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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Творческие способности являются одним из компонентов общей
структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в
целом. Как утверждают выдающиеся психологи Л.С.Выготский, Л.А. Венгер,
Б.М.Теплов, Д.Б. Эльконин и др., основой творческих способностей являются
общие способности. Как известно, творческие способности – далеко не
новый

предмет

исследования.

Проблема

человеческих

способностей

вызывала огромный интерес во все времена. Жизнь в современном обществе
требует от человека «не шаблонных, привычных действий, а подвижности,
гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям,
творческого подхода к решению больших и малых проблем». Исходя из
анализа работ отечественных и зарубежных психологов, которые раскрывают
свойства и качества творческой личности, были выделены общие критерии
творческих

способностей:

экспрессивность,

новизну,

готовность

к

импровизации,

оригинальность,

легкость

оправданную

ассоциирования,

независимость мнений и оценок, особую чувствительность [2].
Уникальным средством развития творческих способностей детей является
театрализованная деятельность. В настоящее время все больше педагоги
дошкольных учреждений используют в работе с дошкольниками по разным
разделам программы информационно-коммуникационные технологии. При
благоприятных условиях каждый ребенок может проявить себя.
Развитию творчества ребенка способствует наличие генетической основы и
условий социально-педагогического характера.
Основные направления в развитии творческих способностей детей:
1. Развитие воображения.
2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность.

Творчество начинается с новой идеи. Новые идеи могут появляться как на
основе новой информации, так и без нее. Чтобы ребенок мог создать что-то
новое он должен опираться на уже известное, иметь материал, хранящийся в
памяти. Чтобы дети начали творчески применять полученные ими ранее
знания, необходимо, чтобы они испытывали потребность в предложенной им
деятельности. Должна быть организована мотивация к действию. Творческие
способности не только проявляются в деятельности, но и формируются в
ней[3].
Одной из наиболее эффективных видов деятельности, создающих условия
для развития творческих способностей детей дошкольного возраста является
театрализованная деятельность. Этот вид деятельности требует от детей:
внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения
действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него,
живя его жизнью.
Драматизация и театральная постановка представляет самый частый и
распространенный вид детского творчества. Наибольшая ценность детской
театрализованной деятельности заключается в том, что драматизация
непосредственно связана с игрой (Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко),
поэтому наиболее синкретична, т.е. содержит в себе элементы самых
различных видов творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют роли,
инсценируют какой-нибудь готовый литературный материал.
В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде.
Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо
воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. Театрализованная
деятельность является сильным, но в то же время ненавязчивым
педагогическим средством, так как сам ребенок испытывает при этом
удовольствие, радость.

Именно театрализованная деятельность является

уникальным средством развития творческих способностей детей. Но в жизни
мы наблюдаем, что развивающий потенциал театрализованной деятельности
используется недостаточно. Чем можно это объяснить?

1. Приобщение к театру не носит массового характера и значит, часть детей
остается вне этого вида деятельности.
2. Недопонимание значения театрализованной деятельности для развития
ребенка.
3. У дошкольников отсутствует опыт восприятия театрального искусства.
Наблюдается бессистемность и поверхностное ознакомление с театром в
детском саду и в семье, что формируется у детей представления о доступном
восприятии сценического оформления произведений без специальных
знаний.
4. Театральные игры применяются в основном как «зрелище» на праздниках.
Ребенка обучают быть «хорошим артистом», заучивать текст, интонации,
движения. Однако освоенные таким образом умения не переносятся в
свободную игровую деятельность[6].
Следствием является полное отсутствие театрализации в игровом опыте
детей 5-7 лет при наличии у них интереса к этой деятельности и потребности
в ней.
Вместе с тем у дошкольников зачастую не сформирована готовность к
самостоятельной

театрализованной

деятельности.

Лишь

немногие

выпускники детского сада имеют достаточный уровень представлений о
театре и игровых умениях, позволяющий им организовать самостоятельную
театрализованную деятельность. Возникает противоречие: с одной стороны –
признание искусствоведческой и педагогической наукой значение театра в
эмоциональном и творческом развитии ребенка. С другой стороны дефицит
театрального искусства в жизни детей. Преодоление этого противоречия
возможно

при

использовании

информационно-коммуникационных

технологий, которые являются в первую очередь современными наглядными
средствами

обучения,

а

богатейшие

возможности

предоставления

информации на компьютере позволяют изменять и обогащать содержание
образования.

