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Введение
Личность дошкольника складывается из многих качеств, важное место
среди которых можно отнести творческим способностям. Ведь, ребенок,
который не просто усвоил программу дошкольного учреждения, а
дошкольник, способный к её творческому переосмыслению – вот, что
требует современное общество.
Актуальность работы состоит в том, что современное, быстро
прогрессирующее

общество

требует

от

человека

оригинальных

и

инновационных идей, не шаблонные, привычные действия, а подвижность,
гибкость мышления, быстрая ориентация и адаптация к новым условиям,
творческий подход к решению проблем. Креативная деятельность развивает
личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравственные
нормы. Поэтому важно начинать формирование творческих способностей
уже в дошкольном возрасте.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

дошкольного образования предполагают, что в процессе личностного
становления ребенок постепенно приобретает самостоятельность как
способность к автономному существованию и социальную активность, как
способность не только поддерживать свои отношения со средой, но и
создавать новые.
По мнению ученых, сензитивным периодом для развития творческих
способностей

является старший дошкольный возраст. Это период, когда

меняется характер деятельности детей по сравнению с ранним детством,
названный Л.С.Выготским как переход к творческой деятельности. В
старшем дошкольном возрасте, как отмечали Л.А.Венгер, Н.А.Ветлугина,
В.С.Мухина,

проявляется

избирательный

интерес

к

содержанию

самостоятельной деятельности. Дети уже способны мотивировать свой
выбор, их увлекает содержание, идея, они умеют оценивать сделанное. В
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этот возрастной период интенсивно развиваются такие стороны личности,
которые во многом определяют творческую активность ребёнка.
По определению Б.Т. Лихачёва, для творческого развития ребёнка
особое значение имеет система продуктивной деятельности, создающая
возможности для экспериментирования, дающая право на собственное
мнение и ошибку.
Именно проектная деятельность обладает огромным развивающим
потенциалом, она не только создает условия для поддержки и развития
детских

интересов

индивидуальности

и

способностей,

ребенка,

его

но

и

нацелена

самостоятельности,

на

развитие

инициативности,

поисковой активности.
Использование метода проекта в дошкольном образовании позволяет
значительно

повысить

самостоятельную

активность

детей,

развить

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами
находить информацию об интересующем предмете или явлении и
использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А
так же делает образовательную систему ДОУ открытой для активного
участия родителей.
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Творчество и творческие способности дошкольника
В дошкольном периоде детства закладываются основы развития
личности и формируются творческие способности. Педагоги-практики
отмечают, что если ребенок талантлив, он талантлив во многих сферах. Это
говорит

о

том,

что

способности,

проявляющиеся

в

одном

виде

деятельности,качественно влияют на развитие других.Развитие личности и ее
достижения на жизненном пути тесно связаны с такими индивидуальнопсихологическими особенностями человека, как способности, склонности,
дарования. Детство – период усиленного развития, изменения и обучения,
парадоксов и противоречий, без которых невозможно представить себе
процесс становления личности. Наиболее ярко это выражается в творческой
деятельности, позволяющей особенно полно раскрыть свой внутренний мир.
Творчество все чаще рассматривается как наиболее содержательная
форма

психической

обеспечивающая

активности,

успешное

выполнение

универсальная
самых

способность,

разнообразных

видов

деятельности.
Дошкольный возраст – благоприятный период для развития творчества.
Именно в это время происходят прогрессивные изменения во многих сферах,
совершенствуются психические процессы (внимание, память, восприятие,
мышление, речь, воображение), активно развиваются личностные качества, а
на их основе – способности и склонности.
Исследования Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева и др.
показывают, что в старшем дошкольном возрасте, по сравнению с ранним
детством, появляется новый тип деятельности – творческий. Своеобразие
данного типа состоит в том, что он рождает возможность идти от мысли к
ситуации, а не наоборот, как было ранее. Однако, характеризуя особенности
творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста, педагоги и
психологи подчеркивают ее специфичность. Так, многие из компонентов
творчества в этом возрасте только начинают развиваться, хотя субъективно
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ребенок постоянно открывает что-то новое. Н. Н. Поддьяков отмечал, что в
детском возрасте творчество следует понимать как механизм развития
разнообразных деятельностей ребенка, накопления опыта, личностного
роста. По мнению Л. С. Выготского, основной закон детского творчества
заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в
продукте

