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Аннотация: в статье, исходя из потребности развития творческого 

мышления у детей дошкольного возраста, и с целью определения психолого-

педагогических условий, обеспечивающих это развитие, представлено прове-

денное исследование, включающее теоретический анализ психолого-

педагогической литературы и эмпирическое изучение особенностей творче-

ского мышления детей дошкольного возраста. 
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Современное общество характеризуется стремительностью изменений и 

нестабильностью в различных сферах жизнедеятельности личности. В связи с 

этим, перед психолого-педагогической наукой и практикой стоит задача по вы-

явлению и конструированию условий развития личности, способной к продук-

тивной жизнедеятельности в обществе. 

Развитие современного ребенка как личности предполагает максимальную 

реализацию его активности, самостоятельности, творческой инициативы, 

стремление выбирать по своему усмотрению пути и средства достижения це-

лей, намерений, реализовать свои собственные потребности и интересы. По-
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этому важной задачей является воспитание у дошкольника потребности и го-

товности проявлять элементы творчества в разных условиях и видах деятельно-

сти; предоставление ему возможности исследовать, экспериментировать, при-

думывать, проявлять творческую инициативу [1]. 

Поэтому очень важно уже в дошкольном возрасте развивать различные ви-

ды мышления ребенка, особенно творческое. Для этого в ДОУ нужно создавать 

специальные психолого-педагогические условия, способствующие творческому 

развитию ребенка. 

Проблема развития творческого мышления детей разных возрастов всегда 

интересовала представителей психолого-педагогической науки. Ей были по-

священы исследования выдающихся отечественных и зарубежных психологов 

и педагогов, в частности Л.С. Выготского, П.П. Блонского, Н.А. Менчинской, 

А.А. Люблинской, М.М. Шардакова, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова, 

Г.С. Костюка, А. Валлона, Ж. Пиаже и др. [2; 5]. Значительного развития до-

стигла система исследования творческого мышления как становления и форми-

рования творческих умственных действий и операций, обеспечивающих воз-

можность решения творческих задач «в уме» (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

При этом развитие умственных действий четко было представлено на основе 

психологических закономерностей интериоризации [3]. 

В настоящее время этот интерес не ослабевает, а современные исследова-

тели творческого мышления Н.Г. Алексеенкова, Д.В. Лубовский, М. Зейц, 

Н.В. Дубровская, Н.И. Николаева, Ю.Г. Тамберг и другие продолжают изучать 

методы и условия эффективного творческого развития детей дошкольного воз-

раста. 

Исходя из этого мы решили выявить и апробировать психолого-

педагогические условия развития творческого мышления дошкольников в обра-

зовательном процессе 

В ходе исследования мы выполнили выполнить следующие задачи: 

1. Проанализировали психолого-педагогическую литературу по проблеме 

творческого мышления дошкольников. 
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2. Описали психологические особенности творческого мышления до-

школьников в современной образовательной системе ДОУ. 

3. Провели диагностику творческого мышления дошкольников. 

4. Выявили психолого-педагогические условия развития творческого 

мышления в дошкольном возрасте. 

5. Апробировали комплекс психолого-педагогических условий развития 

творческого мышления дошкольников в образовательном процессе ДОУ. 

6. Проанализировали результаты внедрения в образовательный процесс 

ДОУ выделенных нами психологических условий развития творческого мыш-

ления дошкольников. 

Для диагностики использовались следующие психодиагностические мето-

дики: «Тест дивергентного (творческого) мышления Ф. Вильямса»; Методика 

«Эскизы» (Т.А. Барышева); Методика «Дорисовывание фигур» 

(О.А. Дьяченко); Опросник креативности Д. Джонсона (модификация Е. Ту-

ник). 

Результаты применения данных диагностических методов и методик дали 

нам возможность определить уровень развития творческого мышления до-

школьников с цель оптимизации образовательного процесса в ДОУ по данному 

направлению. 

Экспериментальной базой исследования стало Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение №22 «Земляничка». Выборку соста-

вили 30 детей дошкольного возраста (4–5 лет). 

Эмпирическое исследование проходило в три этапа: 

1. Констатирующий этап – диагностика уровня развития творческого 

мышления детей дошкольного возраста. 

2. Формирующий этап – конструирование и внедрение в образовательный 

процесс ДОУ комплекса психологических условий развития творческого мыш-

ления дошкольников. 

