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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 г. указано, что каче-

ственное образование является одной из важнейших ценностей граждан. Оно 

призвано обеспечить подготовку компетентного, мобильного и творческого ра-

ботника. 

В настоящее время в России большое значение приобретает проблема 

обеспечения профессионального образования, предоставляющего возможность 

развития каждой личности в образовательном пространстве. Большинство ис-

следователей (Л. И. Анцыферова, Б. С. Гершунский, Э. Герр, Н. Гисберс, Н. Э. 

Касаткина, С. М. Маркова, А. Маслоу, Л. М. Митина, А. В. Морозов, О. П. Мо-

розова, А. М. Новиков, Э. Фромм, Т. М. Чурекова и другие), определяя сущ-

ностные характеристики образования, указывают, что, во-первых, оно является 

всеохватывающим по полноте; во-вторых, индивидуализированным по направ-

ленности, темпам и времени; в-третьих, предоставляет возможность каждому 

человеку реализации собственной программы. В этой связи дошкольным обра-

зовательным организациям нужны специалисты, обладающие не только необ-

ходимыми знаниями, но и самостоятельностью, инициативой, творчеством, 

стремлением совершенствовать свою деятельность в системе обучения и воспи-

тания дошкольников. Именно поэтому требования, предъявляемые обществом 

и педагогической наукой к современному дошкольному образованию, включа-

ют необходимость оптимизации условий для воспитания и развития активной 

творческой личности, способной к полноценному взаимодействию с окружаю-

щей средой в соответствии со своими возможностями и индивидуальными осо-

бенностями. 

В федеральных государственных образовательных стандартах дошколь-

ного образования (ФГОС ДО) подчёркивается, что дошкольное образование 

призвано обеспечить развитие способностей ребенка, так как именно в раннем 

возрасте закладываются основные направления, по которым будет происходить 
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развитие личности в дальнейшем. В свете новой образовательной парадигмы 

деятельность педагогов дошкольных образовательных организаций способ-

ствует определению и дальнейшему развитию потенциальных возможностей 

ребенка.  

Впервые в российском образовании разработано содержание профессио-

нального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)». 

Сфера дошкольного образования является одной из важнейших в педаго-

гической деятельности, поскольку воспитатели закладывают основы будущего 

развития ребенка в раннем возрасте. В этом контексте особую актуальность 

приобретает активизация профессионального творчества педагогов дошколь-

ных образовательных организаций (ДОО), которое характеризуется субъектной 

позицией в межличностном пространстве социума, социальной направленно-

стью. Процесс активизации профессионального творчества педагогов ДОО спо-

собствует организации перехода педагогов к активной, целенаправленной, са-

мостоятельно мотивированной, осознанной профессиональной деятельности. 

Проблема развития профессионального творчества педагога ДОО до 

уровня творческого саморазвития, становления его как педагога-творца, стоя-

щего у истоков развития творчества ребенка, является важной в педагогической 

науке. Вопросы дошкольного воспитания рассматривались в научных исследо-

ваниях Л. И. Божович, О. С. Бороздиной, Р. С. Буре, Л. А. Венгер, Н. А. Ветлу-

гиной, Е. Г. Вотиновой, О. М. Дьяченко, Т. Г. Казаковой, С. А. Лебедевой и 

других авторов.  

Анализ публикаций и научных работ показал, что авторами рассмотрены 

различные аспекты проблемы творческого развития субъектов образовательно-

го процесса. Так, О. С. Ефимова исследовала проблему формирования творче-

ских способностей детей в системе «детский сад – школа».  

С. А. Родионова в своих исследованиях рассматривает процесс формиро-

вания готовности к профессиональному творчеству будущих учителей началь-
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ных классов. Акмеологические факторы продуктивности и профессионализма 

воспитателя детского сада поднимаются в трудах Л. В. Колушовой. А. П. Шу-

марина исследует проблему формирования готовности к творческому самораз-

витию воспитателя сельского дошкольного образовательного учреждения в си-

стеме повышения квалификации. Новый подход к дидактической концепции 

развивающей функции обучения представлен в работе Е. Н. Селиверстовой. 

Проблему формирования познавательной самостоятельности младших до-

школьников на основе идей личностно ориентированного подхода исследовала 

Т. В. Коломиец. Вместе с тем пока недостаточно раскрыта сущность професси-

онального творчества педагогов ДОО, остаются мало изученными вопросы раз-

вития педагогического творчества педагогов ДОО в современном социокуль-

турном пространстве, недостаточно освещены проблемы методического обес-

печения данного процесса. Исследовательская проблематика в контексте меж-

дисциплинарного анализа литературных источников определяет методологиче-

ские и теоретические предпосылки для изучения проблемы. Вместе с тем от-

сутствуют исследования, посвящённые целостному осмыслению проблемы ак-

тивизации профессионального творчества педагогов ДОО, способствующего 

развитию творческих способностей воспитанников. 

В результате анализа теории и практики дошкольного образования выяв-

лено противоречие между современными требованиями к профессиональной 

деятельности педагогов, расширением их трудовых функций, входящих в про-

фессиональный стандарт, и недостаточной разработанностью совокупности пе-

дагогических условий, обеспечивающих активизацию профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Выявленное противоречие и результаты теоретического анализа работ со-

ставили проблему исследования: каковы педагогические условия активизации 

профессионального творчества педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций? 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы обу-

словили выбор темы диссертационного исследования: «Активизация профес-
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сионального творчества педагогов дошкольных образовательных органи-

заций».  

Цель исследования: выявление, теоретическое обоснование и экспери-

ментальная проверка педагогических условий активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Объект исследования: профессиональное творчество педагогов до-

школьных образовательных организаций. 

Предмет исследования: педагогические условия активизации професси-

онального творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Гипотеза исследования: активизация профессионального творчества пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций будет результативной, если: 

- научно обоснованы сущностные характеристики, содержание и структу-

ра профессионального творчества педагогов; 

- выявлена и обусловлена необходимость и охарактеризованы возможно-

сти активизации профессионального творчества педагогов дошкольных образо-

вательных организаций; 

- разработана и теоретически обоснована модель активизации профессио-

нального творчества педагогов дошкольной образовательной организации; 

- целенаправленно и систематически используются творческие формы ра-

боты педагогов дошкольных образовательных организаций, способствующие 

обогащению их опыта профессиональной деятельности; 

- последовательно осуществляется научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций; 

- применяются педагогами дошкольных образовательных организаций 

вариативные образовательные технологии в профессиональном творчестве. 

В соответствии с целью, предметом и выдвинутой гипотезой поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Определить и охарактеризовать сущность, содержание и структуру 

профессионального творчества педагогов.  
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2. Обосновать необходимость и выявить возможности активизации 

профессионального творчества педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций. 

3. Разработать и представить теоретическую модель активизации 

профессионального творчества педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций. 

4. Осуществить научно-методическое сопровождение профессиональ-

ной деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций. 

5. Экспериментально подтвердить продуктивность применения педа-

гогами дошкольных образовательных организаций вариативных образователь-

ных технологий в профессиональном творчестве. 

6. Разработать научно-методические рекомендации по активизации 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций в профессио-

нальной деятельности. 

Методологическую основу исследования составили: фундаментальные 

положения теории и практики профессионального образования (Р. М. Асадул-

лин, М. И. Губанова, В. И. Загвязинский, Л. С. Зникина, Н. Э. Касаткина, В. В. 

Краевский, С. М. Маркова, Л. М. Митина, О. П. Морозова, А. М. Новиков, Т. С. 

Панина, Е. Л. Руднева, В. И. Сахарова, Т. Г. Ханова, Т. М. Чурекова, Т. И. Ша-

лавина и другие); философские идеи о творческом саморазвитии личности      

(Б. Г. Ананьев, В. И. Андреев, Н. А. Бердяев, Г. С. Гершунский и другие); идеи 

гуманистической философии о личности, стремящейся к самореализации и са-

моразвитию во взаимодействии с другими людьми (Л. И. Божович, Л. С. Вы-

готский, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и другие); положе-

ния культурологического подхода (В. Л. Бенин, Л. И. Божович, Е. В. Бондарев-

ская,   Г. И. Гайсина, В. В. Краевский, Л. М. Перминова, К. Роджерс, Т. В. Фуряева 

и другие); идеи системного подхода (А. Г. Асмолов, И. В. Блауберг, М. С. Каган, 

Э. Г. Юдин и другие); личностно ориентированный подход (А. Г. Асмолов,     

М. А. Викулина, И. А. Зимняя, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, И. С. Якиманская 

и другие); концепция деятельностного подхода (Л. С. Выготский, П. Я. Галь-
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перин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина, Д. Б. 

Эльконин и другие), позволившие определить критерии, показатели и уровни 

развития творчества педагога дошкольной образовательной организации. 

Теоретическую основу исследования составили: 

– теория мыслительной деятельности человека (Б. Г. Ананьев, В. Д. Шад-

риков и другие); 

– теория развития личности в деятельности и общении (Л. С. Выготский, 

В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и другие);  

– теория моделирования педагогического процесса (В. П. Беспалько,  М. И. 

Губанова, И. А. Колесникова, В. Э. Штейнберг и другие); 

– теория педагогического творчества (А. Г. Асмолов, Д. Б. Богоявленская, 

В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров, К. Род-

жерс, С. Ю. Савинова, Е. Торранс, Е. Л. Яковлева и другие); 

– теоретические положения о структуре и содержании педагогической де-

ятельности (Н. Э. Касаткина, Н. В. Кузьмина, Т. С. Панина, В. А. Сластёнин и 

другие); 

– культурно-историческая теория развития поведения и психики человека 

(Л. С. Выготский, Д. И. Фельдштейн и другие); 

– исследования роли культуры в педагогическом процессе (С. Н. Батрако-

ва, Т. Н. Волкова, Н. Б. Крылова и другие); 

– исследования целостного формирования и творческого развития лично-

сти в процессе деятельности (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцыферова, 

Л. И. Божович, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, И. С. Моро-

зова, А. В. Серый, В. И. Слободчиков, С. Н. Чистякова, Е. Л. Яковлева, М. С. 

Яницкий и другие). 

Для реализации цели исследования и решения поставленных задач ис-

пользовался комплекс взаимодополняющих методов исследования:  

– теоретические: анализ философской, психологической, педагогической 

литературы, нормативных документов, стандартов профессионального и до-

школьного образования; педагогическое моделирование; анализ, синтез, обоб-
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щение и сравнение результатов экспериментальной работы;  

– эмпирические: констатирующий и формирующий этапы эксперимента, 

наблюдение за деятельностью педагогов и воспитанников, изучение продуктов 

деятельности и оценка их трудовых действий; опрос, беседа, анкетирование, те-

стирование, экспертная оценка; методы статистического и графического анали-

за результатов экспериментальной работы. 

 База исследования. Исследование проводилось на базе дошкольных об-

разовательных организаций г. Коврова Владимирской области (ДОО № 18, 19, 

24, 36, 39, 43) и г. Кемерова Кемеровской области (ДОО № 66, 107, 146, 155, 

161, 163). В исследовании приняли участие 408 педагогов дошкольных образо-

вательных организаций, 12 методистов и 816 воспитанников. 

Исследование осуществлялось в три этапа: 

На первом этапе – поисково-аналитическом (2010–2011 гг.) – изучались 

научные труды по теме исследования, анализировались литературные источни-

ки и практический опыт педагогов дошкольных образовательных организаций, 

формулировался методологический аппарат исследования, разрабатывалась 

программа этапов опытно-экспериментальной работы. 

 На втором – экспериментальном (2012–2015 гг.) – осуществлялась про-

верка сформулированной гипотезы исследования, разработка теоретической 

модели и апробация педагогических условий активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций; проводился 

формирующий этап опытно-экспериментальной работы; уточнялись и коррек-

тировались образовательные программы, разрабатывались научно-методичес-

кие рекомендации. 

На третьем – заключительном (2016–2018 гг.) – проводились системати-

зация, обобщение результатов эксперимента; уточнялись теоретические поло-

жения и выводы исследования; внедрялись в практическую деятельность мето-

дические разработки по активизации профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций; осуществлялась работа по оформ-

лению материалов диссертационного исследования и автореферата. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем:  

– с позиции личностно ориентированного и деятельностного подходов 

профессиональное творчество педагога дошкольной образовательной органи-

зации характеризуется как процесс и результат самореализации индивидуаль-

ных, психологических, интеллектуальных способностей педагога в профессио-

нальной деятельности, направленные на поиск нестандартных способов реше-

ния образовательных задач в системе обучения, воспитания и творческого раз-

вития воспитанников. 

– выделены и содержательно наполнены структурные компоненты про-

фессионального творчества педагогов дошкольных образовательных организа-

ций: мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникативный, эмоцио-

нально-экспрессивный, креативно-инструментальный, обеспечивающие реали-

зацию педагогического взаимодействия в воспитании и развитии подрастаю-

щей личности; 

– разработана и научно обоснована модель активизации профессиональ-

ного творчества педагогов дошкольных образовательных организаций, которая 

характеризуется целостностью и единством блоков, взаимосвязанных между 

собой: целевого (социальный заказ общества, цель, задачи), содержательного 

(принципы, методологические подходы, программно-методические материалы, 

творческие задания для профессиональной деятельности), технологического 

(формы, методы и средства реализации программы «Педагогическая культура 

педагога дошкольной образовательной организации»), контрольно-оценочного 

(критерии и показатели, позволяющие диагностировать уровни развития про-

фессионального творчества педагогов дошкольных образовательных организа-

ций). 

 выявлены и экспериментально апробированы педагогические условия 

активизации профессионального творчества педагогов дошкольных образова-

тельных организаций: обогащение опыта профессиональной деятельности пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций творческими формами ра-

боты (ценностно-мотивационная установка педагога на развитие и активиза-
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цию профессионального творчества; работа в творческих инициативных груп-

пах; предметно-деловые встречи; лекции в форме диалога, активизирующие 

мыслительную и познавательную деятельность; коллективная деятельность в 

творческих группах с последующей защитой проектов; творческие конкурсы; 

мастер-классы); научно-методическое сопровождение профессиональной дея-

тельности педагогов дошкольных образовательных организаций (создание 

проблемных ситуаций, обсуждение различных точек зрения в ходе дискуссий; 

поиск оригинальных идей, нестандартных способов решения образовательных 

задач, применение методов игрового моделирования; внедрение эффективных 

форм педагогического творчества); применение педагогами дошкольных обра-

зовательных организаций вариативных образовательных технологий в профес-

сиональном творчестве (внедрение педагогических инноваций; вариативность 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации, 

направленной на вовлечение воспитанников в творческую деятельность; пре-

зентация и распространение результатов инновационной творческой работы). 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о развитии и активизации профессионального творче-

ства педагогов дошкольных образовательных организаций в профессиональной 

деятельности с позиции системного, личностно ориентированного, культуроло-

гического и деятельностного подходов за счет уточнения содержательной 

структуры профессионального творчества; в определении теоретической базы 

оценки качества трудовых действий, необходимых знаний и умений педагогов 

дошкольных образовательных организаций в зависимости от уровня развития 

их профессионального творчества; в разработке модели активизации професси-

онального творчества педагогов дошкольных образовательных организаций, 

дополнении критериев, характеристике показателей, позволяющих определить 

уровни развития их творчества в профессиональной деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке и обес-

печении научно-методического сопровождения профессиональной деятельно-

сти педагогов дошкольных образовательных организаций, включающего: про-
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грамму «Педагогическая культура педагога дошкольной образовательной орга-

низации», позволяющую педагогам повысить уровень развития профессио-

нального творчества; методические рекомендации по использованию вариатив-

ных образовательных технологий, интерактивных форм и методов в професси-

ональном творчестве педагогов, созданию комплекса дидактических творче-

ских заданий для воспитанников; диагностический инструментарий для оценки 

результативности активизации профессионального творчества педагогов до-

школьных образовательных организаций. 

Содержащиеся в диссертации положения и выводы по активизации про-

фессионального творчества педагогов дошкольных образовательных организа-

цийна основе разработанной модели могут быть использованы педагогами, ме-

тодистами в системе дополнительного профессионального образования и до-

полнить практику средней профессиональной и вузовской подготовки будущих 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Личный вклад заключался в проведении теоретического анализа состоя-

ния исследуемой проблемы; обобщении и систематизации теоретических и эм-

пирических материалов; теоретическом обосновании и разработке модели ак-

тивизации профессионального творчества педагогов дошкольных образова-

тельных организаций; разработке программы «Педагогическая культура педа-

гога дошкольной образовательной организации», методических материалов; 

выявлении и апробации педагогических условий активизации профессиональ-

ного творчества педагогов; подготовке научно-методических рекомендаций для 

педагогов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования определя-

ется анализом теоретических и научно-методических трудов по проблеме ис-

следования; обеспечивается методологической полнотой исходных позиций, 

теоретических положений; длительным характером опытно-эксперименталь-

ной работы; преемственностью и последовательностью в реализации исходных 

теоретических положений; воспроизводимостью результатов исследования и их 

внедрением в практику; систематической проверкой результатов исследования 
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на различных этапах опытно-экспериментальной работы, подтверждающей ги-

потезу исследования; востребованностью научно-методических разработок в 

творческой профессиональной деятельности педагогов дошкольных образова-

тельных организаций. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профессиональное творчество педагога дошкольной образовательной 

организации с позиции личностно ориентированного и деятельностного подхо-

дов представляет собой процесс и результат самореализации индивидуальных, 

психологических, интеллектуальных способностей педагога в профессиональ-

ной деятельности, направленные на поиск нестандартных способов решения 

образовательных задач в системе обучения, воспитания и творческого развития 

воспитанников. 