творчества,

а

в

самом

процессе

такой

деятельности.В

исследованиях, посвященных проблемам развития детского творчества,
отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка появляется ряд черт,
характеризующих его как творца. Это проявление активности и инициативы
в применении уже освоенных приемов работы по отношению к новому
содержанию, нахождение оригинальных способов решения поставленных
задач, использование разных видов преобразований и т. п.
В исполнительских видах деятельности (пении, рисовании, играхдраматизациях, танцах) развитие способности к творчеству идет от
подражания

взрослому

к

попытке

самостоятельного

переноса

приобретенного опыта в повседневную жизнь, а затем и к творческой
инициативе.Заслуживают внимания показатели наличия творческого начала,
выделенные Н. А. Ветлугиной. Среди них показатели, характеризующие
отношение детей к творчеству:
 искренность, непосредственность переживаний;
 увлеченность, «захваченность» деятельностью;
 активизация

волевых

усилий,

способность

к

вхождению

в

изображаемые обстоятельства;
 специальные

художественные

способности

(образное

видение,

поэтический, музыкальный слух), позволяющие успешно решать
творческие задачи.
Показатели качества творческих действий включают в себя:
 внесение дополнений, изменений, вариаций, преобразований;
 создание новой комбинации из усвоенных старых элементов;
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 применение «известного» в новых ситуациях;
 нахождение новых приемов решения;
 быстрота реакции;
 хорошая ориентировка в новых условиях;
 нахождение оригинальных приемов решения творческих заданий.
В настоящее время идет поиск новых эффективных технологий
развития дошкольников с целью максимального раскрытия творческого
потенциала. С каждым годом возрастают требования к умственной
деятельности, удлиняются сроки обучения, растет объем усваиваемых
знаний, но беспредельно увеличивать время обучения невозможно.
Возникает противоречие: требования к умственной деятельности
непрерывно растут, а способность усваивать и использовать полученные
знания, создавать на их основе что-то новое остается на довольно низком
уровне.
По-прежнему традиционное обучение строится преимущественно на
использовании репродуктивной деятельности по усвоению готовых истин, а
исследовательский

поиск

остается

вспомогательной

дидактической

структурой педагогического процесса. Вследствие такого информационнорецептурного

обучения

исследовательского

ребенок

поведения

–

утрачивает
поисковую

главную

активность.

черту
И

это

неудивительно: такое обучение основано на «подражании», «повторении» и
«послушании». Итогом становится потеря любознательности, способности
мыслить, а значит и творить.
Умение

ребенка

самостоятельно

искать

новую

информацию

традиционно рассматривается в педагогике как важнейшая черта детского
поведения, на сегодняшний деньрешением данной проблемы может стать
проектная деятельность.
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Проектный метод в деятельности ДОУ
С

самого

рождения

ребёнок

является

первооткрывателем,

исследователем того мира, который его окружает. Для него всё впервые:
солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что пятилетних
детей называют «почемучками». Самостоятельно ребёнок не может найти
ответ на все интересующие его вопросы - ему помогают педагоги.
Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных,
значимых методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста
является проектная деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование
во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным
инструментарием,

позволяющим

обеспечить

ее

системность,

о

направленности

целеориентированность и результативность.
В

основу

познавательной

метода

проектов

деятельности

заложена

дошкольников

идея
на

результат,

который

достигается в процессе совместной работы педагога, детей над определенной
практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над
проектом в данном случае значит - применить необходимые знания и умения
из различных разделов образовательной программы дошкольников и
получить ощутимый результат.
В дошкольном образовании использование метода проектов является
подготовительным этапом для дальнейшей его реализации на следующей
ступени образования.
Проекты, вне зависимости от вида нуждаются в постоянном внимании,
помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации.
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования
является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в
окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел).
Поэтому в

