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В настоящее время ставиться задача: воспитать 
нравственно-эстетические качества. эта задача за-
висит не только от профессиональных компетенций 
педагога, в первую очередь зависит от ученика; его 
мировоззрения, а преподаватель за счет своих умений 
и знаний помогает ему раскрыться. Но взаимопони-
мание между учеником и учителем довольно редкий 
процесс. Для того чтобы ученик был благосклонен 
к учителю, именно преподаватель должен подойти 
с нужной стороны, заинтересовать ребенка, вызвать 
доверие и помочь ему раскрыться. В разных дисци-
плинах существует множество способов достижения 
поставленных целей. Некоторые пути решения про-
блемы на данном этапе ее решат, но могут не вызвать 
интереса в дальнейшем совершенствовании, а наобо-
рот оттолкнуть от действий. Личность формируется 
под действием собственных взглядов на мир, а если 
на человека давить и внушать ему свою точку зрения, 
назвать личностью этого человека тяжело. И какое 
может быть формирование нравственно-эстетиче-
ских качеств у ученика, не имеющего своего мнения? 
С педагогической и психологической точки зрения 
обучение делиться на традиционное и развивающее. 
Традиционное обучение, как считается, является раз-
вивающим, но проведено множество исследований, 
которые доказывают обратное, оно является обуче-
нием «по шаблону», то есть задается определенный 
принцип решения. А где же анализ и синтез? Имен-
но в развивающем обучении присутствуют эти очень 
важные составляющие, так как ребенок ищет прин-
цип действия из уже имеющихся им знаний и прихо-
дит к нему сам, а следовательно он лучше усваивает 
материал. Если личность научилась выполнять про-
стейшие логические действия, то она может при-
йти к каким-то правилам и нормам, установленным 
в данном обществе. Воспитание нравственно-эсте-
тических качеств в совокупности довольно сложный 
процесс, но он приводит к красоте и сдержанности 
человеческих поступков. Не каждый человек облада-
ет данными качествами, но общество «хочет видеть» 
таких людей, то есть, чтобы иметь хороший устойчи-
вый статус необходимо уметь совершать нравствен-
но-эстетические поступки. Но следует добавить, что 
необходимо уметь и приспосабливаться к данному 
обществу. В сегодняшнем мире для нравственно-
эстетического воспитания учеников необходим ком-
плекс мероприятий направленных на формирование 
собственных убеждений, взглядов, умения мыслить 
логически и выстраивать различные умозаключения 
необходимые в первую очередь для себя, то есть че-
ловек должен понять – самосовершенствование пер-
воочередная задача.
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Личность дошкольника складывается из многих 
качеств, важное место среди которых можно отвести 
творческим способностям. Ведь, ребенок, который не 
просто усвоил программу дошкольного учреждения, 
а дошкольник, способный к её творческому переос-
мыслению – вот, что требует современное общество.

Актуальность работы состоит в том, что совре-
менное быстро прогрессирующее общество требует 
от человека оригинальных и инновационных идей, 
не шаблонные, привычные действия, а подвижность, 
гибкость мышления, быстрая ориентация и адапта-
ция к новым условиям, творческий подход к реше-
нию проблем. Креативная деятельность развивает 
личность ребенка, помогает ему усваивать моральные 
и нравственные нормы. Создавая творческие про-
изведения, ребенок отражает в них свое понимание 
жизненных ценностей, свои личностные свойства [2]. 
Поэтому важно начинать формирование творческих 
способностей уже в дошкольном возрасте. Новые фе-
деральные государственные стандарты дошкольного 
образования предполагают, что в процессе личност-
ного становления ребенок постепенно приобретает 
самостоятельность как способность к автономному 
существованию и социальную активность, как спо-
собность не только поддерживать свои отношения со 
средой, но и создавать новые. 

В своем исследовании мы пытались выяснить, 
каковы условия формирования творческих способно-
стей дошкольников?

Цель исследования: изучить условия формиро-
вания творческих способностей детей дошкольного 
возраста и доказать их эффективность.

Объект исследования – процесс формирования 
творческих способностей детей.

Предметом исследования являются условия фор-
мирования творческих способностей детей в стар-
шем дошкольном возрасте.

Гипотеза: мы предположили, что формирова-
ние творческих способностей дошкольников будет 
успешным при следующих условиях:

если будет использован ведущей вид деятельно-
сти (игра);

если будет проведена программа по формирова-
нию творческих способностей, включающая работу 
с дошкольниками, родителями и педагогами;

если работа с детьми будет включать в себя раз-
ные виды творческой деятельности (изобразитель-
ной, художественно-речевой, музыкальной, пласти-
ческой и другие);

если при формировании творческих способно-
стей будет проводиться работа по развитию эмоцио-
нальной сферы дошкольников.

Творческие способности человека выражаются 
в его умении находить особый взгляд на что-то при-
вычное и повседневное. Обязательными компонен-
тами творческих способностей являются творческое 
воображение и творческое мышление. Дошкольный 
возраст наиболее благоприятен для формирования 
творчески активной личности. Именно в это время 
происходят прогрессивные изменения во многих 
сферах, совершенствуются психические процессы 
(внимание, память, восприятие, мышление, речь, 
воображение), активно развиваются личностные ка-
чества, а на их основе – способности и склонности. 
В дошкольном образовательном учреждении творче-
ство развивается через различные виды деятельности 
ребенка, такие как: игровая, коммуникативная, про-
дуктивная и другие. Разнообразность методов про-
диктована многогранностью процесса усвоения си-
стемы знаний, овладением основами наук, в которые 
входит в первую очередь игра, являясь одновременно 
и ведущим видом деятельности данного возраста. 
Сюжетно-ролевые и театрализованные игры, игры-
экспериментирования, игры-забавы и т.п. – все они 
направлены на формирование творческого потенциа-
ла дошкольника. Но формирование творческих спо-
собностей будет достигнуто лишь при соблюдении 