2. Модель активизации профессионального творчества педагогов до-

школьной образовательной организации составляют целевой блок, обеспечива-

ющий результативность исследуемого процесса; содержательный блок, объ-

единяющий основные принципы, методологические подходы и содержание де-

ятельности педагогов по освоению способов и приёмов, направленных на раз-

витие творчества воспитанников; технологический блок, включающий совре-

менные организационные формы и методы, программно-методические сред-

ства, способствующие развитию и активизации профессионального творчества 

педагогов; контрольно-оценочный блок, представленный критериями развития 

профессионального творчества педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций: мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникативный, эмоци-

онально-экспрессивный, креативно-инструментальный.  

3. Результативность активизации профессионального творчества педаго-

гов дошкольных образовательных организаций подтверждается критериями 

(показателями), позволяющими диагностировать высокий, средний и низкий 

уровни: мотивационно-ценностный (положительная мотивация профессио-

нальной деятельности, понимание ценности профессии, ценностное отношение 

к детям, мотив творческой самореализации), когнитивный (научные представ-
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ления о развитии и активизации профессионального творчества, знание детской 

психологии), коммуникативный (умение использовать знания по педагогике и 

психологии, методическая целесообразность применения различных форм ра-

боты с детьми, владение технологиями педагогического общения), эмоциональ-

но-экспрессивный (проявление способности к эмпатии, проявление любви к ре-

бенку, педагогического такта, толерантность по отношению к ребенку, умение 

владеть собой в конфликтных ситуациях), креативно-инструментальный (вла-

дение методами и приемами самостоятельной организации собственной твор-

ческой деятельности, стремление к самореализации, использование разнооб-

разных творческих форм в работе с детьми, рефлексия, оценка качества трудо-

вых действий, стремление к личностному росту, овладение педагогическим ма-

стерством). 

4. Активизацию профессионального творчества педагогов дошкольных 

образовательных организаций обеспечивает совокупность педагогических 

условий: обогащение опыта профессиональной деятельности педагогов до-

школьных образовательных организаций творческими формами работы; науч-

но-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций; применение педагогами дошколь-

ных образовательных организаций вариативных образовательных технологий в 

профессиональном творчестве. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством публикаций в научных журналах и выступлений на научно-

практических конференциях международного, всероссийского, регионального 

уровней (Москва–Шуя 2011, 2012; Владимир 2011; Нижний Новгород 2012; 

Вологда 2014; Новосибирск 2015; Москва 2013, 2014, 2015, 2016, 2018; Уфа 

2014, 2015; Тамбов 2014, 2015, 2016; Ростов-на-Дону 2014; Екатеринбург 2015, 

2016; Казань 2015; Тюмень 2017; Пермь 2017; Кемерово 2018). Результаты ис-

следования внедрены в практику работы МБДОУ № 24, 36 г. Коврова; обсуж-

дались на семинарах молодых учёных, заседаниях кафедры психолого-

педагогического образования Стерлитамакского филиала Башкирского госу-
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дарственного университета, заседаниях межвузовской кафедры общей и вузов-

ской педагогики Института образования Кемеровского государственного уни-

верситета, а также внедрены в практику подготовки студентов ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет» по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла. По теме диссертации опубликована 31 работа, в том чис-

ле 5 в изданиях, включённых в Перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы (291 источник), 10 таблиц, 6 рисунков и 6 приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АКТИВИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. Сущность, содержание и структура  

профессионального творчества педагогов  

в отечественных и зарубежных научных исследованиях 

 

В современных условиях развития государства и общества повышенные 

требования предъявляются к специалисту, конкурентоспособность которого во 

многом зависит от наличия: компетентности, мобильности, целеустремленно-

сти, уверенности в своих силах, инициативности, самодисциплины, способно-

сти к анализу собственных действий и принятию оригинальных решений, лич-

ной ответственности; эмоциональной устойчивости и коммуникабельности. 

Именно поэтому наивысшим уровнем качества педагогического мастерства яв-

ляется творчество. Достижение такого уровня формирования компетенций в ре-

зультате образовательного процесса возможно, когда к нему будут подготовле-

ны все его участники и созданы соответствующие этому условия на всех уров-

нях образования. 

Теоретический анализ психолого-педагогических исследований позволил 

выявить первостепенные направления подготовки педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций: ориентация на всестороннее развитие обучающихся 

как активных субъектов образовательного процесса; создание гибких моделей 

профессиональной подготовки педагогов, строящихся на принципах гуманиза-

ции, интеграции, обучающая деятельность переводится в преобразовательную, 

реализуется принцип инновационности, программно-методическое сопровож-

дение учебного процесса.  

В работах Р. М. Асадуллина уделяется большое внимание системно-

деятельностной организации образовательного процесса, которая является 

наиболее существенной формой достижения цели и задач образовательных 
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стандартов на всех уровнях подготовки специалистов в процессе профессио-

нальной деятельности [14; 15].  

Одним из главных требований профессиональной деятельности, которые 

могут быть реализованы в рамках образовательных стандартов нового поколе-

ния на всех образовательных уровнях, является создание благоприятных усло-

вий для воспитания и развития активной творческой личности, которая будет 

готова к полноценному взаимодействию с окружающим миром с учётом своих 

индивидуальных способностей и возможностей. 

Теоретический анализ литературных источников по проблеме исследова-

ния даёт нам основание утверждать, что проблема творчества широко пред-

ставлена в отечественной науке. Ученые Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. Н. 

Поддъяков, В. Т. Кудрявцев развивали идеи Л. С. Выготского об интериориза-

ции культурно-исторического опыта. Для А. М. Матюшкина, В. С. Юркевича-

были важны идеи креативности Дж. Гилфорда и Е. Торранса. Я. А. Пономарев 

развивал идеи творчества как нерационального, интуитивного продукта. 

При определении профессионального творчества педагога ДОО учитыва-

ли такую точку зрения, согласно которой под творчеством понимается высшая 

форма психической активности личности, в результате которой создается но-

вый оригинальный продукт (вещь или умозаключение, живущее только в самом 

человеке) (Л. С. Выготский, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, Е. Л. Яко-

влева). 

В психологическом словаре творчество определяется как деятельность по 

созданию новых материальных и духовных ценностей [217]. 

Творчество рассматривается как процесс, результат, но следует учиты-

вать, что в педагогическом плане в творчестве реализуются личностные каче-

ства человека, его знания и способности. А. А. Леонтьев подчеркивал, что глав-

ным в творчестве является осознание человеком себя как личности, которая ак-

тивно строит мир, развивая при этом себя и совершенствуя свои способности, 

знания и умения [153; 154].  

В. И. Андреевым [11], Д. Б. Богоявленской [36], А. В. Хуторским [260] 
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доказано, что ведущим личностным качеством, демонстрирующим уровень 

развития творческих способностей, является творческая активность. Они опре-

деляют ее как интегративную характеристику личности, в структуре которой 

присутствуют новые образования (творческие потребности, мотивы и т.п.), а с 

другой, – имеют место качественные изменения в деятельности, благодаря чему 

она становится более инициативной, целеустремлённой, самостоятельной, что 

сказывается на уровне её продуктивности в соответствующих видах деятельно-

сти. 

Следовательно, чтобы обеспечить формирование творческой личности, 

обучающему необходимо знать сущность и механизмы творческого процесса, 

обладать целостными представлениями о нём, овладеть способами и приемами 

изучения творчества; иметь представления о качествах, присущих личности, 

склонной к творческой активности. В этой связи, в число профессиональных 

компетенций педагога входит также и его способность взаимодействовать с 

воспитанниками, поддерживать их активность, инициативность и самостоя-

тельность, развивать творческие способности. 

В. И. Андреев считает, что творческой личности свойственны такие ха-

рактеристики, как стойкость, высокий уровень направленности на творчество и 

мотивационно-творческая активность, которые в совокупности с высоким 

уровнем творческих способностей позволяют ей достигнуть общественно и 

личностно значимых результатов в одной или нескольких видах деятельности 

[11, с. 237]. В. Моляко, раскрывая сущность творчества с позиции психологии, 

определяет творчество как процесс создания нового именно для данного субъ-

екта. Отсюда и следует, что творчество в той или иной степени не является 

привилегией «избранных», оно доступно каждому [172]. 

Попытка выявить структурные особенности творческого процесса была 

предпринята в исследованиях Я. А. Пономарёва [209], А. Т. Шумилина [278] и 

др. По нашему мнению, наиболее полно структура творческой деятельности 

представлена в исследованиях А. Т. Шумилина. Ученый отмечает, что в струк-

туре творчества проявляется его сущность и многие динамические закономер-
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ности, и оно характеризуется рядом этапов: «1) осознание, постановка и фор-

мулирование проблемы; 2) нахождение принципа решения проблемы, нестан-

дартной задачи); 3) обоснование и развитие найденного принципа, теоретиче-

ская (научное творчество), конструкторская (техническое творчество) и техно-

логическая разработка этого принципа (художественное творчество); 4) прак-

тическая проверка гипотезы, практическая реализация» [278]. Первые три этапа 

имеют отношение к умственной деятельности, а последний этап (четвертый), 

выступает в качестве основы в реализации творческих способностей личности. 

При этом, эффективность данного этапа связана с успешностью реализации 

предыдущих.  

Универсальное определение творчества как взаимодействия разработано 

Я. А. Пономарёвым [209]. Автор определяет, что творчество – это взаимодей-

ствие людей, ведущее к развитию. Я. А. Пономарёв подчеркивал, что уникаль-

ная творческая деятельность является специфической формой взаимодействия, 

а критерием творчества является механизм развития. Исходя из данного поло-

жения, автор определяет организацию специфических обобщенных форм взаи-

модействия ребенка с взрослым в процессе развития творческих способностей 

детей в различных видах деятельности. На данное положение мы опирались в 

ходе исследования, развивая профессиональное творчество воспитателей, пред-

лагая им разрабатывать разнообразные творческие формы работы (взаимодей-

ствия) с детьми. Для нашего исследования представляет интерес концепция 

творческого личностного развития Я. А. Пономарёва, который утверждает, что 

фундаментальной составляющей человеческой психики является способность в 

уме совершать действия, связанная с уровнем развития общих способностей, 

которые отвечают за любые формы поведения, в том числе и творческого. Дан-

ное положение разделяет Д. Б. Богоявленская, которая считает, что сущность 

творческих способностей проявляется в максимально развитых способностях. 

На основании чего автор делает вывод о связи творческих способностей и ин-

теллекта.  

Исследуя проблему творчества, Д. Б. Богоявленская подчеркивает, что у 
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подлинного творчества существует более широкий результат, чем поставленная 

цель. Изучая причины возникновения творчества, она делает вывод, что твор-

чество появляется не как противостояние против внешних требований. По мне-

нию исследователя, творчество возникает при раскрытии глубинных возможно-

стей личности. Это внутренне свободное и обусловленное действие. Творче-

ством может обладать только целостная личность, у которой в тесной взаимо-

связи находятся эмоциональная и познавательная сферы [36, 37, 38]. 

В этом контексте представляет интерес концепция творчества, предло-

женная Д. Б. Богоявленской. В своих экспериментальных исследованиях в ка-

честве единицы анализа творчества автор выделяет интеллектуальную актив-

ность, которая отражает познавательные и мотивационные характеристики 

творческой личности в их единстве [38]. Ею выделены в феноменологии твор-

чества три уровня:  

1. Стимульно-продуктивный (пассивный) характеризуется тем, что дея-

тельность может иметь продуктивный характер и определяется действием како-

го-либо внешнего стимулирующего фактора. На данном уровне проявляется  

высокий уровень развития умственных способностей; люди с таким уровнем 

обладают интеллектуальной активностью, выполняя добросовестно и энергич-

но свою работу, остаются в рамках первоначального способа действия. Какой-

либо внешний стимул определяет их деятельность, они схематически прини-

мают то, что задано извне. 

2. Эвристический уровень выражается в том, что деятельность приобре-

тает творческий характер. Человек продолжает анализировать, интерпретиро-

вать совершенствовать свою деятельность, сопоставлять способы решения за-

дач и находить собственные способы, считая их единственно верным; людей 

этого уровня характеризует проявление определенной степени интеллектуаль-

ной инициативы, которая не стимулируется ни внешними факторами, ни субъ-

ективной оценкой результатов деятельности: правильность своего способа дея-

тельности такие люди подкрепляют все новыми и новыми экспериментами, по-

вторяемостью, воспроизводимостью факта, явления, закономерности; главным 
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инструментом познания таким людям служит сравнительный анализ, это люди-

экспериментаторы. 

3. Креативный уровень, для которого характерно углубление процесса 

анализа, не требующего обязательного сравнения ряда ситуаций. Человек мо-

жет ограничиться решением всего одной задачи. Анализируя даже единствен-

ный объект, человек этого уровня вскрывает суть исследуемого явления с по-

мощью доказательства, рассматривает самостоятельно обнаруженную эмпири-

ческую закономерность, которая выступает в качестве новой проблемы. Обна-

руженные закономерности доказываются путем анализа их исходного основа-

ния [38]. Д. Б. Богоявленская утверждает, что дифференциация уровней интел-

лектуальной активности тесно связана с мотивами творческой деятельности. 

Заслуживает внимания точка зрения Е. Л. Яковлевой, которая подчерки-

вает, что творчество как предмет научного исследования имеет своеобразную 

специфику, проявляющуюся в том, что при научном описании данного явления 

творческий процесс не проявляется, но если приблизиться к сокровенной при-

роде творчества, то это далеко уводит от принятых канонов научности. Всё за-

висит от того, насколько глубоко исследователь очерчивает свой предмет ис-

следования, что он понимает под творчеством [286]. 

Проблема творчества рассматривалась и в исследованиях зарубежных 

ученых (Дж. Гилфорд, А. Маслоу, Д. Морган, Т. Рибо, Н. Роджерс, Е. Торранс и 

другие). Так, Е. Торранс предложил определять творчество как процесс, что 

позволяет ставить вопрос о типе личности, которая сможет реализовать этот 

процесс, какая среда способствует данному процессу, какой продукт получает-

ся в итоге его успешного завершения. Точку зрения Е. Торранса поддерживает 

Н. Роджерс и определяет следующее понятие творчества: «Творчество есть 

процесс, который может приводить к созданию определенного продукта. Таким 

продуктом может явиться стихотворение, рисунок, музыкальное произведение 

или танец. Творческим процессом может быть также и взаимоотношение между 

людьми» [226]. 
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Авторское определение творчества как процесса подвергается сомнению,  

здесь уместнее говорить о творческой деятельности, в результате которой со-

здается какой-то новый, уникальный продукт, на что, кстати, и указывают зару-

бежные ученые. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что творчество име-

ет тесную взаимосвязь с процессом формирования личности, а в рамках вре-

менной перспективы – с формированием ее творческой конкурентоспособно-

сти. Отсюда, развитие творческой личности предполагает, прежде всего, учёт ее 

компенсаторных возможностей, при этом необходимо осуществлять опору на 

положительные её стороны, поднимая на более высокий уровень недостаточно 

развитые. В этом контексте значительный интерес представляют эвристические 

методы обучения («мозговой штурм», анализ конкретных ситуаций, синектика, 

метод погружения, организационно-деятельностная игра и т. д.), на основе ко-

торых возможно косвенное управление творческим процессом. 

В качестве главной детерминанты, оказывающей влияние на развитие 

творческих способностей человека, выступают когнитивные процессы, уровень 

развития которых обеспечивает повышение поисковой, творческой активности, 

умением принимать решения в ситуациях неопределенности. 

Мы полагаем, что творчество отнесено к одной из базовых констант че-

ловеческого бытия и вопрос о его сущности как многоаспектного понятия рас-

сматривается с разных сторон, в зависимости от культурно-исторического раз-

вития эпохи и толкований авторских концептуальных точек зрений. Интересно, 

что в разное время к субъектам творчества относили: божественное начало     

(Н. Бердяев, Г. Гегель, Платон, Цицерон и др.); природу (А. Бергсон, Б. Спино-

за, Ф. Шеллинг, Эпикур и др.); самого человека (А. Адлер, К. А. Гельвеций,      

Ж. Сартр и др.).  

В Толковом словаре С. И. Ожегова творчество определяется как «созда-

ние новых по замыслу культурных или материальных ценностей» [191]. Твор-

чество Н. Уэбстер раскрывает как акт творения мира из ничего. В тоже время 

творчество есть постоянный поиск идей и средств их реализации в искусстве. 
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Э. Боно трактует творчество как одну из необходимых характеристик самоор-

ганизующихся информационных систем, а М. М. Зиновкина выделяет его как 

«биологическую потребность в приобретении и накоплении позитивных эмо-

ций, способствующий увеличению интеллектуального, культурного, творческо-

го потенциала и долголетия человека». По мнению А. Маслоу только «гибкая, 

творческая личность может действительно управлять будущим» [164].  

