, методической литературы показал, что в 

дошкольных учреждениях не уделяется должного внимания построению 

системы работы всего коллектива ДОУ  по проблеме развития творческих 

качеств личности детей дошкольного возраста.  

Применение данного опыта возможно в дошкольных образовательных 

учреждениях с детьми дошкольного возраста по основной 

общеобразовательной  программе ДОУ и в индивидуальной работе с детьми.  

Игровые технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры», 

включенные в образовательный процесс, предоставляют возможность для 

творческой деятельности и самореализации личности, способствуют 

активному вовлечению в учебный процесс и достижению высоких 

результатов в интеллектуальном развитии детей. 

Таким образом, результативность деятельности по развитию творческих 

способностей дошкольников, достигнутая посредством использования 

игровых технологий В.В.Воскобовича, оптимальна. 


