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Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 
На сегодняшний день творчество достаточно высоко ценится, а 

специальности, связанные с ним, становятся все более востребованными. 

Парикмахеры и создатели телепередач, организаторы праздничных 

мероприятий и фотографы, дизайнеры одежды и веб-дизайнеры, флористы, 

бармены и даже специалисты по диагностике автомобилей – все эти 

профессии требуют определенных талантов и творческих способностей. 

Однако немногие родители уделяют достаточно внимания развитию ребенка в 

этом направлении. Преимущество отдается речи, мышлению и памяти, а 

фантазия и воображение формируются у маленького человека сами собой. 

Конечно, многое зависит от природных задатков: кто-то с младых ногтей 

выказывает яркие творческие способности, ну а кто-то на протяжении всей 

жизни абсолютно равнодушен к музыке и искусству. 

  

Что такое творчество и творческие способности 

Наука дает понятию «творчество» 

множество сложных и запутанных 

определений. Но существует одна очень 

простая трактовка этого термина: 

творчество – это активная форма 

самовыражения. Причем 

самовыражение может осуществляться 

через что угодно: слово или движение, 

рисунок или скульптуру, стихотворение 

или мелодию. Даже к бухгалтерскому учету и химическим исследованиям – 

таким вроде бы нетворческим занятиям – можно (и нужно!) применять 

творческие способности, чтобы успешно осуществить задуманное и прийти к 

позитивному результату. 

Творчество заключается в: 

• способности – возможности придумывать, изобретать что-то совершенно 

новое; 
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• позиции – способности принимать изменения и новшества, стремлении 

экспериментировать с замыслами и возможностями, гибкости 

мировоззрения, беспрестанном поиске путей к совершенству; 

• процессе, результатом которого является создание совершенно новых 

образов. 

Творческие способности дошкольника – это индивидуальные качества, 

определяющие успешность выполнения какой-либо творческой деятельности. 

Творческие способности можно назвать сплавом многих качеств 

дошкольника, среди которых: 

• замечать то, чего не видят другие (например, сначала видеть целое, а уж 

потом фиксировать детали); 

• за малое количество времени выдавать множество разнообразных 

оригинальных идей; 

• без труда ассоциировать отдаленные понятия; 

• стремление познавать; 

• применять навыки, приобретенные во время решения одной проблемы, к 

решению абсолютно другой; 

• целенаправленно организовывать условия, в которых объект наиболее ярко 

обнаруживает свою скрытую сущность; 

• самостоятельно создавать альтернативное решение задачи вместо поиска 

необходимого среди предложенных решений; 

• образно схватывать некую закономерность развития объекта до знакомства 

с ним и приобретения четкого понятия об этом объекте. 

Основой всех перечисленных качеств являются воображение и 

креативное мышление, развитие которых приводит к совершенствованию 

творческих способностей у дошкольников. 

Для того чтобы определить степень развития творческих способностей у 

дошкольников, разработаны специальные методики диагностики. Наиболее 

распространена диагностика уровня развития творческих способностей у 

детей посредством анализа детских рисунков, по которым определяется: 

• умение правильно передать положение объекта в пространстве; 

• полнота содержания изображения; 

• эмоциональность созданного образа; 

• умение раскрыть задуманный сюжет. 

Диагностика уровня развития творческих способностей помогает 

выяснить, что детям удается без труда, а на что следует обратить внимание, 

чтобы подтолкнуть маленьких фантазеров к более эффективному 

самовыражению. 
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Развитие творческих способностей в дошкольном 

возрасте 

Дошкольные годы – самый благоприятный период для развития любых 

способностей, в том числе и творческих. Карапуз в этом возрасте 

любознателен и открыт для познания окружающего мира, а его мышление 

независимо и не зажато общепринятыми стереотипами. От того, насколько 

активно используются возможности и развиваются творческие способности в 

детстве, будет зависеть творческий потенциал дошкольника, ставшего 

взрослым. 

  

Условия развития творческих способностей 

Чтобы максимально раскрыть 

возможности и дать толчок к 

успешному творческому развитию 

ребенка, необходимо организовать 

определенные условия: 

Раннее физическое развитие. 

Физические занятия, начатые с первых 

месяцев ребенка, – это первый шаг в 

закладывании основ творческих 

способностей сначала дошкольника, а потом и взрослого человека. 