Все определения творчества можно транслировать как механизм развития 

личности. В осмыслении творчества существуют следующие точки зрения, 

свидетельствующие об интеграции продуктивной и непродуктивной составля-

ющих в деятельности человека и сложности их градации:  

1. Любым проявлениям человека приписывается творческий характер, так 

как он привносит своеобразный личностный стиль и манеру исполнения, бла-

годаря этому ни одно действие не может быть в точности выполнено одинаково 

дважды.  

2. Мыслительный процесс, имеющий специфический характер, основан-

ный на доминировании функций правого полушария мозга, связанный с актуа-

лизацией эмоционально-чувственной сферы называется интуицией. Этот про-

цесс принципиально отличается от рационального, дискурсивного, сознатель-

ного мышления и осуществляется по иррациональным законам.  

Для формирования гибкости мышления у педагога в процессе професси-

ональной деятельности целесообразно использовать задачи и примеры, отли-

чающиеся по уровневым характеристикам, осуществлять анализ этапов их ре-

шения, формировать учебно-познавательные стратегии, направленные на со-

вершенствование качественных сторон его мышления. В ходе решения новой 

задачи необходимо сопоставлять ее условия с ранее рассмотренными, предла-

гая различные варианты, позволяющие решить ее более рациональным спосо-

бом. Всё это благоприятно сказывается на алгоритме способов и приёмов, ко-

торые будут приняты во внимание педагогом при нахождении оптимального 

решения в нестандартных ситуациях.  
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На наш взгляд именно поэтому одна из приоритетных задач в активиза-

ции профессионального творчества педагогов дошкольных образовательныхор-

ганизаций состоит в формировании у них мотивации к самостоятельному ана-

лизу результатов своей деятельности и постановке ряда задач, связанных с 

творческой поисковой активностью. 

А. З. Рахимов сгруппировал все определения творчества следующим об-

разом: высшее проявление активности человеческой деятельности; целенаправ-

ленная преобразовательная деятельность по выявлению и разрешению проти-

воречий; способ самоутверждения, самовыражения, самореализации, самопре-

зентации человека в получении желаемого результата; целенаправленная дея-

тельность по созиданию новых общественно значимых и личностных ценно-

стей [221].  

Однако при всем расхождении вышеприведённых взглядов в понимании 

сущности творчества, тем не менее, для нашего исследования является значи-

мым довод о единстве природы творчества, в связи с чем, способность к нему 

универсальна. Именно поэтому существует точка зрения, которая расценивает-

ся как творческая, имеется нечто совокупно константное, что составляет спе-

цифическую особенность творчества и остается самоидентичным при смене со-

циокультурного контекста. Так, ребенок, научившись творить в сфере музы-

кального искусства, способен перенести приобретенный опыт в любую область 

культуры. В этом аспекте творчество целесообразно рассматривать как относи-

тельно автономную способность. Л. С. Выготский подчеркивает, что в каждом 

возрасте уровень воображения напрямую зависит от объема и характера житей-

ского и эмоционального опыта ребенка. Он настоятельно советует развивать 

творческое воображение ребенка, так как считает его психологическим ядром 

личности [64, с. 79].  

Несомненную значимость в контексте исследования представляет теория, 

разработанная А. В. Запорожцем, которая определяет особенности развития 

восприятия путем формирования перцептивных действий. Исходя из данной 

теории, творчество представляет психологическую категорию, которая инте-
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грирует в себе два аспекта: личностный и процессуальный, и предполагает 

наличие у субъекта способностей, мотивов, знаний и умений, посредством ко-

торых в творческом процессе, являющемся «продолжением и заменой игры 

детской» создается продукт, отличающийся новизной и оригинальностью (В. Т. 

Кудрявцев [141], Н. С. Лейтес [152], Л. Д. Столяренко [243]). 

Последователь Л. С. Выготского, известный педагог и психолог В. В. Да-

выдов [76], разработавший технологию развивающего обучения, отмечал нема-

ловажную роль искусства в воспитании богатейших форм воображения, кото-

рое служит глубинной психологической основой всех форм мышления, в том 

числе и научного. Отметим, что в процессе творчества для преобразования об-

стоятельств в ходе эволюции у человека сформировалась специфическая форма 

реагирования на среду, как «мышление в его высшей форме, выходящее за пре-

делы требуемого для решения возникшей задачи уже известными способами, 

проявляемое как воображение» [64, с. 375].  

Результат анализа педагогических и психологических научных исследо-

ваний показал, что ключевую роль в развитии личности играет именно творче-

ский потенциал. Он выражается в полученных умениях и навыках, способно-

стях к определенным действиям и в том, в какой степени она их реализует. Под 

способностями в данном случае могут пониматься и психические свойства лич-

ности, способствующие эффективной ее реализации в какой-либо деятельности 

(Д. Б. Богоявленская [36], Б. Б. Коссов [132], Л. Д. Столяренко [243], Б. М. Теп-

лов [247], А. Т. Шумилин [278]). 

По современным представлениям, существующим в рамках психологиче-

ской и педагогической науках, такие способности могут быть как природными 

(имеющими врожденный характер, определенные биологическими данными), 

так и специфическими (сформированными под влиянием социальной среды, 

территориальных и исторических условий). В тоже время специфические спо-

собности подразделяются на общие, теоретические, учебные и творческие, 

обеспечивающие достижение успеха в создании материальных и нематериаль-

ных ценностей, новаций [70, с. 270].  
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По мнению В. А. Крутецкого, способностями становятся общие и специ-

альные знания, личностный опыт, выражающийся в умениях и навыках, полу-

чившие высокое развитие и обеспечивающие более эффективный результат в 

решении проблемы. Он утверждает, что способности заключаются не в овладе-

нии знаниями, навыками и умениями, но обеспечивают их быстрое приобрете-

ние, закрепление и эффективное использование на практике, в процессе дея-

тельности. Учёный выделяет два показателя, характеризующих способности 

человека: быстрота овладения деятельностью и качество достижений и говорит 

о том, что способности не являются врожденными по своему происхождению, 

но могут проявляться и закрепляться в процессе соответствующей деятельно-

сти [137].  

В данном контексте определение творчества трактуется как высшая фор-

ма креативности (Д. Гилфорд [290], Д. Б. Богоявленская [36]). Исследователями 

креативность определяется как творческие способности индивида; склонность 

инициировать оригинальные идеи, ориентироваться в ситуациях альтернатив-

ного выбора, исключать существующие стереотипы в различных видах дея-

тельности; создавать творческое начало; актуализировать творческие возмож-

ности, проявлять оригинальность и продуктивность интеллекта. 

Между тем, существует мнение (Т. Лубарт, 2009), что понятие «креатив-

ность» тождественно адаптивности, предполагающей выявлять способность че-

ловека к осуществлению адаптации и приспосабливаться к современным усло-

виям и характеру деятельности. Это положение убеждает нас в том, что успеш-

ное решение проблемы адаптации к новым социальным условиям прямым об-

разом зависит от уровня развития творческого потенциала ребенка, характери-

зующегося его интеллектуальной активностью. 

Важно подчеркнуть, что понятие «творчество» имеет взаимосвязь с поня-

тием «креативность». В этом аспекте творчество представляется своеобразным 

процессом, продуктом которого выступает что-либо новое. В то же время, кре-

ативностью называется присущий человеку внутренний потенциал, позволяю-

щий ему выходить за рамки очевидных решений (Дж. Гилфорд) [290, с. 3] или 
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способность находить неизвестные ранее способы решения задач (К. Роджерс) 

[226]. Экспериментальные исследования способностей человека выявили среди 

них уникальную способность к нестандартному мышлению, рождению нового, 

необычного, поиску эффективного решения, выходящего за границы традици-

онных путей. Такая способность получила название «креативность» (от англий-

ского слова creative), означающего «творение, творить».  

Существуют различные взгляды на взаимосвязь интеллекта и творчества. 

Мы полагаем, что нельзя преобразовать действительность без предварительно-

го познания. В этом смысле развитие интеллекта предполагает не только освое-

ние содержания информации, но и разные формы проявления интеллектуально-

го творчества и инициативы.  

В своих исследованиях Дж. Гилфорд отмечает, что процесс мышления по 

сути своей уже предполагает творческую составляющую, так как направлен на 

освоение нового. При этом, не имея заранее известного, заданного условием 

типового решения, человек самостоятельно совершает открытие (пусть чаще 

всего субъективного) нового, проявляя тем самым творческие качества лично-

сти [290].  

В таких качествах мышления, как гибкость, оригинальность, беглость и 

глубина проявляется его творческий характер (отсутствие скованности и сте-

реотипности, подвижность). Все эти качества свойственны творческой лично-

сти. В тоже время инертность, стереотипность, поверхностность мышления яв-

ляются особенностями, которые характеризуют отсутствие творческих прояв-

лений в мыслительной деятельности. Названные особенности также важны в 

повседневной жизни, потому что дают возможность оперативно решать стерео-

типные задачи, основанные на определённых заданных алгоритмах действий, 

однако они препятствуют не только творческому процессу, но и развитию 

творческих способностей человека. Существует мнение, что творческие и об-

щие умственные способности имеют прямую зависимость, причем, речь идет 

не столько об уровне развития интеллектуальных способностей, сколько о бо-

гатом воображении.  
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В контексте своего исследования мы будем придерживаться позиции учё-

ных, которые рассматривают креативные способности как некоторое свойство 

личности, которое может быть выработано в процессе обучения.  

Анализируя работы отечественных и зарубежных психологов, которые 

раскрывают свойства и качества творческой личности, мы выделили общие 

критерии творческих способностей: готовность к импровизации, оправданная 

экспрессивность, новизна, оригинальность, легкость ассоциирования, незави-

симость мнений и оценок, особая чувствительность. 

Рассматривая специфику формирования творческих способностей, И. П. 

Калошина акцентирует внимание на том, что они должны быть включены в 

определенную деятельность, которая, во-первых, направлена на решение задач, 

характеризующихся отсутствием у субъекта предметнных знаний, необходи-

мых для его разработки, постулатов, аксиом, теорем, законов в конкретной 

предметной области; во-вторых, сопряжена с возникновением у субъекта новых 

для него знаний в качестве ориентировочной основы действий на осознаваемом 

или неосознаваемом уровнях, необходимых для последующей разработки спо-

соба решения задач; в-третьих, характеризуется для субъекта отсутствием воз-

можности в разработке новых знаний и на их основе способа решения задач. 

Как полагает И. П. Калошина, поиск неизвестного может быть осуществлен с 

помощью механизмов анализа через синтез; взаимодействия интуитивного и 

логического начал; ассоциативного механизма; эвристических приемов и мето-

дов [109, с. 31].  

При определении понятия «профессиональное творчество педагога до-

школьной образовательной организации» нам импонирует утверждение Л. С. 

Выготского о том, что творчество является специфическим свойством человека, 

которое порождается потребностями развивающейся культуры и формирует 

саму культуру. При этом творческая деятельность и личность творческого че-

ловека должны осмысливаться в тесном взаимодействии, должны вплетаться в 

единую коммуникативную сеть [64]. 
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С. Ю. Савинова, определяя педагогическое творчество «как процесс само-

реализации индивидуальных, психологических, интеллектуальных способностей 

педагога», а примером проявления педагогического творчества автор называет 

педагогическую любовь, которая требует от педагога реализации всех его лич-

ностных качеств [230]. Таким образом, подтверждается точка зрения, что твор-

чество – это процесс самореализации профессионально важных, личностных ка-

честв педагога. Мы опирались на это утверждение при формулировке понятия 

«профессиональное творчество педагога ДОО». 

В нашем исследовании понятие «Педагогическое творчество педагога 

ДОО» тождественно понятию «Профессиональное творчество педагога ДОО». 

Профессиональное творчество педагога ДОО проявляется в организации дея-

тельности по развитию творческих способностей детей, так как результат дея-

тельности педагога – это результат воспитания и развития воспитанников. Мы 

разделяем точку зрения Н. В. Кузьминой [142; 145] в том, что творческое разви-

тие детей – это гармоничное развитие их личности и индивидуальности. В связи 

с этим важной для нашего исследования является позиция Е. Л. Яковлевой в 

том, что развитие творчества неразделимо с развитием способности выражать 

свое эмоциональное состояние [286].  

Так, интеллектуальную активность Д. Б. Богоявленская рассматривает в 

качестве специфического базового фактора творческого показателя личности. 

Интеллектуальную активность ученый называет свойством целостной личности, 

которое отражает единое процессуальное взаимодействие познавательных и мо-

тивационных факторов, как внешних, так и внутренних [36; 37; 38]. 

Основополагающее значение творческому коллективу педагогов придавал 

и А. С. Макаренко, отмечая, что в таком коллективе даже начинающий педагог 

может многого достичь, а если педагоги не объединены в сплоченный коллек-

тив, то даже опытный и творчески работающий педагог не получит высоких ре-

зультатов в работе с детьми [159]. Итог творческого поиска любой личности – 

ощущение приращения личностных качеств, ценностей, саморазвития и саморе-
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ализации, ощущение достижения собственного успеха в коллективной деятель-

ности, ее значимости и общественного признания. 

В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров отмечают, что педагогическое творче-

ство возникает в том случае, если у педагога существует устойчивая мотивация 

к профессиональной деятельности и развитию детского творчества. Решить эту 

задачу способен творчески работающий педагог [111; 184]. В связи с этим ав-

торы резюмируют, что в самой природе педагогического творчества лежит не-

разрывное единство этического и профессионального начал. 

Область проявления профессионального творчества определяется струк-

турными компонентами профессиональной деятельности и представляет все ее 

стороны: конструктивную, организаторскую, коммуникативную и гностиче-

скую. Однако для проявления творчества в профессиональной деятельности    

Н. В. Кузьмина и В. А. Кан-Калик выделили такие условия, как: временная 

спрессованность творчества, когда между задачами и способами их разрешения 

отсутствуют большие промежутки времени; сопряженность творчества педаго-

га с творчеством обучающихся и других педагогов; дальняя перспектива полу-

чения конечного результата и возможность его прогнозирования; атмосфера 

публичного выступления; необходимость систематического сравнения типич-

ных педагогических приемов и нестандартных ситуаций. 

Для решения различных однотипных и нетрадиционных задач, педагог 

так же, как и любой исследователь, планирует свою деятельность в соответ-

ствии с устоявшимися приемами эвристического поиска: анализирует педаго-

гические ситуации; формулирует цель и проверяет ее достижение в соответ-

ствии с исходными данными; сопоставляет имеющиеся средства обучения, не-

обходимые для проверки предположения и получения конечного продукта; 

корректирует и оценивает полученные данные; устанавливает новые задачи 

[234]. 

Таким образом, творческая профессиональная деятельность приобретает-

ся при условии систематических упражнений в проработке замысла, его преоб-

разовании в идею (гипотезу), выделении проблемы путем решения специально 
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подобранных задач и педагогических ситуаций, организации как учебной, так и 

продуктивной деятельности педагогов. 

Мы считаем, что профессиональная деятельность отражает не только ре-

шение педагогических задач, а именно в творческой деятельности проявляются 

познавательный, эмоциональный, волевой, мотивационный и деятельностный 

компоненты личности, взаимосвязанные между собой. Мы считаем, решение 

творческих задач направлено на развитие тех или иных структурных компонен-

тов творческого мышления (целеполагание; анализ исходного состояния про-

блемы, установок, устранение стереотипов; выбор каких-либо вариантов из 

предложенных, классификация и оценка и т. д.) и является важнейшим услови-

ем развития профессионального творчества педагога. 

Анализируя творчество педагога, В. И. Загвязинский отмечает, что харак-

тер профессиональной деятельности проявляется в его действиях, что педагог 

обладает такими особенностями, которые связаны с результатами деятельности 

– воспитанием и развитием личности ребенка. Профессиональное творчество 

имеет временное ограничение, определяемое продолжительностью занятия с 

детьми, написанием сценария праздничного мероприятия и т. п. [92]. 

По мнению Л. М. Митиной, «фактором профессионального творческого 

развития является внутренняя среда личности, ее активность, потребность в са-

мореализации. При этом объектом профессионального развития и формой реали-

зации творческого потенциала человека в профессиональном труде являются ин-

тегральные характеристики его личности: профессиональная направленность, 

профессиональная компетентность, и эмоциональная «поведенческая гибкость» 

[170]. Данное положение автора позволяет нам уточнить определение понятия 

«профессиональное творчество педагога ДОО». 

В нашем исследовании мы придерживаемся утверждения П. И. Пидкаси-

стого о том, что понятие «творчество» в учебном процессе – категория в выс-

шей степени гибкая и подвижная [202]. 

Теоретический анализ литературы (Я. С. Скалкова [238] и др.) показал, 

что педагогическое творчество разнообразно по-своему содержанию, организа-
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ционным формам, методам и приемам. Однако в качестве основных направле-

ний творчества педагога и необходимых для этого умений выделяются следу-

ющие:  

1. Конкретизация целей и задач обучения, где творчество педагога 

проявляется в умении: 

– преобразовывать цели обучения применительно к условиям работы;  

– оценивать имеющийся уровень обученности и развития воспитанников, 

прогнозируя затруднения и намечая перспективы развития каждому воспитан-

нику; 

– творчески формулировать задачи на каждом этапе обучения.  

2. Преобразование содержания обучения. Здесь творчество педагога бу-

дет проявляться в умении:  

– актуализировать содержание пособий по темам;  

– подбирать дополнительную информацию, соотнося ее с задачами обу-

чения и воспитания;  

– систематизировать материал логически, по-новому его использовать. 