воспитательно-образовательном

процессе

ДОУ

проектная

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие
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дети

и

педагоги

ДОУ,

а

также

вовлекаются

родители

(законные

представители) и другие члены семьи. Родители могут быть не только
источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и
педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными
участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический
опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и
успехов ребенка.
Поскольку ведущим видом деятельности дошкольников является игра,
то, начиная с младшего возраста, в ДОУ планируются и реализуются ролевоигровые и творческие проекты, что подчеркивает специфику проектной
деятельности с дошкольниками.
Этапы реализации метода проектов можно свести к четырем основным:
1. Определение цели.
2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели (к
комуобратиться за помощью (взрослому, педагогу), в каких источниках
можно найтиинформацию и пр.)
3. Выполнение проекта – практическая часть.
4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов.
Классификация и виды проектов
В настоящее время проекты классифицируются по разным признакам:
 по составу участников;
 по целевой установке;
 по тематике;
 по срокам реализации.
Е.С. Евдокимова предлагает свой вариант классификаций типов
проектов, актуальных для дошкольного образования:
1. По доминирующему методу: исследовательские, информационные,
творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные.
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2. По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и
природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и культуру.
3. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт,
исполнитель, участник от зарождения идеи до получения результата.
4. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной
группы, в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с
семьей,учреждениями культуры, общественными организациями (открытый
проект)
5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой и
фронтальный.
6. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности
и долгосрочный.
Виды проектов:
 исследовательско-творческие - осуществляется исследовательский
поиск, результаты

которого оформляются в виде какого-либо

творческого продукта (газеты, драматизации, картотеки опытов,
детского дизайна и пр.).
 ролево-игровые - проект с элементами творческих игр, когда дети
входят в образ персонажей сказки и по-своему решают поставленные
проблемы;
 информационно-практико-ориентированные

-

дети

собирают

информацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а
затем

реализуют

её,

ориентируясь

на

социальные

интересы:

оформление дизайна группы, витражи и т.п.;
 творческие - как правило, не имеют детально проработанной
структуры

совместной

деятельности

участников.

Результаты

оформляются в виде детского праздника, выставки, дизайна и рубрик
газеты, альбома, альманаха и пр., например «Театральная неделя».
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Так как, ведущим видом деятельности дошкольника является
игра, то, начиная с младшего возраста, используются ролево-игровые и
творческие проекты;
 нормативные (описан Н.Е. и А.Н. Веракса).
Кроме того, используются и такие виды проектов, как:
 комплексные, например «Мир театра», «Здравствуй, Пушкин!», «Эхо
столетий», «Книжкина неделя»;
 межгрупповые, например «Математические коллажи», «Мир животных
и птиц», «Времена года»;
 творческие, например «Мои друзья», «У нас в нескучном саду»,
«Любим сказки», «Мир природы», «Рябины России»;
 групповые, например «Сказки о любви», «Познай себя», «Подводный
мир», «Весёлая астрономия»;
 индивидуальные, например «Я и моя семья», «Генеалогическое древо»,
«Секреты бабушкиного сундука», «Сказочная птица»;
 исследовательские, например «Мири воды», «Дыхание и здоровье»,
«Питание и здоровье».
Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие
свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами
развития и задачами исследовательской деятельности детей.
Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста:
 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
 развитие познавательных способностей;
 развитие творческого воображения;
 развитие творческого мышления;
 развитие коммуникативных навыков.
Задачи развития в младшем дошкольном возрасте:
 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль
педагога);
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 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации
(вместе с педагогом);
 формирование

начальных

предпосылок

поисковой

деятельности

(практические опыты).
Задачи развития в старшем дошкольном возрасте:
 формирование

предпосылок

поисковой

деятельности,

интеллектуальной инициативы;
 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с
помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
 формирование умения применять данные методы, способствующие
решению