Создание обстановки, обгоняющей развитие малыша. По возможности 

кроху следует окружить тем, что будет побуждать его действовать с 

творческим подходом. К примеру, уже в один год карапузу можно подарить 

кубики с цифрами или буквами и называть их во время игр. 

Усложнение и увеличение количества поставленных задач. Любые 

способности развиваются максимально успешно, если поставленную планку 

постоянно повышать. Процесс познания окружающего мира у маленьких 

детей проходит очень интенсивно, причем они не всегда могут 

воспользоваться опытом взрослых. Эту особенность необходимо усиленно 

использовать, давая малышу возможность самому находить решения, тем 

самым стимулируя развитие творческого мышления. Например, если у крохи 

машинка закатилась за шкаф, не спешите помогать ему извлечь игрушку. 

Пусть он хотя бы попытается справиться с этой задачей самостоятельно. 

http://szabotoi.ru/assets/images/resources/149/2.jpg


Консультация педагога-психолога И.В. Михайловой 
 

4 
 

Предоставление большей свободы в выборе деятельности. Пусть малыш 

сам выбирает, чем он хочет заниматься и что ему более интересно на этот 

момент. Если его действительно увлекает определенная деятельность, то 

эмоциональный подъем будет залогом того, что интеллектуальное напряжение 

не станет причиной переутомления, а пойдет крохе на пользу. 

Помощь взрослых – ненавязчивая и разумная. Свобода, данная крохе, ни 

в коем случае не должна трансформироваться во вседозволенность. Кроме 

этого, не стоит подсказывать малышу там, где он наверняка додумается 

самостоятельно. Подсказка – это «медвежья услуга» со стороны старших. 

Комфортный психологический климат. Теплая атмосфера в семье, 

дружные отношения в детском саду – важная предпосылка для развития 

творческих способностей у детей. Родители должны постоянно 

стимулировать малыша к творчеству, не осуждать и сочувствовать в случае 

провала, сдержанно относиться к любым выдумкам своего чада, пусть они 

кажутся нелепыми и странными. 

  

Развитие творческого мышления 

Развитие творческого мышления у малышей дошкольного возраста 

предполагает формирование таких качеств мышления: 

• ассоциативность; 

• диалектичность; 

• системность. 

Ассоциативность – это способность определять связь и похожие черты в 

объектах и событиях, которые на первый взгляд невозможно сопоставлять. С 

развитием ассоциативности детское мышление становится эластичным и 

нестандартным. 

Диалектичность – это умение замечать в разнообразных системах 

противоречия, которые мешают их развитию, и способность ликвидировать 

эти противоречия. Благодаря этому качеству мышления рождаются открытия 

(например, изобретение самолета, который летает невзирая на то, что он 

значительно тяжелее воздуха). 

Для развития диалектичности мышления у дошкольников необходимо 

проработать: 

• умение выявить расхождения в любом событии или объекте; 

• способность точно сформулировать найденное расхождение; 
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• возможность устранить расхождение. 

Системность – это способность воспринимать объект целостно, со всем 

многообразием связей. Это качество мышления дает возможность увидеть все 

многообразие свойств предмета, определять на уровне отдельных элементов 

системы взаимосвязи, выделять степень отношения с другими системами. 

Благодаря системности можно проследить изменения объекта на отрезке 

времени «прошлое-настоящее» и применить полученный опыт к будущему. 

У дошкольников для развития системности мышления следует 

сформировать: 

• способность видеть в любом объекте систему, которая развивается 

во времени; 

• умение выделять функции объектов с учетом их 

многофункциональности. 

  

Развитие творческого воображения 

На бытовом уровне воображение – 

это все нереальное, несуществующее и 

поэтому не имеющее абсолютно 

никакой фактической пользы. А вот с 

точки зрения науки воображение – это 

умение представить объект, которого 

нет рядом или не бывает в принципе, 

удерживать его в сознании и совершать 

с ним какие-либо действия. 

Различают четыре степени активности воображения: 

• самая низкая активность выражается во сне, когда восприятие не зависит от 

сознательных желаний человека; 

• более активная степень проявляется в приятных грезах; 

• еще активнее воображение во время чтения, прослушивания литературных 

произведений или музыки, когда на основе слухового восприятия или 

словесного описания создаются образы; 

• наивысшая степень воображения реализуется в творческой деятельности. 
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Творческое воображение – это рождение абсолютно нового образа, 

которого до сих пор не было. Существует несколько основных приемов 

творческого воображения: 

1. Агглютинация (с греческого языка – «склеивание») – прием, с помощью 

которого созданы персонажи многих мифов и сказок. Например, русалка – 

девушка с рыбьим хвостом, избушка Бабы Яги – домик на курьих ножках. 