3.Модификация методов и приемов обучения.  

Разнообразное поле деятельности для творчества педагога открывается 

при выборе соответствующих форм и методов работы, умелого их сочетания, 

позволяющих достигнуть результативности обучения.  

4. Отбор и изготовление средств обучения. Педагог может проявить твор-

чество в подборе материалов, изготовлении учебных пособий к занятию, не-

стандартном оформлении средств наглядности, в рациональном их сочетании.  

5. Организация процесса обучения проявляется в:  

– функциональном распределении ролей, предполагающем взаимодей-

ствие педагога с обучающимся, сотрудничество и сотворчество; 

– организационном использовании педагогом различных форм работы: 

индивидуальных, парных, групповых; разработке инновационных форм заня-

тий: занятия-конференции, занятия-экскурсии и др.; организация и проведение 

коллективных творческих дел с выходом в различные виды деятельности;  
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– материальном обеспечении: использование дидактических материалов, 

учебных пособий, методических рекомендаций и т. д. Однако у каждого педа-

гога творчество проявляется индивидуально. 

Соответственно и творчество педагога рассматривается не как отдельная 

сторона педагогического труда, а как наиболее существенная и необходимая 

его характеристика.  

Раскрывая сущность профессионального творчества можно обозначить 

основные признаки, характеризующие уровень развития творчества педагога 

дошкольной образовательной организации. К этим признакам ученые относят: 

владение приёмами научного анализа и синтеза; умение внедрять научные 

изыскания в практику; видение и распространение основополагающих идей; 

умение создавать практические рекомендации, техники, приемы, методики (ин-

струментарий) использования в образовательном процессе; способность разви-

вать идеи из опыта коллег, руководствуясь которыми идеи и замыслы успешно 

реализуются; умение транслировать фрагменты опыта педагогов в собственную 

деятельность; способность проектировать продуктивную творческую деятель-

ность, применять педагогические инновации, образовательные технологии; 

прогнозирование оптимальных результатов в деятельности средствами педаго-

гического проектирования; умение корректировать, совершенствовать личную 

профессиональную деятельность в связи с изменяющимися социальными усло-

виями; способность создавать в своём сознании положительный результат и до-

стигать поставленной цели на практике; проявление гибкости в профессио-

нальной деятельности: умение находить и принимать конкретные, оптимальные 

решения в непредвиденных ситуациях; выход за пределы образовавшейся си-

стемы знаний (рассмотрение педагогической ситуации с новых сторон, умение 

восстановить связи между участниками образовательного процесса, умение ви-

деть общие признаки между отдельными фактами и т. д.); умение аргументиро-

вать и отстаивать свою позицию, предлагать новые решения проблемы, преодо-

левать неоправданные стереотипы и устои в образовании; умение применять 

знания в различных педагогических ситуациях и условиях; способность разви-
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вать в ученике стремление к инновационной продуктивности в деятельности 

(И. П. Калошина [109], А. Г. Кармаев [115], Ю. А. Киселев [120], В. Т. Кудряв-

цев [140],    Н. А. Рыжова [229]). 

На наш взгляд, личностные творческие способности педагога проявляют-

ся в многообразных формах и способах их самореализации. Самореализация 

выступает сферой приложения индивидуально-творческих возможностей лич-

ности в деятельности. Мы считаем, что профессиональное творчество пред-

ставляет собой процесс и результат самореализации индивидуальных, психоло-

гических, интеллектуальных способностей педагога. 

Таким образом, теоретический анализ педагогических и психологических 

исследований позволил заключить, что профессиональное творчество педагога 

дошкольной образовательной организации – это процесс и результат самореа-

лизации индивидуальных, психологических, интеллектуальных способностей 

педагога в профессиональной деятельности, направленные на поиск нестан-

дартных способов решения образовательных задач в системе обучения, воспи-

тания и творческого развития воспитанников. 

Профессиональное творчество педагога дошкольной образовательной ор-

ганизации выступает в качестве ресурса преодоления психологических и педа-

гогических барьеров в процессе профессиональной деятельности, становится 

основой построения им индивидуальной образовательной программы самооб-

разования, которая способствует становлению, развитию и совершенствованию 

профессионального мастерства. 

Т. И. Пониманская [208] выделяет основные свойства личности, необхо-

димые в профессиональной деятельности педагога дошкольной образователь-

ной организации: способность к рефлексии, самоанализу и контролю итогов 

педагогической деятельности; способность к оказанию нравственной помощи 

ребенку; стремление к эмоциональной близости в общении с ребенком; жела-

ние пополнять познания, увлекаться самообучением и самовоспитанием для со-

вершенствования профессионального мастерства; способность обнаруживать и 
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принимать во внимание интересы детей в процессе воспитания и их право на 

уважение. 

В этой связи мы предлагаем структуру профессионального творчества 

педагога дошкольной образовательной организации, интегрирующую в себе 

следующие компоненты: 

1. Мотивационно-ценностный компонент направлен на позитивную мо-

тивацию педагогов к профессиональной деятельности, понимание и осмысле-

ние ценностных ориентаций избранной профессии, на личностно ориентиро-

ванное отношение к ребенку как главной ценности, важности развития его 

творческих способностей, осознание значимости профессионального творче-

ства педагога для успешной продуктивной деятельности. 

2. Когнитивный компонент включает научные представления о деятель-

ности, развитии и активизации профессионального творчества, содержит зна-

ния основ возрастной периодизации личности, психологических особенностей 

детей дошкольного возраста. 

3. Коммуникативный компонент характеризуется умением использовать 

педагогические и психологические знания во взаимодействии с детьми, родите-

лями и коллегами, методической целесообразностью применения различных 

форм, методов и средств работы с детьми, владением технологиями педагоги-

ческого общения.  

4. Эмоционально-экспрессивный компонент направлен на проявление 

способности к эмпатии, любви к ребенку, педагогического такта, толерантности 

по отношению к субъектам образовательного процесса, умение владеть собой в 

конфликтных ситуациях. 

5. Креативно-инструментальный компонент ориентирован на овладение 

педагогами разнообразных творческих форм работы и видов деятельности в ра-

боте с детьми и умение систематически и целенаправленно использовать их на 

практике, владение методами и приемами самостоятельной организации соб-

ственной творческой деятельности, стремление к самореализации и личностно-
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му приращению новых качеств, совершенствование педагогического мастер-

ства, рефлексия, оценка качества трудовых действий. 

Характеризуя структуру профессионального творчества педагога до-

школьной образовательной организации, мы отметили, что в качестве основных 

его компонентов выступают мотивационно-ценностный, когнитивный, комму-

никативный, эмоционально-экспрессивный и креативно-инструментальный. 

Последние три компонента связаны с особенностями организации педагогиче-

ского общения в системе «воспитатель–воспитанник». 

Профессиональное творчество педагога осуществляется в ходе непосред-

ственного взаимодействия с детьми, что требует от педагога умения управлять 

своими эмоциями, оперативно вызывать творческое вдохновение у самого себя 

и у детей как у участников деятельности, творчески осуществлять процесс пе-

дагогического общения. По мнению В. А. Кан-Калика, в основе педагогическо-

го творчества лежит педагогическое общение [110]. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы выяснили, что 

проблема педагогического общения исследовалась многими учеными (С. Н. Ба-

тракова, Т. Н. Волкова, В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев, А. С. Макаренко,  А. 

В. Мудрик, А. В. Петровский, Л. Д. Столяренко и другие). 

В работах А. А. Леонтьева выделены важные аспекты, касающиеся про-

блемы общения: психологические функции общения; основные механизмы и 

средства общения, их формирование и функционирование, зависящее от психо-

логических факторов; влияние общения на психическую жизнь человека [153]. 

Теоретический анализ работ учёных позволил выделить несколько аспек-

тов проблемы общения: коммуникативные умения педагога, взаимопонимание, 

согласие, толерантность между педагогом и воспитанником, педагогическая 

этика и педагогический такт, стили педагогического общения. Так, в работах   

В. А. Кан-Калика педагогическое общение исследуется с точки зрения развития 

коммуникативных умений субъектов образовательного процесса. Педагог, по 

мнению автора, должен овладеть коммуникативными умениями для того, что-

бы управлять образовательным процессом. В. А. Кан-Калик разработал кон-
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кретные техники и технологии, которые помогают педагогу решать коммуника-

тивные задачи. С этой точки зрения исследование В. А. Кан-Калика представ-

ляет большую ценность для педагогической практики. Но педагогическое об-

щение рассматривается автором только в аспекте организации учебного про-

цесса.  

На определяющую роль и большое значение педагогического общения в 

образовательном процессе указывали многие выдающиеся педагоги. Так, А. С. 

Макаренко подчеркивал необходимость для педагога овладевать техникой пе-

дагогического мастерства, техникой педагогического общения. А. С. Макарен-

ко указывал, что педагог должен уметь читать на человеческом лице, на лице 

ребенка, чтобы по лицу узнавать о некоторых признаках душевных движений. 

Педагогическое мастерство состоит в постановке голоса воспитателя и управ-

лении своим лицом. Педагог должен уметь играть, то есть быть актером. Но 

нельзя просто играть внешне. О себе великий педагог сказал, что он стал насто-

ящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15-20 от-

тенками, когда научился давать 20 различных жестов в постановке лица и фи-

гуры [159]. 

На наш взгляд, педагогическое общение – это сфера общения педагогов с 

коллегами и воспитанниками, а также воспитанников с воспитанниками под 

контролем взрослого в процессе обучения и воспитания. 

В современной педагогической литературе педагогическое общение рас-

сматривается и как диалог в культуре (исследование С. Н. Батраковой и дру-

гих). Автор подчеркивает очень важную мысль о том, что в настоящее время 

проблема общения в образовании рассматривается в тесной связи с проблемой 

личности. В процессе педагогического общения должно происходить преобра-

жение, изменение личности и ученика, и учителя, и воспитателя, и воспитанни-

ка на основе культуры. С. Н. Батракова, исследуя данную проблему, подчерки-

вает, что деятельность педагога является коммуникативной по своей природе и 

способам организации. Одновременно следует учитывать социальную актив-

ность воспитанников, у которых проявляются их деловые и эмоциональные 
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связи внутри коллектива. Поэтому общение в педагогическом процессе пред-

ставляет собой многомерное, происходящее по вертикали и горизонтали явле-

ние, которое способствует решению большого количества педагогических за-

дач. Существуют различные формы общения, но главным в процессе формиро-

вания личности является общение педагога с воспитанниками. Очень важны та-

кие характерные черты педагогического общения, как открытость, коллектив-

ность, индивидуализированность, сотрудничество, включенность в диалог лич-

ностных позиций, творчество смыслов культуры. 

Основным способом удовлетворения личных потребностей человека в 

общении является речь. Между участниками коммуникации происходит живое 

взаимодействие, которое происходит в условиях обратной связи и использует 

все виды деятельности человека. Речевое поведение собеседников осуществля-

ется в форме речевого общения. Обычно речевое общение предполагает созна-

тельную и целенаправленную активность всех собеседников. В процессе обще-

ния необходимо соблюдать культуру речевого общения, что важно в любом ви-

де общения. 

В ходе образовательной деятельности в дошкольной образовательной ор-

ганизации осуществляется речевое общение, в процессе которого воспитанники 

получают в готовом виде социокультурный опыт предшествующих поколений. 

В педагогической науке рассматривается вопрос о личностном влиянии 

педагога на воспитанников. В качестве примера С. Н. Батракова приводит 

взгляды К. Д. Ушинского и С. И. Гессена на данную проблему, которые видели 

влияние педагога на воспитанников, прежде всего, в его методической эруди-

ции, в использовании метода обучения. С. Н. Батракова считает, что такая по-

становка вопроса сужает влияние педагога на воспитанников. Воздействие пе-

дагога на воспитанников, считает автор, шире. Педагог передает воспитанни-

кам индивидуальные характеристики своего мышления, свое видение мира. 

Личность педагога обладает мощным образовательным потенциалом, что пере-

дается воспитанникам. В общении с педагогом происходит становление лично-
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сти воспитанника как носителя культуры. Мы разделяем позицию автора о вли-

янии личности педагога на обучающихся. 

Особое внимание С. Н. Батракова уделяет вопросу о содержании педаго-

гического общения, что является ценным для нашего исследования. Мы разде-

ляем точку зрения автора о том, что всеобщей формой общения как преображе-

ния личности является культура, которая всегда предполагает межличностное 

общение.  

Н. В. Кузьмина выдвинула очень важное для педагогической науки поло-

жение о том, что результатом деятельности педагога являются психические но-

вообразования в личности воспитанника, которые развиваются у обучаемых в 

процессе их общения с педагогом [142]. Автором выделены два уровня педаго-

гических способностей. 

К первому уровню отнесены перцептивно-рефлексивные способности, в 

структуру которых входят чувства объекта, эмпатия; педагогический такт; чув-

ство причастности. Все это называется педагогической интуицией. 

Ко второму уровню отнесены проективные способности (гностические, 

проектировочные, конструктивные, коммуникативные), которые проявляются в 

чувствительности к созданию и использованию продуктивных способов дея-

тельности в процессе обучения. 

Чтобы общение с дошкольниками было эффективным педагогу ДОО 

необходимо владеть коммуникативными, организаторскими способностями, а 

также он должен обладать педагогическим воображением. 

Организаторские способности необходимы педагогу ДОО для того, чтобы 

на занятиях уметь преподнести материал воспитанникам в доступной форме, 

пробуждать интерес дошкольников, развивать их творческие способности, по-

знавательную активность, интересно организовывать самостоятельную работу 

детей. 

Коммуникативные способности педагога ДОО проявляются в процессе 

общения с дошкольниками, в умении найти к ним правильный подход для 
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установления с детьми правильных с педагогической точки зрения взаимоот-

ношений, создании доброжелательной атмосферы общения. 

Определённый интерес представляют стили педагогического общения, 

которые в своих исследованиях выделяет В. А. Кан-Калик: 

1. Общение – высокие профессиональные установки педагога, такое об-

щение строится на отношении педагога к педагогической деятельности в це-

лом. 

2. Общение – дружеское расположение: педагог выступает в роли стар-

шего друга как участник совместной образовательной деятельности, увлечен-

ный общим делом, но не допускающий панибратства. 

3. Общение – дистанция. Это самый распространенный вид общения: 

между педагогом и детьми соблюдается дистанция в зависимости от авторите-

та, профессионализма педагога, его возраста, опыта; дети не должны воспри-

нимать педагога как своего ровесника. 

4. Общение – устрашение, которое является негативным общением, анти-

гуманным, вскрывающим педагогическую непригодность педагога. 

5. Общение – заигрывание, характерное для молодых педагогов, которые 

стремятся к популярности, но такое общение может обеспечить лишь дешевый 

авторитет [112]. 

Для педагога ДОО преобладающим должно быть общение с детьми на 

основе ценностно-ориентированных профессиональных установках и на основе 

дружеского расположения, так как влияние педагога на личность дошкольника 

происходит через непосредственное общение с ребенком. Педагог проявляет 

творчество с использованием своего внутреннего потенциала и желания тво-

рить. Индивидуальный стиль деятельности педагога зависит от его темпера-

мента и типа нервной системы. Поэтому действия педагога по выбору, содер-

жанию и использованию дидактического материала, планированию и проведе-

нию занятия, анализу результатов своей работы и опыта коллег у всех будут 

индивидуальными. Многие действия также определяются его личностными 

склонностями и способностями, использованием методических разработок. 
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На основании теоретического анализа научных трудов, информационных 

источников мы выделили особенности эффективного педагогического общения 

по следующим аспектам: 

– по задачам: решение ситуативных, коммуникативных задач, доброжела-

тельная атмосфера для детей; 

– по средствам: использование различных организующих и косвенных 

воздействий, доброжелательная эмоциональнаяречь, обратная связь с детьми, 

чередование различных ролей и позиций в общении; 

– по результату: раскрытие творческих способностей детей. 

На наш взгляд, эффективным является «открытое» педагогическое обще-

ние, когда воспитатель доброжелательно, с любовью относится к детям, делает 

общение более легким для детей, поддерживает их инициативу, самостоятель-

ность, организованность, поощряет их действия.  

Чтобы педагогическое общение было эффективным и способствовало 

развитию у дошкольников интеллектуально-познавательных мотивов, педагог 

имеет определенные личностные качества и обладает определенными профес-

сиональными способностями. 

А. В. Мудрик исследовал проблему общения личности в юношеском воз-

расте со взрослыми. Автор подчеркивает, что в юношеском возрасте значи-

тельно возрастает желание общаться со взрослыми людьми [177]. Заметим, что 

в дошкольном возрасте дети очень нуждаются в общении со взрослыми людь-

ми, чтобы найти у них помощь и защиту, чтобы узнать что-то интересное, но-

вое, чтобы взаимодействовать в игре. 

В этой связи важно подчеркнуть, что одним из основных положений гу-

манистической концепции образования является идея о том, что удовлетворе-

ние потребности происходит лишь тогда, когда человек вовлечен в творческий 

процесс деятельности. Поэтому можно утверждать, что деятельность выступает 

неким совершенствованием и развитием, активизирующим профессиональное 

творчество личности. 
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Творческий характер профессиональной деятельности является важней-

шей ее особенностью. Но в отличие от творчества в других сферах (наука, тех-

ника, искусство) творчество педагога не имеет своей целью создание социально 

ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остается раз-

витие личности. 