3. Контрольный этап – повторная диагностика и анализ эффективности 

выделенных нами психологических условий. 
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Результаты диагностики результатов исследования, на этапе констатиру-

ющего и контрольного этапов, в данной статье для наглядности, будут пред-

ставлены только результатами применения методики «Тест дивергентного 

(творческого) мышления Вильямса». 

Результаты диагностики творческого (дивергентного) мышления дошколь-

ников по отдельным критериям проиллюстрировано в таблице 1. 

Таблица 1 

Сводные показатели развития творческого мышления дошкольников 

Критерии 

творческо-

го мышле-

ния 

Беглость Гибкость 

Ориги-

наль-

ность 

Разработан-

ность 
Название 

Результат 

по суммар-

ному баллу 

Уровень 

развития 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Высокий 25 83,3 7 23,3 8 26,7 7 23,3 7 23,3 8 26,7 

Средний 5 16,7 12 40 10 33,3 7 23,3 12 40 9 30 

Низкий 0 0 11 36,7 12 40 16 53,4 11 36,7 13 43,3 

 

В целом, по результатам диагностики уровня развития дивергентного 

(творческого) мышления с помощью теста Вильямса, по суммарному баллу 

можно сделать вывод, что 26,7% испытуемых имеют высокий уровень развития 

творческого мышления; 30% – средний; 43,3% – низкий. 

Таким образом, проведенный нами констатирующий этап эмпирического 

исследования оказал, что образовательный процесс ДОУ недостаточно направ-

лен на развитие творческого мышления дошкольников. Поэтому, на следующем 

этапе исследования нами был предложен комплекс психолого-педагогических 

условий гармоничного развития творческого мышления дошкольников [4; 6] 

Исходя из результатов нашего исследования, мы предполагаем, что такими 

условиями являются: 
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- создание в группе атмосферы, открытой к поисковой деятельности и 

экспериментированию; 

- проявление творчества самого воспитателя, его собственный пример, ин-

тересующее отношение к творчеству ребенка; 

- личностно-ориентированный подход к каждому воспитаннику; 

- интеграция разных видов детской деятельности (познавательной, музы-

кальной, изобразительной и т. д.); 

- восприятие детского творчества как ценности, бережливое отношение к 

творческой продукции; 

- использование в воспитательной и развивающей работе заданий творче-

ского характера (придумать, нарисовать, слепить, рассказать и т. д.); 

- безоценочное отношение воспитателя к продуктам творчества ребенка (в 

творчестве дети не ошибаются – они ищут пути); 

- уход воспитателя от шаблонных видов деятельности, подбор современ-

ных методов творческого самовыражения детей. 

Также, мы предполагаем, что поддержка и развитие творческого мышле-

ния дошкольников возможны при условии следования таким общим подходам: 

- обеспечение всестороннего развития ребенка (физическое развитие, раз-

витие речи, познавательных психических процессов, моторики, координации 

движений, пространственных представлений, сенсорных способностей, музы-

кальности, игровой деятельности, фантазии, воображения, креативности); 

- формирование позитивных отношений детей с взрослыми; 

- организация взаимодействия с родителями детей в форме сотрудниче-

ства, обучения их теоретическим аспектам, практическим методам и техноло-

гиям воспитания и развития дошкольника, установление общих целей воспита-

ния детей; 

- создание условий для творческого самовыражения ребенка. 

Таким образом, организовывая образовательный процесс в ДОО, важно 

учитывать индивидуальные особенности каждого дошкольника, уровень разви-

тия их творческого мышления и, исходя из этого, создавать психологические 
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условия и атмосферу творческого вдохновения, которые будут способствовать 

всплеску детской фантазии. 

Для проверки эффективности комплекса описанных выше психологиче-

ских условий развития творческого мышления, нами был проведен формирую-

щий этап исследования, включающий проведение естественного эксперимента. 

На формирующем этапе исследования, в рамках эксперимента с респон-

дентами проводились занятия, запланированные программой ДОУ, но с учетом 

результатов диагностики творческого мышления детей и предложенных нами 

психологических условий. 