2. Акцентирование – подчеркивание какой-то характеристики объекта, в 

результате чего он становится непропорциональным. Этот прием выделяет 

самое существенное в каждом отдельном образе (например, слишком длинный 

нос у Буратино). Если акцентирование переносится на целый образ и 

увеличивает его – это гипербола (огромная репка, которую с трудом вытянули 

из земли все герои сказки «Репка»), а если уменьшает – это литота 

(миниатюрная девочка Дюймовочка). 

Разумеется, дети дошкольного возраста не знают, как называются приемы 

творческого воображения. Однако малышей с раннего детства знакомят с 

ними родители, читающие сказки. А со временем дети активно используют эти 

приемы для создания выдуманных персонажей собственных сказок и 

рисунков. 

Развитие творческого воображения у детей дошкольного возраста 

проходит в процессе игры. Манипулируя реальными предметами, кроха 

выдумывает фантазийную ситуацию. Так малыш, оседлав палочку, 

воображает себя всадником на лошади. При этом кроха не в состоянии 

представить лошадь, если нет подходящего предмета, на котором можно 

«скакать». 

Для малышей среднего дошкольного возраста важно, чтобы объект-

заместитель имел определенное сходство с объектом, который он замещает. 

Например, играя в фею, девочка берет в руки веточку в качестве волшебной 

палочки. У малышей постарше воображение может отталкиваться от объекта, 

который имеет мало общего с замещаемым (ребенок играет с флаконом из-под 

шампуня, представляя, что это лодочка). 

Постепенно надобность во внешней опоре пропадает, а игровое действие 

может совершаться с объектом, которого просто нет. Этот объект наделяется 

новым смыслом, а действия совершаются в уме, а не в реальности. В этот 

момент происходит перерождение воображения в психический процесс, а 

придуманная ситуация воплощается в жизнь во внутреннем мире маленького 

человека. 
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Существует ряд способов, помогающих дошкольнику в развитии 

творческого воображения: 

1. Обогащайте жизненный опыт малыша: читайте ему сказки и стихотворения, 

рассматривайте картинки в книгах и журналах, не упускайте возможность 

посетить с ребенком театр или музей, ездите с ним на экскурсии. 

2. Поощряйте лепку и рисунки по замыслу. Если у крохи не все получается, 

обсудите с ним план и помогите в деталях представить задуманное. 

3. Воображение формируется в результате творческой переработки пережитых 

моментов: научите малыша рисовать увиденное, пересказывать 

произошедшие интересные события. 

4. Творческому развитию ребенка способствует сочинительство. Приветствуйте 

его во всех проявлениях: будь то рассказ, сказка или стихотворение. 

5. Игра – ведущая деятельность для дошкольника, развивающая его во всех 

направлениях. Пусть малыш играет как можно больше. 

6. Собирание детских конструкторов отлично развивает воображение. Чем 

разнообразнее предложенные ребенку конструкторы, тем лучше. 

7. Не ленитесь использовать для развития воображения специальные творческие 

задания для маленьких детей. 

  

Роль совместного творчества с родителями в 

развитии способностей у детей 

 

Безусловно, совместное творчество детей и 

родителей имеет массу плюсов, среди 

которых: 

• стимулируется развитие глубокого 

взаимного доверия, а отношения 

родителей и детей обогащаются; 

• ребенок знакомится с основами 

эффективного сотрудничества; 

• облегчается процесс социализации дошкольника; 

• нейтрализуется давление авторитета родителей, помогая малышу выразить 

свое «Я» и осознать свое значение как члена семьи; 
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• развиваются эстетические чувства – кроха учится видеть и ценить 

прекрасное; 

• создается благоприятная атмосфера для развития творческих способностей 

не только детей, но и взрослых. 

На совместных занятиях с родителями ребенок получает эмоциональную 

разрядку, благодаря чему переизбыток энергии уходит в мирное русло, не 

оставляя сил для капризов и баловства. 

Созидательной деятельностью лучше начинать заниматься тогда, когда 

малыш уже уверенно сможет держать в руках небольшие предметы. 