В связи с этим, теоретический анализ сущности, содержания и структуры 

профессионального творчества педагогов в отечественных и зарубежных науч-

ных исследованиях показал, что решение данной проблемы предполагает суще-

ственные изменения в системе дошкольного образования. В настоящее время  

проблема развития и активизации профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций является своевременной в связи с 

реализацией ФГОС дошкольного образования и внедрением профессионально-

го стандарта педагога.  

Таким образом, на основании анализа научной литературы и изучения де-

ятельности педагогов дошкольных образовательных организаций нами опреде-

лено, что профессиональное творчество педагога дошкольной образовательной 

организации представляет собой процесс и результат самореализации индиви-

дуальных, психологических, интеллектуальных способностей педагога в про-

фессиональной деятельности, направленные на поиск нестандартных способов 

решения образовательных задач в системе обучения, воспитания и творческого 

развития воспитанников.  

Мы полагаем, что активизацию профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций следует рассматривать многосто-

ронне, требующей скорейшего разрешения при активной деятельности методи-

ческой службы дошкольной образовательной организации. В процессе активи-

зации профессионального творчества педагогов дошкольных образовательных 

организаций большую роль играет педагогическое общение, главную задачу 

которого составляют воспитание и развитие подрастающей личности, обучение 

воспитанников способам умственной деятельности, формирование мотиваци-

онной сферы личности, создание психологического комфорта в процессе обу-
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чения, воспитания и развития детей. 

 

1.2. Необходимость и возможности активизации  

профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

в современной социокультурной ситуации 

 

Понимание сущности проблемы активизации профессиональной деятель-

ности педагога необходимо рассматривать, выделяя основные взаимосвязанные 

и взаимодополняющие понятия: «активность», «деятельность», «творчество». 

Многогранное понимание «активности» исследуется в науках психологии, 

педагогике, философии. Психология изучает активность на личностном уровне. 

Педагогика транслирует активность с позиции ее роли в обучении и воспитании, 

а также возможности ее формирования при определенных условиях. Внешние 

формы проявления человеческой активности анализирует философия. 

По мнению известного философа М. С. Кагана активность человека 

«…призвана обеспечить не только его биологическую, но и социальную жизнь» 

[106]. Следовательно, активность выражается в определенном поведении педаго-

га. Активность человека имеет социальную природу. Благодаря сознанию, чело-

век способен целенаправленно взаимодействовать с окружающим миром, изме-

няя и преобразуя не только окружающую среду, но и самого себя. 

Известные ученые С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев внесли неоценимый 

вклад в развитие психологии активности личности, рассматривали активность 

личности как явление, не только обусловленное внешними факторами, но и свя-

занное с внутренней детерминацией человека. Исследователи считали, что чело-

век преобразует мир сознательно, а сознание формируется в сознательной дея-

тельности. 

С. Л. Рубинштейн утверждал, что человек не зависит непосредственно от 

внешних условий – он самоопределяется во взаимодействии с действительно-

стью: предвосхищает будущее, принимает решение, осуществляет действия, ко-
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торые влияют на ход событий. «Личность, считал ученый, – выступает субъек-

том активности. Человек – не пассивное существо в системе влияния на него 

внешних факторов, а субъект активности – личность, оказывающая влияние на 

внешний мир, - внешнее воздействие дает тот или иной психический эффект, 

лишь преломляясь через психическое состояние» [228]. 

Современная наука психология изучает различные формы и виды активно-

сти. Мы выделили основные: произвольная и непроизвольная. К произвольным 

формам активности психологи относят сознательное действие индивида, направ-

ленное на достижение определенной цели. Непроизвольные формы активности 

происходят без участия сознания (сон, рефлекторные ответы, условные сигналь-

ные реакции, автоматизированные действия). Активность является источником и 

механизмом развития деятельности. При творческой активности задачу ставит 

сам педагог, и пути ее решения избираются новые, нетипичные, оригинальные. 

Анализируя философскую и психолого-педагогическую литературу по 

проблеме активности личности, мы пришли к следующим выводам: 

- внутренними характеристиками активности личности являются мотивы, 

потребности, цели; внутренняя активность является определяющей в формиро-

вании личности педагога; 

- движущей силой активности выступает потребность. В потребностях че-

ловека активность проявляется как интерес, желание, устремленность, воля, дей-

ствие; 

- активность личности не разделяется с деятельностью и имеет целостную 

основу; 

- активность личности проявляется в различных видах деятельности в со-

ответствии с имеющимися потребностями. 

Активизация профессионального творчества педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций происходит при организации целенаправленной рабо-

ты. Педагоги ДОО создают творческий коллектив единомышленников, объеди-

ненный общими идеями, целями и задачами, потребностями и мотивами дея-

тельности, которые направлены на активизацию профессионального творчества 
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педагогов, выражающуюся в приобретении новых знаний, умений, навыков и ре-

ализующие их в своей работе. Развитие творческой деятельности педагогов в 

коллективе основано на положительной мотивации активной деятельности всех 

педагогов, на состоянии переживания успеха, увлеченности общим делом, со-

здании благоприятной психологической атмосферы в коллективе, постоянном 

стремлении педагогов создавать продукты творчества. 

Ключевая роль в профессиональном становлении личности педагога при-

надлежит творческой деятельности, как фактор, как причина, как принцип, обес-

печивающий развитие задатков и способностей человека, представляющая собой 

активное взаимодействие человека с социумом, в котором он осознанно достига-

ет поставленной цели. И. А. Зимняя констатирует, что именно в деятельности и 

общении с другими, личность сама начинает понимать характер этой деятель-

ности и общения [97].  

По мнению большинства исследователей (А. Г. Асмолов, И. А. Зимняя,  

В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), деятельность человека 

очень сложное явление, изучается разными науками. По мнению авторов (А. Н. 

Леонтьев, С. Л. Рубинштейн) деятельность определяется как философская, со-

циологическая и психологическая категория, рассматриваемая всеми обще-

ственными и гуманитарными науками; при взаимодействии человека с окру-

жающей действительностью, он осознанно и целенаправленно стремится что-то 

изменить в мире, а также и свои личностные качества. Это порождает специфи-

чески человеческую, регулируемую сознанием активность, которая вызывается 

личностными потребностями и направлена на познание, преобразование, со-

вершенствование внешнего мира и человека.  

В педагогическом энциклопедическом словаре дается следующее опреде-

ление деятельности: это «активное взаимодействие с окружающей действи-

тельностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, целена-

правленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои 

потребности» [197, с. 68].  

Основными единицами деятельности являются акт деятельности, действия и 
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операции. Когда человек стремится к достижению цели (мотив), тогда начинается 

акт деятельности. Завершается акт деятельности, когда достигается цель действия. 

Человек ставит промежуточные цели на пути достижения сознательной цели [3]. 

Данные положения теории деятельности важны для нашего исследования, так как 

свидетельствуют о том, что в процессе развития профессионального творчества 

педагогов дошкольных образовательных организаций, прежде всего, необходимо 

выяснить мотивы, побуждающие их к творческой деятельности, затем обогатить 

содержание педагогической творческой деятельности, чтобы получить результат 

(высокий уровень развития педагогического творчества педагогов ДОО).  

Для понимания сущности человека необходимо раскрытие категории дея-

тельности, которая дает представление о личности человека, его связях с социаль-

ной средой, в которой человек живет. 

Основным видом человеческой деятельности является труд – физический, 

интеллектуальный, сыгравший решающую роль в происхождении и развитии 

физических и духовных свойств человека. Умственный труд как особая обще-

ственно необходимая теоретическая деятельность возникает на основе труда в 

ходе социально-исторического развития. Теория деятельности опирается на тру-

ды    Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Э. Г. Юдина и дру-

гих. Фундаментальные исследования ученых-психологов показали, что проте-

кание и развитие различных психических процессов существенно зависят от 

содержания и структуры деятельности, от ее мотивов, целей, средств осу-

ществления. Мы придерживаемся точки зрения С. Л. Рубинштейна на дея-

тельность. Автор считает деятельность обоюдным процессом, в ходе которого 

человек влияет на окружающий мир, а окружающий мир, в свою очередь, влияет 

на человека. В процессе деятельности человек получает новые знания о мире, а 

также преобразует окружающий мир, получает опыт, помогающий человеку пре-

образовывать природу и получать новые знания. Взаимодействуя с миром, чело-

век приобретает необходимые умения и навыки, он формируется как личность в 

процессе различных видов деятельности [228].  

Э. Г. Юдин подразумевает под деятельностью такую специфическую форму 
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отношения к окружающему миру, содержанием которого является внутреннее из-

менение качеств личности, а также преображение мира с опорой на освоение и 

развитие культуры [35]. 

Мы согласны с таким взглядом учёных на проблему деятельности, но пред-

полагаем, что в процессе деятельности человек получает не только новые знания, 

не только познает окружающий мир, но также развивает и совершенствует свои 

творческие способности. Таким образом, в педагогической деятельности происхо-

дит развитие профессионального творчества педагога дошкольной образователь-

ной организации. 

Исследования Д. Б. Эльконина показали, что на основе внешних материаль-

ных действий путем их последовательных изменений и сокращений формируются 

внутренние, идеальные действия, которые совершаются в умственном плане и 

обеспечивают человеку всестороннюю ориентировку в окружающем мире [280]. 

Анализ трудов А. Н. Леонтьева подтверждает нашу позицию о расширен-

ном определении деятельности как процесса, направленного на объективный 

предмет, как формы целенаправленного взаимодействия личности с окружающим 

миром, уточнении, что субъекта к деятельности побуждает мотив, который совпа-

дает с объективным предметом. Важной является мысль автора о том, что любая 

деятельность зависит от потребности в чем-либо; та или иная потребность зависит 

от предмета деятельности, который является мотивом деятельности. Деятельности 

без мотива не бывает [157]. В связи с этим необходимо развивать у педагогов до-

школьных образовательных организаций мотивацию к творческой деятельности. 

В философской и психологической литературе подробно освещаются та-

кие основные виды деятельности, как познавательная, преобразовательная 

(практическая и проектирующая), ценностно-ориентировочная, коммуникатив-

ная, эстетическая. По мнению А. М. Новикова разностороннее развитие лично-

сти предполагает достаточный уровень развития способностей к одновремен-

ному осуществлению всех видов деятельности или, говоря по-другому, разви-

тия потенциалов личности, соответствующих вышеназванным пяти основным 

видам деятельности [186]. 
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Вопрос об основных чертах деятельности раскрывается в психологиче-

ской литературе. Так, согласно классификации И. А. Зимней [97], первой чер-

той деятельности является предметность, предмет входит в качестве основного 

элемента в психологическое содержание деятельности. 

Мотивированность – вторая черта деятельности. Все, что делает человек, 

он делает почему-либо и ради чего-либо. В структуру деятельности входят 

внутренние и внешние мотивы. И. А. Зимняя подчеркивает, что человека по-

буждают к деятельности внутренние и внешние мотивы. Внешние мотивы мо-

гут быть разнообразными: престижность работы в какой-либо организации, вы-

полнение общественных требований, общественного долга, стремление к соб-

ственному профессиональному росту. Внешние мотивы – это сильные побуди-

тели общественного поведения, но только они одни не могут обеспечить вклю-

чение человека в какую-либо важную для человека конкретную деятельность 

[97]. Таким образом, для эффективной деятельности человека необходимы и 

внутренние мотивы. 

Третьей чертой деятельности человека является целенаправленность. Ин-

тегрирующим началом деятельности является ее цель. А. Н. Леонтьев утвер-

ждает, что цель деятельности зависит от мотива, сознательный смысл отражает 

отношения мотива и цели [158]. 

В отечественной психологии в рамках личностно-деятельностного подхо-

да уделяется внимание исследованию способности человека к самостоятельно-

му планированию своей деятельности, осуществлению своих планов и анализу 

полученных результатов. Этот вид способности основывается на взаимосвязи 

регуляции и саморегуляции деятельности. С. Л. Рубинштейн [228] отмечал, что 

психическая регуляция побуждает человека к активности, деятельности, поиску 

ее источников в самом себе, и определяет различие между произвольной и не-

произвольной психической регуляцией. Два уровня регуляции – психический и 

личностный, выделяет К. А. Абульханова-Славская: «Способность организации 

собственной активности – её мобилизации, направления, согласованности с 

объективными требованиями и активностью других людей – важнейшая харак-
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теристика личности как субъекта деятельности и одновременно личностного 

уровня регуляции» [2, с. 69]. 

Личность, являясь, по сути своей, самоорганизующейся системой, приоб-

ретает структуру, основанную на видовом строении деятельности и развивает 

себя в пяти направлениях: в познании, в формировании ценностей, посредством 

коммуникаций, в творчестве, в деятельности (Б. Г. Ананьев, Е. П. Ильин, А. А. 

Леонтьев). 

По мнению В. В. Краевского творческая деятельность педагога осуществ-

ляется в двух основных формах: применение известных средств в новых соче-

таниях к возникающим в образовательном процессе педагогическим ситуациям 

и разработка новых средств применительно к ситуациям, аналогичным тем, с 

которыми педагог уже имел дело ранее. На первой стадии творческий педаго-

гический процесс представляет собой установление новых связей, известных 

ранее понятий и явлений и может быть реализован с использованием специаль-

ной методики. Оптимальные пути его последовательного осуществления воз-

можно определить при помощи эвристической системы правил, следуя кото-

рым легче найти правильное решение. Предписания к педагогической деятель-

ности, ее нормы – необходимое научно обоснованное руководство для педагога 

в его работе, которое отражено в профессиональном стандарте педагога. Вы-

полнение этих предписаний (если они принимаются именно как руководство, а 

не как догма) открывает педагогу простор для подлинно творческой работы 

[135]. Мы полностью разделяем позицию автора. 

Большое внимание в исследовании А. М. Новикова уделено рассмотрению 

вопроса о преобразовательной деятельности, что имеет важное значение для 

нашего исследования. Определяя преобразовательную деятельность, автор под-

черкивает, что это деятельность служит преобразованию окружающего мира и 

самого человека. Автор предлагает довольно подробную характеристику пре-

образовательной деятельности и утверждает, что она может проходить в двух 

видах: реальном и идеальном. Если преобразовательная деятельность осу-

ществляется реально, то она вносит изменения в материальный мир, мир при-
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роды и общества. Такая деятельность является практической. Если же деятель-

ность осуществляется в воображении человека, то такая деятельность будет яв-

ляться проектирующей, в которой должен проявляться преобразовательный по-

тенциал личности, что характеризуется уровнем развития творческих способ-

ностей человека [186]. 

Следует отметить, что человек может раскрыть все свои потенциальные 

возможности достаточно полно в единстве всех вышеперечисленных видов де-

ятельности. На наш взгляд, преобразовательная деятельность выступает как ве-

дущий вид деятельности в соответствии с природой человека. 

В процессе развития профессионального творчества педагогов дошколь-

ных образовательных организаций мы опирались на принцип коммуникативно-

сти, так как человек постоянно участвует в общении, взаимодействуя в своей 

профессиональной деятельности с другими людьми. В этом состоит сущность 

данного принципа. Педагог взаимодействует с детьми, дети находятся во взаи-

модействии друг с другом, педагог взаимодействует с родителями детей, с ру-

ководителем ДОО. В связи с этим, взаимодействие является составляющим 

компонентом деятельности. 

Характерной чертой педагогической деятельности в настоящее время 

становится проектирование как особый вид деятельности. «Дидактическое про-

ектирование может быть представлено как этап любой отдельной деятельности 

(проектирование выступает как часть другого вида педагогической деятельно-

сти, например, коммуникативной) и как вид педагогической деятельности (про-

ектирование представляет собой функциональный компонент педагогической 

деятельности, отражающий предвидение педагогом будущего образовательного 

процесса)» [179, с. 40]. Проектирование рассматривается учеными как деятель-

ность по осмыслению будущего преобразования действительности с учетом 

природных явлений и социальных законов. Наряду с понятием «проектирова-

ние» используется термин «педагогическое проектирование». Методологиче-

ским подходам к педагогическому проектированию посвящены исследования 

Н. А. Алексеева, В. С. Безруковой, Г. Е. Муравьевой и других. Так, В. С. Безру-
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кова определяет понятие «педагогическое проектирование» следующим обра-

зом: «Педагогическое проектирование – это предварительная разработка ос-

новных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов» [25, с. 95]. 

Проблема педагогического проектирования наиболее полно представлена в ис-

следованиях Г. Е. Муравьевой [179; 180; 181], которая рассматривает педагоги-

ческое проектирование как вид педагогической деятельности. «В этом случае 

проектирование представляет собой функциональный компонент педагогиче-

ской деятельности, отражающий предвидение преподавателем будущего обра-

зовательного процесса. Главными элементами в проектировании как виде дея-

тельности являются построение технологического процесса – моделирование 

учебно-познавательной деятельности учащихся по освоению содержания обра-

зования и планирование способов управления этим процессом – обучающей де-

ятельности преподавателя» [180, с. 86]. 

Г. Е. Муравьева выделяет главные особенности проектирования как вида 

педагогической деятельности:  

1) творческий характер проектирования, предполагающий продуцирова-

ние каждый раз абсолютно или относительно нового знания в виде проекта; 

2) индивидуальный характер проектирования, то есть отражение лично-

сти педагога в проекте образовательного процесса [180, с. 89]. 