Так, при организации образовательного процесса в ДОУ с целью развития 

творческого мышления детей, были созданы следующие условия: 

- проведено несколько упражнений поискового характера, требующих от 

детей оригинальности и нестандартных решений (квесты, ролевые игры) и со-

здающих атмосферу творческого вдохновения и азарта; 

- воспитатель предлагал собственные примеры решения задач, проявлял 

собственную креативность, рисовал и лепил вместе с детьми; 

- при подборе творческих заданий, учитывался уровень развития творче-

ского мышления каждого ребенка, что позволило избежать ситуации неудач и 

повысило у детей мотивацию к творчеству; 

- проведены упражнения, включающие разные виды деятельности: позна-

вательная, музыкальная, изобразительная и т. д.); 

- при создании детьми творческой продукции, воспитатель относился к 

каждому ребенку уважительно, доброжелательно, не давал негативных оценок 

и не делал замечаний; 

- занятия с детьми носили творческий характер, а упражнения были 

направлены на создание детьми новых образов и предметов. 

В процессе выполнения упражнений творческого характера дети проявля-

ли повышенный интерес, активно приступали к работе и взаимодействовали 

между собой. Отсутствие критики и оценок со стороны взрослых позволило 
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снизить тревожность детей, избавиться от страха осуждения, что привело к 

большему раскрытию творческого потенциала детей. 

В результате, дошкольники не боялись придумывать что-то новое, созда-

вать аппликации или рисунки, которые отличаются от обычных продуктов дея-

тельности вследствие чего повышалась их самооценка. Личный пример творче-

ства воспитателя мотивировал дошкольников к творческой работе и самосо-

вершенствованию. 

После проведения половины занятий наблюдалась позитивная динамика в 

проявлении творческой самостоятельности и инициативности дошкольников: 

дети сами предлагали темы и виды творческой деятельности. Отсутствие шаб-

лонного мышления и давления со стороны воспитателя позволило детям рас-

крепоститься и смело придумывать новые способы использования привычных 

предметов. Таким образом, наблюдалось положительное влияние предложен-

ных нами психолого-педагогических условий развития творческого мышления 

на проявление креативности дошкольников. 

После внедрения в образовательный процесс комплекса психологических 

условий, обеспечивающих развитие творческого мышления детей, с целью про-

верки их эффективности, нами был проведен контрольный этап исследования, 

включающий повторную диагностику дошкольников при помощи методики 

«Тест дивергентного (творческого) мышления Вильямса». 

Полученные в процессе обработки результатов, данные свидетельствуют о 

позитивных изменениях в развитии творческого мышления детей дошкольного 

возраста по всем критериям (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты внедрения комплекса психологических условий 

Критерии 

творческого 

мышления 

Беглость 

(%) 

Гибкость 

(%) 

Оригинальность 

(%) 

Разработанность 

(%) 

Название 

(%) 
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Высокий 83,3 90 23,3 30 26,7 33,3 23,3 30 23,3 30 

Средний 16,7 10 40 46,7 33,3 40 23,3 30 40 46,7 

Низкий 0 0 36,7 23,3 40 26,7 53,4 40 36,7 23,3 

 

В целом, по результатам повторной диагностики уровня развития дивер-

гентного (творческого) мышления с помощью теста Вильямса, по суммарному 

баллу на контрольном этапе исследования можно сделать вывод, что 33,3% ис-

пытуемых имеют высокий уровень развития творческого мышления; 36,7% – 

средний; 30% – низкий (рис. 6). 
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Рис. 1. Результаты внедрения в образовательный процесс ДОУ выделенных 

нами психологических условий развития творческого мышления дошкольников 

 

Как видно на рис. 1, уровень развития творческого мышления у детей до-

школьного возраста повысился. Поскольку высокий и средний уровень в целом 

повысились только на 13,3%, можно предположить, что времени, отведенного 

нами на формирующий этап исследования мало для существенных изменений, 

однако уже на этом этапе существует положительная динамика. Таким образом, 

можно свидетельствовать о позитивном влиянии выделенных нами психологи-

ческих условий на развитие творческого мышления детей дошкольного возрас-
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та, а внедрение их в образовательный процесс ДОУ должно быть целенаправ-

ленным и охватывать весь период дошкольного детства ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод что, проведенное нами в три этапа 

эмпирическое исследование показало необходимость создания в образователь-

ном процессе ДОО специальных психологических условий, способствующих 

развитию творческого мышления дошкольников. 
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