поставленной

задачи,

с

использованием

различных

вариантов;
 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской
деятельности.
Воспитатель

выступает

как

организатор

детской

продуктивной

деятельности, он источник информации, консультант, эксперт. Он - основной
руководитель

проекта

и

последующей

исследовательской,

игровой,

художественной, практико-ориентированной деятельности, координатор
индивидуальных и групповых усилий детей в решении проблемы. Переход
дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило,
осуществляется по следующим этапам:
 занятия

с

включением

проблемных

ситуаций

детского

экспериментирования и т.д.;
 комплексные блочно-тематические занятия;
 интеграция: частичная или полная;
 метод

проектов,

как

форма

организации

образовательного

пространства; как метод развития творческого познавательного
мышления.
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Внедрение проектного метода в системе ДОУ позволяет определить
задачи обучения, сформировать предпосылки учебных и исследовательских
умений и навыков в соответствии с основными линиями развития. Ребёнку
метод проектов даёт возможность:
 экспериментировать, синтезировать полученные знания;
 развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что
позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации
школьного обучения.
Деятельность участников проекта (по Т.А. Данилиной)
Этапы
I

Деятельность педагога

Деятельность детей

проблему 1.Вхождение в проблему.

1.Формулирует

(цель). Припостановке цели 2.Вживание
определяется

игровую

и ситуацию.

продуктпроекта.
2.Вводит

в

в

3.Принятие задачи.
игровую 4.Дополнение задач проекта.

(сюжетную)ситуацию.
задачу

3.Формулирует
(нежёстко).
II

4.Помогает

в

решении 5.Объединение

задачи.
5.Помогает

детей

в

рабочие группы.
спланировать 6.Распределение амплуа.

деятельность.
6.Организует деятельность.
III

7.Практическая

помощь 7.Формирование

(понеобходимости).
8.Направляет

специфических знаний,
и умений навыков.

контролируетосуществление
проекта.
IV

9.Подготовка к презентации.

8.Продукт

деятельности
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10.Презентация.

готовят кпрезентации.
9.Представляют

(зрителям

или экспертам)
продукт деятельности.
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Взаимодействие родителей и детей в совместной проектной
деятельности
При взаимодействии взрослых и детей в проектировании, необходимо,
чтобы этот процесс соответствовал некоторым признакам.
Во-первых, он должен отражать сотворческую позицию субъектов,
взаимодействующих в проектировочном процессе. Этот признак выражается
в критичности относительно своего и чужого опыта; в том, что цель
каждогоучастника, взрослого и ребенка – процесс совместного поиска, где
каждыйзанимающий сотворческую позицию выступает для другого гарантом
развития.
Второй признак проявляется в том, что взаимодействие субъектов
сотворчества связано не столько со взаимообменом опытом (у детей он часто
вообщеневелик), сколько со взаимным преобразованием и достраиванием
друг

другакак

целостных

личностей.

Каждый

участник

становится

катализатором дляразвития другого.
Третий признак заключается в том, что для субъектов развития в
проектировочной деятельности каждая находка, каждый случай открытия
новогостановится лишь поводом, выходом в другое (иное) знание, но не
правилом, неокончательной истиной.Из теории и практики дошкольного
воспитания хорошо известно, что уважениек личности ребенка, принятие его
целей, запросов интересов, создание условий для самоопределения,
самореализации активно развивает творчество. Впроектировании очень
важно соблюдать необходимый баланс между развитиемстимулируемым
действиями