Мы отмечаем, что эти особенности проектирования применимы к любой 

педагогической деятельности, вне зависимости от уровня и направления обра-

зования.  

В нашем исследовании мы выделяли названные особенности проектиро-

вочной деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций. 

Рассмотренные положения автора послужили основой при создании педагогами 

дошкольных образовательных организаций творческих проектов, вариативных 

образовательных технологий. 

В психолого-педагогической литературе подчеркивается положение о 

том, что детям дошкольного возраста свойственна любознательность, стремле-

ние сделать что-то своими руками, что-то создавать, содержательно общаться с 
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взрослыми. Такие потребности дошкольников можно удовлетворить в разнооб-

разных видах художественно-творческой деятельности (В. В. Абраменкова,     

К. А. Альбуханова-Славская, Ш. А. Амонашвили, М. Д. Большакова, О. С. Бо-

роздина и др.). 

В ФГОС дошкольного образования и профессиональном стандарте педа-

гога указывается, что основная цель деятельности педагога дошкольных обра-

зовательных организаций – воспитание детей дошкольного возраста, их обуче-

ние и развитие [190; 214]. Поэтому активизацию профессионального творчества 

педагогов дошкольных образовательных организаций необходимо рассматри-

вать как важную цель и одновременно показатель успешности методической 

работы дошкольной образовательной организации. 

Всякая деятельность имеет свою мотивацию, свой предмет, свою созна-

тельную активность. Педагог, организуя детскую деятельность, отвечает за 

психологически оправданное сочетание ее средств и условий, оценивая также 

полученный результат. Я. А. Пономарёв подчеркивает, что педагогическая си-

туация является относительно законченным образом или моделью такой дея-

тельности, где педагог должен дать оценку завершенному продукту. Итогом 

данной деятельности является продукт, связанный с развитием личности в ре-

зультате такой деятельности [209]. 

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая деятельность 

является по своей природе творческой, стало общепринятым. Творчество по-

рождает нечто новое на основе преобразования имеющегося опыта и формиро-

вания новых комбинаций знаний, умений, трудовых действий, продуктов дея-

тельности.  

Творчество в педагогической деятельности разнообразно: оно проявляет-

ся в нестандартных подходах и решении проблем, в разработке инновационных 

форм, методов, средств, приемов и их оригинальных сочетаний; в эффективном 

применении имеющегося опыта в современной социокультурной ситуации; в 

умении видеть несколько вариантов решения одной и той же проблемы, в фор-

мулировке разнообразных оперативных целей; в умении трансформировать ме-
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тодические рекомендации, теоретические положения в конкретные педагогиче-

ские действия. 

В педагогике существует несколько уровней инноваций: 

1) открытие, утверждающее идеи, способные преобразовывать или со-

вершенствовать педагогическую действительность; 

2) изобретения, разработка и внедрение новых элементов педагогических 

техник и технологий; 

3) педагогическое рационализаторство – усовершенствования, связанные 

с модернизацией и адаптацией к конкретным условиям уже используемых ме-

тодов, приемов, средств обучения и воспитания. 

Творчество педагога не имеет своей целью создание социально ценного 

нового, оригинального (в отличие от творчества в других сферах: наука, искус-

ство, техника), поскольку его продуктом всегда остается развитие личности. 

Творчески работающий педагог, педагог-новатор, создающий педагогическую 

технологию и являющейся лишь средством для получения наилучшего резуль-

тата. 

Творческий потенциал педагога формируется на основе двух компонен-

тов: педагогического профессионального и социального опыта. Без специаль-

ной психолого-педагогической подготовки и современных знаний успешное 

педагогическое творчество невозможно. На основе тщательного анализа возни-

кающих ситуаций и осознания сущности проблемы только эрудированный и 

имеющий профессиональную подготовку педагог, путем творческого вообра-

жения и мысленного эксперимента способен найти новые оригинальные пути и 

способы ее решения. 

В меняющихся обстоятельствах педагогу приходится часто решать мно-

жество типовых задач и нестандартных педагогических ситуаций. Решая их, 

педагог планирует свою деятельность в соответствии с общими правилами по-

иска решения задачи: анализирует педагогическую ситуацию; проектирует ре-

зультат в соответствии с исходными данными; соотносит эффективность име-

ющихся средств, необходимых для проверки предположения и достижения ко-
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нечной цели; оценивает полученные данные; формулирует новые задачи, при-

обретает опыт творчества в профессиональной деятельности. 

Педагогическое творчество как самореализация педагога проявляется на 

основе осознания себя творческой индивидуальностью, как определение инди-

видуальных путей своего профессионального роста и построение программы 

самосовершенствования. 

Педагогическое творчество, на наш взгляд, представляет процесс усвое-

ния того, что уже было накоплено на начальном этапе профессиональной дея-

тельности и переходящий к преобразованию существующего опыта. Это путь 

от приспособления к педагогической ситуации до ее преобразования, что и со-

ставляет суть динамики творчества педагога и результат его продуктивной дея-

тельности. 

Признаки творческой личности характеризуются рядом особенностей, 

например, творческий потенциал любого человека, в том числе и педагога. Пе-

речни таких признаков существуют различные. Одни авторы выделяют способ-

ность личности находить и формулировать альтернативы, подвергать сомнению 

на первый взгляд очевидное, избегать поверхностных формулировок; умение 

вычленять проблему и находить ее решение, видеть перспективу дальнейших 

преобразований; способность отказаться от ориентации на авторитеты; умение 

увидеть знакомый объект с совершенно другой стороны, в новом контексте; го-

товность отказаться от теоретических суждений, деления на черное и белое, 

отойти от привычного жизненного равновесия и устойчивости ради неопреде-

ленности и поиска (М. М. Алексеева, В. С. Безрукова, Е. П. Ильин, Г. Е. Мура-

вьева). 

К признакам творческой личности другие авторы относят легкость ассо-

циирования (способность к быстрому и свободному переключению мыслей, 

способность вызвать в сознании образы и создавать из них новые комбинации); 

способность к оценочным суждениям и критичность мышления (умение вы-

брать одну из многих альтернатив до ее проверки, способность к переносу ре-

шений); готовность памяти (овладение большим объемом систематизирован-
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ных знаний, упорядоченность и динамичность знаний) и способность к обоб-

щению и исключению несущественного (И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Я. А. 

Пономарев). К этим суждениям склоняемся и мы. 

Считая личность творческой, третьи авторы полагают, что в ее характе-

ристике присутствует креативность, т. е. способность превращать совершаемую 

деятельность в творческий процесс (К. Роджерс, С. В. Чернов, Гилфорд, Тор-

ранс). 

Гуманизация всех уровней образования связана с развитием творческих 

возможностей человека, созданием реальных условий для обогащения интел-

лектуального, эмоционального, волевого и нравственного потенциала лично-

сти, стимулированием у нее стремления реализовать себя, расширяя границы 

саморазвития и самореализации в профессиональном творчестве. 

Личностное развитие и профессиональный рост педагога как органичное 

единство возможны тогда, когда в процессе «врастания» в профессию (выбор 

профессии, профессиональное обучение, педагогическая деятельность) осу-

ществляется целенаправленное разрешение ряда противоречий. Прежде всего, 

это противоречие, возникающее в индивидуальном сознании между эталоном 

личности профессионала и образом своего внутреннего, уже существующего – 

«Я» (Н. Э. Касаткина, С. Н. Чистякова, Т. И. Шалавина). 

Потребность в самореализации, т. е. стремление к возможно более пол-

ной реализации своих возможностей в профессиональной деятельности харак-

теризует, прежде всего, творческую индивидуальность педагога. Потребность в 

самореализации характерна для человека с достаточно развитым самосознани-

ем, способного к выбору и принятию решения. 

В образовательной среде необходимо иметь место творчеству, поиску, 

реализации способностей, интересов педагогов и воспитанников, накоплению 

личного творческого опыта и деятельности. 

Профессиональная деятельность, связанная с детьми, – это особенно важ-

ная работа, которая требует соблюдения установленных правил. Именно по-

этому в современной социокультурной ситуации в России действует професси-
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ональный стандарт педагога дошкольного образования. Функции, которые в 

своей работе осуществляет педагог, согласно профессиональному стандарту и 

являющимися главными по отношению к детям, – это обучение, воспитание и 

развитие (всестороннее, в т. ч. и творческое). Профессиональный стандарт для 

педагога становится новым и эффективным документом, который направлен на 

упорядочение работы дошкольных образовательных организаций, повышаю-

щий эффективность воспитательной и образовательной деятельности, требую-

щий наличия специальных знаний в области развития детей дошкольного воз-

раста, включая познавательный и личностный аспекты этого развития. В стре-

мительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством-

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность 

к нестандартным действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно 

без расширения пространства педагогического творчества [214]. 

Педагог дошкольной образовательной организации обладает и организа-

торскими способностями, которые проявляются в создании творческой атмо-

сферы на занятии, в желании так построить занятие, чтобы развивать речевые и 

творческие способности детей. 

Педагог ДОО не только передает необходимые знания, но и прививает 

дошкольникам желание самим больше знать, развивает их любознательность, 

учит детей правильно общаться друг с другом и со взрослыми. Чтобы выпол-

нить эту задачу, педагог повышает свое педагогическое мастерство, совершен-

ствует свое профессиональное творчество. 

Названные педагогические умения и позиции лежат в основе педагогиче-

ской культуры педагога. Это педагогический такт, педагогическая эмпатия, пе-

дагогическая общительность, педагогическая этика. Данные категории рас-

сматриваются в работах Л. Ф. Капоченя [113]. Автор подробно характеризует 

такие понятия, как педагогический такт и педагогическая эмпатия. 

Под педагогическим тактом подразумевается чувство разумной меры при 
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учете задач, условий и возможностей участников общения, одна из форм про-

явления педагогической этики. Это мера педагогического воздействия, осно-

ванная на отношении к личности ребенка; это очень тонкая грань между воз-

действиями на личность ребенка, это простота в обращении с детьми, отсут-

ствие фамильярности, искреннее отношение к детям, отсутствие навязчивости, 

доброжелательные советы и рекомендации со стороны педагога, недопусти-

мость насмешки и приказного тона. 

Составной частью педагогического такта является педагогическая эмпа-

тия. Эмпатия проявляется в чувствах человека, понимании другого человека; 

это эмоциональное сопереживание другому человеку, сочувствие, поддержка в 

трудную минуту. Эмпатия может быть рациональной, выражающей понимание 

другого человека; эмоциональной, выражающейся в сочувствии к другому че-

ловеку; действенной, проявляющейся в желании оказать помощь другому чело-

веку. Педагогическая эмпатия способствует умению педагога ДОО встать на 

точку зрения дошкольника, учитывать ее в процессе общения. Эмпатию следу-

ет считать эмоциональной формой познания другого человека, она должна обя-

зательно присутствовать в структуре личности педагога, однако, как подчерки-

вает Л. Ф. Капоченя, педагогическая эмпатия нередко отсутствует у ряда педа-

гогов. Мы разделяем данную точку зрения автора. Зачастую слабо проявляется 

эмпатия педагога по отношению к ребенку. Если эмпатия у педагога присут-

ствует, то это помогает решать педагогические проблемы на должном уровне. 

Педагог в данном случае понимает ребенка. Если у педагога отсутствует педа-

гогическая эмпатия, то он допускает педагогическую бестактность, использует 

несправедливые наказания, допускает морализирование.  

На основании анализа педагогической литературы можно сделать вывод, 

что эффективность работы педагога зависит и от уровня его коммуникативной 

культуры. Основу коммуникативной культуры педагога составляет общитель-

ность, то есть умение контактировать с людьми. Если педагог обладает этим 

качеством, то можно говорить, что он обладает высоким коммуникативным по-

тенциалом. 
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По мнению И. М. Юсупова, общительность является одним из важных 

компонентов коммуникативной культуры. Структуру общительности состав-

ляют коммуникабельность (способность чувствовать удовольствие от самого 

общения), социальное родство (стремление находиться в обществе других лю-

дей), альтруизм (умение сочувствовать, сопереживать другому человеку, жела-

ние помочь ему). Автор подчеркивает, что педагогическая деятельность невоз-

можна без постоянного общения, создания новых групп участников общения. 

Если педагог некоммуникабелен, то он испытывает усталость, раздражение, не-

удовлетворенность от педагогической деятельности. Коммуникативная культу-

ра педагога предполагает высокий уровень его нравственной культуры, его ин-

теллигентность, деликатность, вежливость, корректность, доброжелательность, 

толерантность и др. [283]. 

Ещё одним из важных проявлений коммуникативной и нравственной 

культуры педагога является любовь к детям, от степени выраженности которой 

зависит эффективность педагогического общения. Любовь к детям является 

важнейшим индивидуально-личностным качеством воспитателя. 

В современной жизни человека иногда наблюдается кризис любви, кри-

зис чувств. Люди теряют способность любить, так как развитие техники прева-

лирует над развитием человеческих отношений, где проявляется отчужден-

ность, равнодушие к человеку. Любовь может преодолеть эти негативные явле-

ния. Проблема любви поднимается в ряде работ философов и психологов        

(Р. Мэй, Э. Фромм и другие). Так, Р. Мэй отмечал, что парадокс любви заклю-

чается в том, что любовь является высочайшей степенью осознания самого себя 

как личности и высочайшей степенью погруженности в другого [182]. Э. 

Фромм называет любовь искусством, которое требует от человека определен-

ных физических и психических затрат. Во многих исследованиях главным 

условием достижения способности любить автор называет преодоление в себе 

нарциссизма, способность любить объективно, т. е. разум и эмоциональная уста-

новка скромности. 

В педагогике сравнительно недавно стали рассматривать понятие «лю-
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бовь» как педагогическую категорию. В Педагогическом энциклопедическом 

словаре любовь определяется как высшее чувство, которое характеризуется 

глубокой эмоциональной привязанностью личности к другому лицу. В Педаго-

гическом словаре Г. М. и А. Ю. Коджаспировы определяют любовь к детям как 

специфическую деятельность по усилению личностного начала в каждом ре-

бенке, развитие его способностей к самоопределению и самореализации, само-

стоятельной выработке системы жизненных ценностей и отношений [124]. 

Теоретический анализ данной проблемы в теории и образовательной 

практике дошкольной образовательной организации показал, что воспитанни-

кам недостаёт нежности и любви взрослого. Ребенок должен получать любовь 

не только в семье, но и в детском саду, в школе. Ш. А. Амонашвили считает, 

что первым принципом педагогической деятельности является любовь к ребен-

ку, иначе очень трудно воспитать в человеке гуманную душу [8, 9]. О. А. Ка-

занский характеризует проявление любви как степень развития нравственного 

сознания педагога. Необходимыми качествами педагога автор считает доверие, 

уважение, требовательность, чувство меры, справедливость, великодушие, доб-

роту, а также взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоуважение, взаимная 

требовательность и ответственность. Такое взаимодействие, сотрудничество в 

отношениях «педагог–ребенок» и будет проявлением любви [108]. 

Таким образом, любовь педагога – это деятельное участие в жизни воспи-

танника с целью усиления его личностных возможностей, знания, понимания и 

принятия его уникальности и необходимости, открытия и реализации его цен-

ностной перспективы. 

Проблема педагогики любви исследуется С. Ю. Савиновой. Данное поня-

тие автор определяет следующим образом: «Педагогика любви – научная от-

расль о воспитании человека, где базовый компонент воспитательного процесса 

– воздействие «человек-человек», на котором выстраивается вся система воспи-

тательных влияний, и поэтому рождение данной отрасли в корне меняет прак-

тику воспитания ребенка, а термин «педагогика любви» фиксирует новые ха-

рактеристики воспитательного процесса» [230, с. 172]. По утверждению автора, 
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значение педагогики любви заключается в том, что она способствует созданию 

благоприятного микроклимата в образовательной среде, это путь к психологи-

ческому спокойствию ребенка, это проявление русской души. В своем исследо-

вании мы опирались на данные положения, а также на утверждение автора о 

том, что источником постоянного обновления жизни образовательных учре-

ждений, многогранной творческой деятельности педагога и педагогических до-

стижений в саморазвитии и всестороннего развития детей является гуманное 

педагогическое мышление, гуманная педагогика [230]. Для нашего исследова-

ния особенно важна мысль автора о том, что основой педагогического мастер-

ства является педагогическая любовь как вид духовной любви и деятельности, 

как выражение высокого профессионализма педагога в его общении с детьми 

[230]. 

Педагогика любви является важным компонентом в процессе обучения и 

воспитания дошкольников. Она выступает как содержательный элемент цели 

воспитания, как средство педагогического взаимодействия педагога дошколь-

ной образовательной организации и ребенка, как своеобразная черта педагоги-

ческих технологий и методик воспитания. 

Центральной фигурой в процессе педагогического общения является пе-

дагог, который организует общение с целью обучения и воспитания дошколь-

ников, поэтому, прежде всего, необходимо рассмотреть вопрос о личности вос-

питателя, его свойствах, качествах и педагогических способностях. 

Еще в XX веке П. Ф. Каптерев выделил объективные и субъективные 

факторы, которые необходимы для педагогической деятельности. Характерные 

черты педагога автор разделил на специальные и личностные: специальные 

черты педагога (объективные): научная подготовка; субъективные: личный пе-

дагогический талант; к личным свойствам педагога автор отнес нравственно-

волевые качества (любовь к детям, беспристрастность, внимательность, чут-

кость, добросовестность, стойкость, выдержка, самокритичность) [114]. 