Творческое взаимодействие с родителями дарит малышу простор для 

материализации своих фантазий, в результате чего ребенок начинает мыслить 

нестандартно. Сначала это проявится в возникновении смелых ассоциаций 

при виде заурядных предметов. А после малыш научится находить 

оригинальные подходы к решению каких-либо повседневных задач. 

Главное: совместное творчество детей и родителей не должно 

вызывать ни малейших негативных эмоций. Поэтому приступать к 

занятиям следует с хорошим настроением. К тому же необходимо 

подготовиться к предстоящей деятельности. Как минимум, следует 

продумать, какие инструменты вам понадобятся для работы, чтобы не 

прерывать творческий процесс поисками отсутствующего предмета. 

Игры и упражнения для развития творческих 

способностей у дошкольников 

Упражнений и игр, которые направлены на развитие творческих 

способностей дошкольников, существует множество. Для того чтобы занятия 

давали положительный эффект, а малыш не терялся в правилах, достаточно 

выбрать пару-тройку игр и упражнений, постепенно усложняя и дополняя их. 

Когда маленький человек полностью освоится с предложенными задачами (и 

наверняка начнет терять к ним интерес), список игр следует сменить, открывая 

для ребенка новые вершины, к покорению которых нужно будет стремиться. 

«Четыре цвета» (упражнение для развития творческих способностей и 

художественного восприятия у дошкольников). Малышу нужно выбрать 

четыре любые краски и полностью заполнить ими чистый лист бумаги. После 

кроха может рассказать, что он хотел выразить, и что означают отдельные 

детали рисунка. 
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«Волшебная клякса» (упражнение для развития творческих способностей 

и умения находить похожие черты между расплывающимся изображением и 

реальными объектами у дошкольников). Ребенку предлагают капнуть краску 

в центр листа, после чего бумагу необходимо сложить пополам. Когда лист 

разворачивается, на нем остается клякса с неясными очертаниями. Что или 

кого малыш видит в этой кляксе? 

«Танец» (игра для развития творческих способностей и эмоциональности 

у дошкольников). Предложите крохе пофантазировать и придумать образ 

(возможны подсказки родителей – «ласковый щенок», «распускающийся 

подснежник», «летний ливень», «веселая обезьянка»). Под музыку образ 

необходимо передать посредством танца. Эту игру можно усложнить, 

попросив передать в танце определенное чувство («огорчение», «радость», 

«удивление»). 

«Две феи» (упражнение для развития творческих способностей 

дошкольников). Для выполнения этого упражнения необходимо подготовить 

два листа с одинаковыми фигурами. Ребенку с помощью карандашей следует 

одну фигуру превратить в добрую фею, а другую в злую. Причем 

предварительно беседовать с малышом не нужно. Пусть сам подумает, как это 

сделать, и пофантазирует, что плохого совершила злая фея, а что хорошего – 

добрая. 

«Фантазия-реальность» (упражнение для развития творческих 

способностей и умения отличать вымысел от реальности у дошкольников). 

Родители читают ребенку сказку и разбирают с ним, где выдумка чистой воды, 

а где то, что могло произойти в действительности. В результате получаются 

две абсолютно разные истории: одна – сказка, другая – реальность. 

«Что это такое?» (игра для обучения детей созданию новых образов на 

основе восприятия предметов-заместителей). Для этой игры необходимо 

подобрать разноцветные круги и полоски разной длины. Малышу 

предлагается сначала описать какой-то из предметов, а после рассказать, что 

он напоминает. Каждому предмету должен соответствовать свой собственный 

образ. 

«О чем говорит музыка» (упражнение для развития творческих 

способностей дошкольников). Звучит яркое классическое музыкальное 

произведение («Марш Черномора» Глинки, «Полет Валькирий» Вагнера, 

«Танец с саблями» Хачатуряна, «Картинки с выставки» Мусоргского). 

Малышу с закрытыми глазами нужно представить, о чем рассказывается в 

музыкальном произведении. После можно нарисовать свои фантазии и 

описать их. 
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Дети нуждаются в совершенствовании творческих способностей не 

меньше, чем в интеллектуальном или физическом развитии. И даже если 

малыш в будущем не станет знаменитым художником или актером, он обретет 

творческих подход к решению любых жизненных задач. Благодаря этому 

кроха вырастет интересной личностью, способной легко преодолевать 

трудности, возникающие у него на пути. 
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