взрослого,

и

саморазвитием,

обусловленнымсобственной

активностью ребенка. Этот баланс строится на оптимальномсоотношении
«ребенок - взрослый» или на соучастии в деятельности напартнерских
правах. Следуя принципам отечественных ученых и педагоговпрактиков,
следует отметить, что детское проектирование может бытьуспешным если
соблюдаются следующие условия: учет интересов ребенка,деятельность без
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принуждения «от всего сердца»; тематика (проблема) изблизкого окружения
и адекватна возрасту; предоставление самостоятельности иподдержка
детской инициативы; совместное со взрослым поэтапное достижениецели.
Темами домашнего совместного проектирования могут быть альбомы
рисунков, фотографий и рассказов на тему: «Мой любимый братик», «Как
мы отдыхали на даче», «На выставке цветов», «Домашние любимцы»,
«Путешествие на море» и др., которые можно часто рассматривать,
показывать родственникам и друзьям.
Сочинение «Сказки нашего дома», составление карты своего района
или

города

с

описанием,

достопримечательностей;

рисунками

изготовление

макета

и
по

фотографиями
русским

сказкам.

Домашние выставки «Умелые руки», «Красивое - своими руками»,
«Открытки к празднику», «Детская мода», «Путешествие в страну бабочек»,
«В сказочном царстве», «Мастерим игрушки сами», «Поделки из бумаги»,
«Мы и наше здоровье». В часы семейного досуга можно организовать:
«Устройство зимнего сада», «Оформление детской комнаты», «Домашняя
выпечка», «Кулинарное шоу» и пр.
До 5 лет ребенок развивается на подражательно-исполнительском
уровне.Отсутствие необходимого жизненного опыта не позволяет ему в
полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы и способов ее
решения. Поэтому активная роль принадлежит взрослому. Внимательное
отношение к потребностям детей, изучение их интересов позволяют без
труда определить проблему, «заказываемую» детьми. Как показывает
практика,

дети

с

удовольствием

выполняют

задания,

предлагаемые

взрослым. Интерес к содержанию проекта зависит от удовлетворения
разнообразных интересов ребенка; реализации его потребностей в активной
деятельности, самовыражении; увлеченности совместной деятельностью со
взрослым.
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К концу пятого года жизни дети накапливают определенный
социальный опыт, позволяющий им перейти на новый, развивающий уровень
проектирования. В этом возрасте продолжает развиваться самостоятельность,
ребенок способен сдерживать свои импульсивные побуждения, терпеливо
выслушивать взрослого и других участников совместной деятельности.
Перестраиваются отношения со взрослыми: дошкольники реже обращаются
к ним с просьбами, активнее организуют самостоятельную деятельность, у
них развивается самоконтроль; они способны достаточно адекватно оценить
собственные поступки. Они принимают проблему, уточняют цель, способны
выбрать необходимые средства для достижения намеченного результата.
В

дальнейшем

активность

взрослого

в

совместной

проектной

деятельности снижается, и он становится, по большей части партнером.
Первые попытки детей самостоятельно решить проблему необходимо
замечать и поощрять, сообщая ребенку о его успехах. Это помогает ребенку
осознать свое поведение, понять, что он делает правильно, где допускает
ошибки.
Можно видеть, что на втором этапе активность взрослого несколько
снижается. Он не столько генерирует свои идеи, сколько подключается к
реализации идей детей. Родителю важно увлечься тем, что интересно детям,
помочь им расширить темы проектирования.
Проектирование может являться материалом для выявления взрослыми
и детьми собственных творческих уникальностей как субъектов развития
образования. В отличие от других технологий воспитания и обучения
совместное проектирование является созидательной формой активности
ребенка и взрослого. Кроме этого, в процессе проектирования происходит
становление системы «развивающих и развивающихся отношений в группе».
Система развивающихся отношений сама по себе — и продукт, и условие
творчества всех ее участников. Она создается путем сотворчества детей,
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родителей и педагогов, причем последние берут на себя в основном лишь
роль инициаторов.
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Заключение
В заключении хочется отметить, что проектная деятельность обладает
целым рядом характеристик, которые оказывают положительное влияние на
развитие творческих способностей ребенка-дошкольника. Перспективность
метода проектов в системе ДОУ заключается в том, что он дает возможность
развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, обобщения и
умения

делать

выводы,

творческого

мышления,

логики

познания,

пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской
деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое,
что является составляющими успешной личности.
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