В настоящее время в педагогической науке активно изучается проблема 

индивидуально-личностных качеств педагога, которые определяют эффектив-
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ность педагогической деятельности (В. А. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, А. К. Мар-

кова, Л. М. Митина, Е. Л. Яковлева и другие). Так, А. К. Маркова предложила 

два блока характеристик: объективные характеристики (профессиональные 

знания, профессиональные умения, педагогические и психологические знания); 

субъективные характеристики (психологические позиции, мотивация, «Я» кон-

цепция, установки, личностные особенности). Важными индивидуально-

личностными качествами педагога, по мнению автора, являются педагогиче-

ская эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое мышление, пе-

дагогическая интуиция, педагогическая наблюдательность, педагогический оп-

тимизм, педагогическая находчивость, педагогическое предвидение и педаго-

гическая рефлексия [161]. 

Л. М. Митина очень глубоко рассматривает вопрос о качествах педагога и 

выделяет более пятидесяти свойств педагога, как профессионально значимых, 

так и индивидуально-личностных качеств: вежливость, вдумчивость, взыска-

тельность, впечатлительность, воспитанность, внимательность, выдержка и са-

мообладание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, делови-

тость, дисциплинированность, доброта, добросовестность, доброжелательность, 

инициативность, искренность, коллективизм, наблюдательность, настойчи-

вость, критичность, логичность, любовь к детям, ответственность, общитель-

ность, организованность, отзывчивость, порядочность, патриотизм, правди-

вость, педагогическая эрудиция, предусмотрительность, принципиальность, са-

мостоятельность, самокритичность, скромность, справедливость, сообразитель-

ность, смелость, стремление к самосовершенствованию, тактичность, чувство 

нового, чувство собственного достоинства, чуткость, эмоциональность [169]. 

Несомненно, всеми этими качествами должен обладать педагог, и он должен 

работать над собой, чтобы обладать такими качествами. Автор располагает 

свойства педагога в алфавитном порядке, но нам представляется более целесо-

образным на первое место поставить любовь к детям как самое главное каче-

ство педагога. 

Таким образом, все выделенные качества личности педагога дошкольной 
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образовательной организации обеспечивают наиболее эффективное педагоги-

ческое общение в процессе профессиональной деятельности и оказывают суще-

ственное влияние на активизацию профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций.  

Мы предлагаем алгоритм, который лежит в основе развития профессио-

нального творчества педагога дошкольной образовательной организации: 

1 шаг – выявление ряда проблем, решение которых необходимо для каче-

ственного преобразования и совершенствования профессиональной деятельно-

сти;  

2 шаг – педагогическое проектирование самообразовательной деятельно-

сти, т. е. самостоятельное и/или коллективное теоретическое исследование 

(проектирование) способов восполнения проблемы;  

3 шаг – выбор индивидуальной траектории педагогической практики, ос-

нованной на системном непрерывном преобразовании профессиональной дея-

тельности через самообразование; 

 4 шаг – изучение альтернативных направлений изменения профессио-

нальной практики с целью корректирования собственной траектории самообра-

зования-саморазвития; 

 5 шаг - определение ближайшей перспективы развития самообразова-

тельной практики;  

6 шаг – формирование комплексной информационно-аналитической базы 

знаний, умений, трудовых действий, способствующей широкому самосовер-

шенствованию, саморазвитию;  

7 шаг – проектирование модели индивидуальной самообразовательной 

деятельности в сопряжении с опытом самообразования коллег.  

Первые 7 шагов определяют содержательный компонент программы 

профессионального саморазвития педагога, опосредованный мотивацией инди-

видуально-личностного самообразования. Отметим, что процессуальный ком-

понент программы саморазвития педагога выявляет действия, приемы, методы 

самообразовательной деятельности и позволяет педагогу сделать:  
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8 шаг – развивать компетентности, направленные на решение социально 

значимых педагогических и социально значимых образовательных задач в ходе 

творческой индивидуальной и коллективной деятельности; 

 9 шаг – определить и применять критерии продуктивности индивидуаль-

но-личностной и коллективной образовательной деятельности; 

 10 шаг – реализовать продукт индивидуальной и коллективной образова-

тельной деятельности на практике;  

11 шаг – создать по итогам коллективной экспертизы обобщенного про-

фессионального опыта собственную программу консультирования, наставниче-

ства, обеспечивая свободный доступ к информации и ее общественной экспер-

тизе.  

С учетом специфики нашего исследования, подчеркивая необходимость и 

возможности активизации профессионального творчества педагогов дошколь-

ных образовательных организаций, важно отметить, что реализация предло-

женного алгоритма обеспечивает системность процесса их саморазвития и са-

мосовершенствования. Мы считаем, что самообразовательная деятельность в 

этой связи определяется мотивированной интеграцией индивидуально-

личностного и коллективного способов деятельности. Именно через эффектив-

ное развитие учебного, образовательно-рефлексивного и социально-

практического пространств каждого педагога оно становится направленным на 

активное системное саморазвитие педагога, в т. ч. и на формирование его про-

фессиональной компетентности. 

Организованный таким образом процесс самообразовательной деятельно-

сти требует отражения не только «текущего момента» необходимости изменить 

профессиональное мышление педагога, но и ориентирует на необходимость 

усиления интеграции форм профессиональной деятельности педагогов до-

школьных образовательных организаций. Все эти аспекты мы учитывали в 

процессе разработки модели активизации профессионального творчества педа-

гогов дошкольных образовательных организаций. 
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1.3. Разработка модели активизации профессионального  

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций 

 

В теории познания одной из главных категорий является моделирование. 

В педагогическом энциклопедическом словаре моделирование определяется 

как «1) метод исследования объектов на их моделях – аналогов определенного 

фрагмента природной или социальной реальности; 2) построение и изучение 

моделей реально существующих предметов и явлений (органических и неорга-

нических систем, инженерных устройств, разнообразных процессов – физиче-

ских, химических, биологических, социальных) и конструируемых объектов» 

[197].  

Форма моделирования зависит «от используемых моделей и сферы их 

применения» [197, с. 146]. Объекты могут быть большими и многогранными по 

объему, поэтому желательно изображать данные объекты с помощью моделей. 

Модель может являться квалификационной характеристикой (умения, знания, 

личностные качества специалиста), представлять собой учебные планы и учеб-

ные программы. Вопросы о модели и моделировании широко представлены в 

философской и методической литературе. В научной дискуссии выделяется 

большое количество аспектов, которые касались определения понятия «мо-

дель». Модель определялась как форма сведения непривычного к привычному 

(франц. modelle от лат. modulus - мера, образец); модель – это воспроизведение 

сложного оригинального объекта, чтобы проще его понять; под моделью пони-

малась абстрактная структура сложного объекта (Г. Вайхингер, Дж. Максвелл); 

модель – это гипотеза объекта (И. И. Ревзин); моделью считалась имитация 

оригинального объекта, включающая принципы и функционирование отдель-

ных систем (В. Фролов); функцией модели является формализация или интер-

претация какой-либо системы (Б. С. Грязнов, Г. П. Щедровицкий).  

В современной педагогической науке под моделью понимается упрощен-

ный идеальный или знаковый образ объекта, который используется как заме-

ститель, в том числе и обучения [3]. 
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Существует два типа моделей: теоретические и нормативные. Первые от-

ражают реально существующую ситуацию, в которой отображаются суще-

ственные черты объекта. Вторые обозначают возможности ее реализации, ве-

дущие к приближению существующей реальности, к идеальному представле-

нию о ней, отраженному в теоретической модели. Кроме этого в научной лите-

ратуре предложены описательные, оценочные, проектные и графические виды 

моделей. П. И. Пидкасистый классифицирует виды моделей в зависимости от 

цели построения как модель-заместитель; представление; интерпретация; ис-

следование [202]. 

В. Э. Штейнберг акцентирует внимание на логико-смысловых моделях, 

связанных с пониманием явной (педсистема) и неявной (скрытые факторы) пе-

дагогической реальности. По В. Э. Штейнбергу, логико-смысловые модели 

«предназначены для того, чтобы представлять и анализировать знания, поддер-

живать проектирование учебного материала, учебного процесса и учебной дея-

тельности» [276, с.63]. Анализируя аспект многомерности, В. Э. Штейнберг 

выделяет наиболее распространённые в природе, математике и информатике ее 

структуры. Таковыми, по его мнению, являются «солярные» (многолучевые) и 

«сеточные» (матричные) структуры. 

Понятие концептуальной модели, предлагаемая В. А. Беликовым, способ-

на представить объект в системе факторов, которые выражаются соответству-

ющими показателями. Такая модель содержит свойства изучаемого объекта и 

описывает условия его функционирования, отражает теоретическое представ-

ление о целостном объекте как системе на всех этапах исследования и создает-

ся, основываясь на теоретических положениях и данных, полученных опытным 

путем [26]. 

Вслед за В. А. Шаповаловым под моделью мы подразумеваем «теорети-

чески представленную или материально воплощенную систему, которая, отра-

жая или воспроизводя изучаемый объект, способна замещать его настолько, 

чтобы её исследование могло предоставлять новые данные об объекте» [275]. 

Учитывая содержательно-процессуальные аспекты исследуемого нами 
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вида творчества, будем применять понятие «модель», суть которой отражена в 

теоретическом представлении по освоению обновленного содержания. В поня-

тие «обновленное содержание» мы вкладываем содержание, включающее соци-

альный опыт воспитанников, их интеллектуальные возможности, возрастные 

особенности мышления и восприятия. Основная структурная единица такого 

содержания – логико-смысловая связь, возникновение которой продиктовано 

пониманием особенностей представление личностного опыта и изучаемого 

предмета. Предметное содержание структурировано системой логически свя-

занных понятий, атак как личностный опыт всегда богаче любого предметного 

содержания и обобщен в образе, то их взаимодействие приводит к появлению 

новой структурной единицы, в роли которой выступает образно-логическая 

связь. Она становится «кирпичиком» нового, обновленного содержания. При 

таком подходе содержание распадается на систему взаимных связей, имеющих 

логическое опосредование, и возникает реальная возможность реализации оп-

тимального, информационноёмкого способа их развертывания. Это способ па-

раллельный, взаимный. Система обозначенных связей в форме содержательных 

линий одновременно функционирует в образовательной деятельности до-

школьных образовательных организаций, она может трансформироваться, из-

меняться, если между линиями обнаруживается связь. Следовательно, можно 

говорить об уплотнении информации, создании новых смысловых частей. 

Наибольшим достижением совместной деятельности является образно-

логический язык, позволяющий переводить содержание любого объема в опре-

деленную знаковую конструкцию. Следует отметить, что образно-логическая 

связь имеет визуализацию в форме графического образа. Перевод содержания в 

систему графических образов позволяет отрабатывать переходы от конкретного 

к абстрактному и моделировать ситуации по предложенному графическому об-

разу. 

Модели создаются с целью познания и с целью обучения. Широко ис-

пользуются в сфере образования модели учебно-профессиональной деятельно-

сти, а также модели профессионального совершенствования. В ходе нашего ис-
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следования создавалась модель активизации профессионального творчества пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций в соответствии с норматив-

ными правовыми актами. Цель разработанной модели заключается в развитии и 

активизации профессионального творчества педагога. 

Необходимо отметить, что важным условием моделирования процесса 

творческого взаимодействия педагогов и воспитанников дошкольной образова-

тельной организации является определение теоретико-методологических основ 

исследуемого процесса. Построение системы профессионального образования 

осуществляется на основе педагогических принципов, которые были скоррек-

тированы исходя из особенностей системного, личностно ориентированного, 

культурологического и деятельностного подходов. 

В структуре воспитательных отношений принято выделять личность са-

мого обучающегося, процесс взаимодействия педагога и обучающегося (воспи-

танника), направленный на освоение социокультурного опыта, внешнюю (со-

циально-экономическую и культурную) среду. 

Разработка модели активизации профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций осуществлялась с опорой на следу-

ющие методологические подходы: 

– системный подход, диктующий необходимость рассмотрения процесса 

развития и активизации профессионального творчества педагога ДОО в систе-

ме развития общих профессиональных знаний, умений, общей и педагогиче-

ской культуры педагога. Профессиональное творчество, с точки зрения систем-

ного подхода, представляет собой совокупность структурных и функциональ-

ных компонентов. Эти компоненты существуют во взаимосвязи друг с другом и 

отражают сущность профессионального творчества педагога ДОО, которая яв-

ляется целостным явлением; 

– личностно ориентированный подход, при котором личность рассматри-

вается как субъект деятельности, учитываются личностные качества педагога, 

способности, умение осуществлять профессиональную деятельность; 

– культурологический подход способствует постижению культуры и ис-
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кусства в процессе образовательной деятельности; 

- деятельностный подход предполагает процесс деятельности педагога, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом. В условиях 

деятельностного подхода педагог выступает как активное творческое начало. 

Именно через деятельность и в процессе деятельности педагог становится са-

мим собой, происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности. 

Моделирование процесса активизации профессионального творчества пе-

дагога базируется на следующих принципах: 

– индивидуализации (учет индивидуальных особенностей педагога ДОО, реа-

лизация инициативной авторской позиции педагога); 

– дифференциации (уровень самостоятельности, субъективности педагогов 

определяется степенью их инициативы); 

– педагогической целесообразности (учет педагогом собственных ресурсов, 

видение вариантов, осуществление своего выбора с учетом педагогических воз-

можностей, психологических особенностей детей, анализ уникального опыта педа-

гога его коллегами); 

– творческого коллективного взаимодействия (развитие индивидуальных 

особенностей педагога и детей, способность к рефлексии);  

– моделирования (моделирование реальных профессиональных ситуаций);  

– принцип непрерывности и интегративности (содержание повышения 

квалификации должно носить характер «ступенчатого восхождения» в интегра-

ции различными областями знаний, как экономика образования, философия об-

разования, психология и т. д.; 

– принцип образовательной рефлексии. Требования, предъявляемые к пе-

дагогу в настоящее время, предусматривают его готовность не только к эффек-

тивному решению дидактических и воспитательных задач, но и способность 

быть активным субъектом педагогической деятельности, ориентированным на 

развитие личности обучающегося и свое собственное профессионально-

творческое совершенствование. Ориентация педагога дошкольной образова-

тельной организации на самопроектирование, самообразование и саморазвитие 
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немыслима без учета принципа образовательной рефлексии. Рефлексия, будучи 

специфической человеческой способностью, является ключевым моментом 

субъектности (В. И. Слободчиков). Рефлексия позволяет человеку сделать 

предметом специального анализа его собственные мысли, эмоциональные со-

стояния, отношения, действия, что создает содержательную основу для само-

преобразования. Реализация программы «Педагогическая культура педагога 

дошкольной образовательной организации» в соответствии с принципом обра-

зовательной рефлексии требует проведения работы по: 1) осознанию учебно-

профессиональных задач, решаемых в процессе повышения квалификации, 2) 

фиксации полученных результатов, соотнесению их с поставленными целями, 

3) воспроизведению использованных в ходе обучения методов, 4) выявлению 

факторов успеха и причин возникновения трудностей, 5) оценке собственного 

эмоционально-психологического состояния, 6) определению эффективности 

диадного и группового взаимодействия. Построение названной программы на 

рефлексивной основе обеспечивает не только адекватную оценку педагогами 

проделанной работы, но и позволяет уточнить цели и средства дальнейшей дея-

тельности по самообразованию. 

Как справедливо подчеркивал западный психолог Д. Уокер, рефлексия 

может стать фундаментом для всего образовательного процесса. Обучение на 

основе рефлексируемого опыта эффективно уже потому, что рефлексия сама по 

себе «всегда порождение нового знания в сознании индивида» [240]. 

Модель активизации профессионального творчества педагогов дошколь-

ных образовательных организаций включает целевой блок, представленный 

нормативно-правовыми актами, целью и задачами, реализация которых обеспе- 

чивает результативность исследуемого процесса; содержательный блок, объ-

единяющий основные принципы системного, личностно ориентированного, 

культурологического, деятельностного подходов и содержание деятельности 

педагога дошкольной образовательной организации по освоению способов и 

приёмов, способствующих творческому развитию воспитанников дошкольных 

образовательных организаций; технологический блок включает организацию 
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профессиональной деятельности педагога на основе реализации современных 

форм и методов, программно-методических средств, направленных на развитие 

и активизацию профессионального творчества педагога; контрольно-оценочный 

блок содержит систему критериев и показателей, позволяющую выявить уровни 

развития профессионального творчества педагогов ДОО (рисунок 1). 

На основе анализа психолого-педагогической литературы, по результатам 

наблюдения за профессиональной деятельностью педагогов ДОО для первона-

чальной диагностики состояния уровня развития их профессионального творче-

ства были выявлены следующие критерии (показатели): мотивационно-

ценностный (положительная мотивация профессиональной деятельности, по-

нимание ценности профессии, ценностное отношение к детям, мотив творче-

ской самореализации), когнитивный (научные представления о развитии и ак-

тивизации профессионального творчества, знание детской психологии), комму-

никативный (умение использовать знания по педагогике и психологии, методи-

ческая целесообразность применения различных форм работы с детьми, владе-

ние технологиями педагогического общения), эмоционально-экспрессивный 

(проявление способности к эмпатии, проявление любви к ребенку, педагогиче-

ского такта, толерантность по отношению к ребенку, умение владеть собой в 

конфликтных ситуациях), креативно-инструментальный (владение методами и 

приемами самостоятельной организации собственной творческой деятельности, 

стремление к самореализации, использование разнообразных творческих форм 

в работе с детьми, рефлексия, оценка качества трудовых действий, стремление 

к личностному росту, овладение педагогическим мастерством). 