Информационно-коммуникационные

технологии—

совокупность

технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку и
информационные обмены (передачу, распространение, раскрытие). К таким
технологиям относят компьютеры, программное обеспечение и средства
электронной связи. Способность компьютера воспроизводить информацию
одновременно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео,
запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет
специалистам создавать для детей новые средства деятельности, которые
принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. Все это
предъявляет качественно новые требования и к дошкольному воспитанию –
первому звену непрерывного образования, одна из главных задач которого –
заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. Поэтому в
систему дошкольного воспитания и обучения необходимо внедрять
информационные технологии [4].
Специфические

особенности

информационных

технологий

могут

позволить оценить их роль и в развитии творческих способностей детей в
театрализованной деятельности. Во-первых, информационные технологии
позволят дополнить содержание и методику работы по театрализованной
деятельности,

увеличат

возможность

обогащения

и

систематизации

чувственного опыта воспитанников. Особенно в тех случаях, когда в
реальной ситуации это восприятие невозможно или затруднительно. К
примеру, демонстрация игры актеров, выразительных приемов передачи
особенностей роли. Во-вторых, уровень наглядности значительно выше, чем
в пособиях с печатной основой. Причем наглядность более высокого уровня,
так как она реализуется с помощью анимации, звукового сопровождения,
видеофрагментов.
Информационные технологии выполняют ряд дидактических функций:
образовательную, развивающую, воспитательную. Образовательная функция
ориентирована на формирование знаний, умений и навыков. В результате
работы педагога с использованием информационных технологий усиливается

развивающий эффект обучения: формирование у детей качественных
характеристик восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления.
Одним

из

очевидных

коммуникационных

достоинств

технологий

использования

является

информационно-

усиление

наглядности,

что

способствует воспитанию художественного вкуса детей, совершенствованию
их эмоциональной сферы [1].
Используя информационные технологии в театрализованной деятельности,
предполагается реализация следующих целей:
1. Обеспечение содержательной и технологической поддержки основным
средствам обучения.
2. Формирование общей культуры, эрудиции старших дошкольников.
3. развитие и углубление интереса воспитанников к театрализованной
деятельности [7].
Театрализованная

деятельность

с

использованием

презентационного

материала, мультимедийных пособий, приобретает новую окраску, проходит
более эмоционально, выразительно, что в итоге и способствует повышению
уровня развития творческих способностей детей.
Огромную роль в организации театрализованной деятельности играет
выразительное чтение сказки. Следует подчеркнуть, чем полнее и
эмоциональнее

восприятие

произведений,

тем

выше

уровень

театрализованной деятельности. В этом в большой степени могут помочь
информационно-коммуникационные технологии: например, прослушивание
сказки, которую читает профессиональный диктор. Содержанием занятий по
театрализованной деятельности является не только знакомство с текстом
литературного произведения или сказки, но и с жестом, мимикой,
движением, костюмом.
В

содержание

театрализованной

деятельности

с

использованием

информационно- коммуникационных технологий можно включить:
- просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;
- игры-драматизации;

- упражнения для социально-эмоционального развития детей;
- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика);
- упражнения на развитие детской пластики;
- пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимой для
свободного кукловождения;
- упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства
пантомимы;
-театральные этюды;
- подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и
инсценировок;
Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в
центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в сфере
образования. Об этом свидетельствует большое количество публикуемых
статей, методических пособий, сборников игр и упражнений как по развитию
различных психических процессов в этом возрасте (мышления, воображения,
внимания, памяти и т.д.), так и по развитию разных видов способностей
общей (перцептивных, интеллектуальных) и специальной направленности
(математических, музыкальных и т.д.). Проблемой развития детского
изобразительного

творчества

и

развития

творческих

способностей

занимались А.В. Бакушинский, Д.Б. Богоявленская, Л.А. Венгер, Н.А.
Ветлугина,

Т.Г.

Казакова,

В.И.

Кириенко,

Т.С.

Комарова,

Н.В.

Рождественская и др. Известны исследования в этой области Г.Г.
Григорьевой, Н.А. Дудиной, Т.В. Лабинской, Т.Я. Шпикаловой и др. Однако
практический

аспект

реализации

задачи

развития

художественных

способностей детей дошкольного возраста средствами изобразительного
творчества

остается

недостаточно

раскрытым.

Применительно

к

изобразительной деятельности важно выделять содержание способностей,
проявляющихся и формирующихся в ней, их структуру, условия развития.
Только в этом случае возможна целенаправленная разработка методики
развивающего обучения изобразительной деятельности [5].

Попытка

определить

предпринималась
исследователь

содержание

разными
по-своему

способностей

исследователями
определяет

к

изодеятельности

неоднократно.

специфику

Каждый

способностей

к

определенному виду деятельности.
Таким образом, старшие дошкольники, пройдя рад изобразительных
этапов, начинают пытаться изобразить предметы и явления более
реалистично, передавая правильно форму, пропорции, цвет и расположение
предметов.
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