В зависимости от степени проявления показателей данных критериев 

нами выделены высокий, средний, низкий уровни развития профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций, каждому из 

которых дана количественная и качественная характеристика. 
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Рисунок 1 – Модель активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций 
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Высокий уровень: наличие у педагога ДОО ценностно-мотивационной 

установки на педагогическую профессию, ярко выраженной любви к детям, от-

ношения к ним как главной ценности, внутренней потребности в развитии 

творчества; активность и инициативность при проведении занятий с дошколь-

никами, стремление к увеличению объема знаний по педагогике и психологии, 

постоянный интерес к новинкам педагогической литературы, владение особен-

ностями педагогического общения, инновационными технологиями с целью 

развития творческих способностей детей, высокий уровень рефлексии, умение 

сотрудничать с родителями. 

Средний уровень: педагог ДОО самосовершенствуется в области педаго-

гики, имеет общее представление о сущности профессионального творчества, 

чувствует потребность в творческой педагогической деятельности, но испыты-

вает трудности в своих творческих поисках и нуждается в помощи, эпизодиче-

ски проявляет инициативу и активность в подготовке творческих проектов, 

иногда проявляет интерес к новинкам педагогической литературы, владеет от-

дельными приемами творческого проектирования занятий с дошкольниками, 

редко рефлексирует, иногда проявляет интерес к творческому опыту коллег и 

стремление к сотрудничеству с родителями. 

Низкий уровень: отсутствие мотивации на педагогическую профессию, 

интереса к пониманию профессионального творчества, слабые педагогические 

знания, отсутствие желания пополнять свои знания по педагогике и психоло-

гии, о методах и формах педагогической деятельности, проведение занятий с 

дошкольниками в традиционной форме, равнодушие к детям, не интересуется 

новинками педагогической литературы, имеет затруднения в самооценке, безы-

нициативность, отсутствие сотрудничества с родителями. 

Мы полагаем, что реализация всех блоков модели активизации професси-

онального творчества педагогов дошкольных образовательных организаций 

обеспечивается следующими педагогическими условиями: обогащение опыта 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций творческими формами работы; научно-методическое сопровождение 
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профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций; применение педагогами дошкольных образовательных организаций 

вариативных образовательных технологий в профессиональном творчестве. 

Первое условие (обогащение опыта профессиональной деятельности пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций творческими формами ра-

боты). 

Педагог ДОО занимает активную индивидуально-личностную позицию в 

работе с детьми. Активность личности проявляется в деятельном отношении 

человека к миру, способности производить общественно значимые преобразо-

вания материальной и духовной среды на основе освоения общественно-

исторического опыта человечества; активность проявляется также в творческой 

деятельности, волевых актах, общении, стремлении развивать и совершенство-

вать свои профессионально значимые личностные качества, формирует поло-

жительное эмоциональное отношение к окружающему миру.  

В профессиональной деятельности педагога ДОО необходимо определить 

исходный уровень развития профессионального творчества; сформированность 

индивидуально-личностных качеств педагога ДОО; понимание педагогами 

сущности профессионального творчества; наличие у педагогов мотивации к 

творчеству; определить степень выраженности направленности педагогов на 

педагогическую деятельность; изучить отношения педагогов к детям; выявить 

трудности педагогов ДОО при реализации творческих форм работы с детьми; 

усилить мотивационно-ценностный компонент развития профессионального 

творчества. 

Индивидуально-педагогическая направленность включает интерес к про-

фессии, который выражается в положительном эмоциональном отношении к 

детям, в любви к ним, позитивном отношении к родителям детей, к педагогиче-

ской деятельности в целом и в стремлении овладеть педагогическими знаниями 

и умениями. Индивидуально-педагогическая направленность педагога выража-

ется также в педагогическом призвании, которая характеризуется склонностью, 

вырастающей из осознания способности к педагогическому труду и формиру-
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ющейся в процессе накопления педагогом теоретического и практического 

опыта и оценки собственных способностей. 

Диагностика уровня развития профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций по креативно-инструментальному 

критерию позволит раскрыть степень личностно-профессиональной зрелости 

педагогов ДОО. Показателями соответствия данному критерию высокого уров-

ня развития профессионального творчества является владение методами и при-

емами самостоятельной организации собственной творческой деятельности, 

стремление к самореализации, использование разнообразных творческих форм 

в работе с детьми, рефлексия, оценка качества трудовых функций, стремление к 

личностному росту, овладение педагогическим мастерством. 

Второе условие (научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций). 

В настоящее время обществу нужен педагог компетентный, всесторонне 

подготовленный, являющийся примером человеколюбия, порядочности, владе-

ющий педагогическим мастерством, готовый творить. 

Мы считаем, что содержание научно-методического сопровождения про-

фессиональной деятельности педагогов должно предусматривать активное во-

влечение педагогов в педагогический процесс, тем самым их участие в научно-

методическом семинаре будет развивать профессиональное творчество педаго-

гов ДОО. 

Научно-методический семинар призван повысить общую культуру педа-

гогов, совершенствовать их педагогическую компетенцию, способствовать раз-

витию педагогического мастерства педагогов. Важной целью данного семинара 

является развитие творческих способностей педагогов, их готовности к профес-

сиональному творчеству.  

В рамках научно-методического семинара будет реализована программа 

«Педагогическая культура педагога ДОО», которая характеризуется единством 

цели, задач, подходов, принципов, содержания, форм и методов работы, осно-

ванная на адаптационном образовательном потенциале системного, личностно 
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ориентированного, культурологического, деятельностного подходов и ориенти-

рованная на эмоционально положительное отношение к творчеству, обогаще-

ние представлений участников образовательной деятельности о творчестве. 

Основная цель программы: развитие профессионального творчества педа-

гогов ДОО, внедрение эффективных форм и методов обучения, воспитания и 

творческого развития воспитанников.  

Третье условие (применение педагогами дошкольных образовательных 

организаций вариативных образовательных технологий в профессиональном 

творчестве). 

В процессе профессиональной деятельности педагогов имеет место внед-

рение педагогических инноваций; развитие творческой самостоятельности как 

личностного свойства профессиональной компетентности педагога; развитие 

профессионального творчества с учетом имеющегося опыта; определение вида 

творческой деятельности; вариативность образовательной деятельности в ДОО; 

выбор форм и методов обучения творчеству воспитанников; определение фор-

мы организации творческой деятельности; разработка средств обучения, их 

презентация. Деятельность педагогов предполагает разнообразие заданий для 

самостоятельной работы, как по уровню сложности, так и по форме их органи-

зации.  

Особо значима в контексте нашего исследования профессиональная ре-

флексия, упорядоченная содержанием и обстоятельствами деятельности, кото-

рая ставит задачу формирования критически-рефлексивного стиля мышления 

на всех этапах профессиональной деятельности педагога. Ведущей на данном 

этапе считаем саморефлексию профессиональной и исследовательской дея-

тельности в процессе проведения курсов повышения квалификации в интерак-

тивном режиме: групповые дискуссии, проблемные ситуации, деловые игры, 

круглые столы, творческие задания, работы в парах и т. д. с использованием та-

ких современных методов работы, как дискуссионный аквариум, информаци-

онный лабиринт, кейс-стади и другие [192].  

Интересной формой творческой самореализации педагога являются твор-
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ческие проекты. Одним из инструментов, помогающий решить непростую за-

дачу повышения квалификации педагогических кадров является творческий 

проект, где главным результатом следует считать необходимые изменения, 

предполагающие динамику личностного развития педагогов дошкольных обра-

зовательных организаций, сформированность их самостоятельности, ответ-

ственности, креативности, наличия интересов и ценностей, умения самовыра-

жаться. 

Творческая работа педагога с детьми предполагает развитие важнейших 

компонентов творческих способностей, таких как творческое мышление и во-

ображение в дошкольном возрасте; создание условий для воспитания и творче-

ской самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим 

телом и словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии; вос-

питание и развитие воли, внимания, памяти, мышления, воображения, чувство 

ритма и темпа, чувство пространства и времени, вера в предлагаемые обстоя-

тельства; совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуко-

вой культуры, монологической и диалогической формы речи, эффективному 

общению и речевой выразительности; совершенствование игровых навыков и 

творческой самодеятельности детей через театральные игры, упражнения ак-

терского тренинга и игры, развивающие творческие способности дошкольни-

ков; улучшение психологической атмосферы в группах, выход на новый уро-

вень взаимодействий и взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками. 

Важно подчеркнуть, что для современных дошкольных образовательных 

организаций приоритетным становится развитие творческой самостоятельности 

личности, воспитание активных людей, которые действуют. Эти задачи до-

школьная образовательная организация решает, опираясь на гуманистическую 

парадигму образования, отражающую обращенность общественных преобразо-

ваний к человеку, к личности как высшей ценности социального бытия. 

Выявленные педагогические условия, на наш взгляд, окажут положитель-

ное влияние на результативность процесса активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 
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Таким образом, разработанная модель обладает свойством целостно от-

ражать процесс активизации профессионального творчества педагогов до-

школьных образовательных организаций и открывает возможность экспери-

ментально проверить педагогические условия активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Обобщая результаты анализа философской, психолого-педагогической 

литературы, научных исследований, современных нормативных документов, 

посвященных проблеме активизации профессионального творчества педагогов 

дошкольных образовательных организаций, мы пришли к следующим выводам: 

1. В философской, психологической и педагогической литературе творче-

ство определяется как высшая форма психической активности человека, способ 

выражения эмоционального состояния человека, его интеллектуальных воз-

можностей, предполагающая создание нового материального и духовного про-

дукта. Творчество развивается в активных практических действиях, оно сопря-

жено с анализом и осмыслением достигаемых результатов, с поиском форм са-

мосовершенствования и саморазвития, переходит в систему целенаправленных 

мероприятий. 

2. В ходе сравнения подходов авторов к определению сущности профес-

сионального творчества педагогов ДОО мы отметили виды деятельности: по-

знавательная, преобразовательная (практическая, проектирующая), ценностно-

ориентировочная, коммуникативная, эстетическая; проанализировали такие 

черты деятельности, как предметность, мотивированность, целенаправлен-

ность. 

3. В качестве основных содержательных компонентов структуры профес-

сионального творчества педагогов дошкольных образовательных организаций 

выступают мотивационно-ценностный, когнитивный, коммуникативный, эмо-
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ционально-экспрессивный, креативно-инструментальный, обеспечивающие ре-

ализацию педагогического взаимодействия в воспитании и развитии детей до-

школьного возраста. 

4. Профессиональное творчество педагога дошкольной образовательной 

организации с позиции личностно ориентированного и деятельностного подхо-

дов характеризуется нами как процесс и результат самореализации индивиду-

альных, психологических, интеллектуальных способностей педагога в профес-

сиональной деятельности, направленные на поиск нестандартных способов ре-

шения образовательных задач в системе обучения, воспитания и творческого 

развития воспитанников. 

В процессе развития профессионального творчества педагогов дошколь-

ных образовательных организаций большую роль играет педагогическое обще-

ние, главной задачей которого является воспитание и развитие подрастающей 

личности, обучение воспитанников способам умственной деятельности, фор-

мирование мотивационной сферы личности, создание психологического ком-

форта в процессе обучения и воспитания детей. 

5. Необходимость и возможности активизации профессионального твор-

чества педагогов дошкольных образовательных организаций проявляются при 

организации целенаправленной работы методической службы. Педагоги ДОО 

образуют своеобразный творческий коллектив, объединенный общими целями и 

задачами, потребностями и мотивами деятельности, направленными на активи-

зацию профессионального творчества педагогов, выражающуюся в приобрете-

нии знаний, умений, навыков, оценке качества трудовых действий, и реализую-

щие их в своей работе. Развитие творческой деятельности педагогов основано на 

положительной мотивации активной деятельности, на состоянии переживания 

успеха, увлеченности общим делом, создании благоприятной психологической 

обстановки в коллективе, постоянном стремлении педагогов к творчеству. 

6. Разработанная модель активизации профессионального творчества пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций включает целевой блок, 

обеспечивающий результативность исследуемого процесса; содержательный 



80 
 

блок, который объединяет основные принципы и содержание деятельности пе-

дагога по освоению способов и приёмов, направленных на развитие творческих 

способностей воспитанников ДОО; технологический блок, который содержит 

современные организационные формы и методы, программно-методические 

средства, способствующие развитию и активизации профессионального творче-

ства педагогов; контрольно-оценочный блок, который представляет критерии и 

показатели развития профессионального творчества педагогов дошкольных об-

разовательных организаций: мотивационно-ценностный, когнитивный, комму-

никативный, эмоционально-экспрессивный, креативно-инструментальный; оха-

рактеризованы высокий, средний, низкий уровни развития профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 

7. На основании системного, личностно ориентированного, культуроло-

гического и деятельностного подходов выявлены педагогические условия акти-

визации профессионального творчества педагогов дошкольных образователь-

ных организаций, способствующие проявлению их творческой активности в вос-

питании и развитии детей дошкольного возраста. 
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1. Обогащение опыта профессиональной деятельности  

педагогов дошкольных образовательных организаций 

творческими формами работы  

 

Использование творческих форм работы в профессиональной деятельно-

сти педагогов дошкольных образовательных организаций, на наш взгляд, явля-

ется одним из условий активизации профессионального творчества, способ-

ствующей обогащению их опыта. 

Условие в словаре русского языка С. И. Ожегова определяется как «об-

стоятельство, от которого что-нибудь зависит» [191]. В философской литерату-

ре условие трактуется как 

«категория, выражающая отношение предмета к окружающим явлениям, 

без которых он (предмет) существовать не может» [256]. 

Эмпирическое исследование включало три логически взаимосвязанных 

этапа. На констатирующем этапе эксперимента изучали уровень развития про-

фессионального творчества педагогов дошкольных образовательных организа-

ций. На формирующем этапе эксперимента осуществляли апробацию педагоги-

ческих условий активизации профессионального творчества педагогов до-

школьных образовательных организаций. На контрольном этапе проверяли ре-

зультативность педагогических условий путём сравнения показателей, характе-

ризующих уровни развития профессионального творчества педагогов дошколь-

ных образовательных организаций с использованием стандартных логических 

операций, базовых элементов статистики и Т–критерия Вилкоксона. 

Экспериментальная работа предусматривала следующий порядок иссле-

довательских действий: 

1) использование совокупности измерительных процедур по опреде-
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лению системы критериев и показателей, характеризующих уровень професси-

онального творчества педагогов дошкольной образовательной организации; 

2) выявление педагогических условий, способствующих активизации 

профессионального творчества педагогов дошкольных образовательных орга-

низаций; 

3) опытно-экспериментальная работа по активизации профессиональ-

ного творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. 

В ходе эмпирического исследования мы использовали следующие мето-

ды: педагогический эксперимент, опрос, анкетирование, беседа, тестирование, 

анализ продуктов деятельности, базовые элементы статистики, их качествен-

ный анализ и графическую интерпретацию. 

Важно подчеркнуть, что профессиональное творчество как сложное каче-

ство личности педагога практически не поддается прямой диагностике. Вместе 

с тем, ряд её компонентов, и, в первую очередь, связанных со знаниями и отдель-

ными профессиональными умениями педагога, могут быть диагностированы.  

При изучении профессионального творчества педагога дошкольной обра-

зовательной организации мы использовали ряд характеристик: 

- «внутренние», интроспективные, характеризующие самоотношение и 

самооценку; 

- «внешние», объективные, получаемые в результате применения тестов, 

дающие возможность соотнести индивидуальное с социальным; 

- «экспертные», связанные с необходимостью интерпретации как «внеш-

них», так и «внутренних» данных. 

В ходе изучения профессионального творчества педагогов дошкольных 

образовательных организаций мы исходили из рассмотрения названного поня-

тия, представляющего собой процесс и результат самореализации индивиду-

альных, психологических, интеллектуальных способностей педагога в профес-

сиональной деятельности, направленные на поиск нестандартных способов ре-

шения образовательных задач в системе обучения, воспитания и творческого 

развития воспитанников. 
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Подбор диагностических средств осуществлялся на основе теоретическо-

го анализа сущности, содержания и структурных компонентов профессиональ-

ного творчества педагогов в психолого-педагогической литературе, что позво-

лило зафиксировать мотивационно-ценностные, когнитивные, коммуникатив-

ные, эмоционально-экспрессивные и креативно-инструментальные характери-

стики, составляющие данную интегративную категорию. Более подробно опи-

сание названных компонентов представлено в параграфе 1.3. 

Эксперимент проходил на базе муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций № 18, 19, 24, 36, 39, 43 г. Коврова Владимирской 

области и ДОО № 66, 107, 146, 155, 161, 163 г. Кемерова Кемеровской области. 

В исследовании приняли участие 408 педагогов дошкольных образовательных 

организаций, 12 методистов и 816 воспитанников. 

Задачи констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы: 

определение исходного уровня развития профессионального творчества педаго-

гов ДОО; сформированность индивидуально-личностных качеств педагогов 

ДОО; понимание педагогами сущности профессионального творчества; нали-

чие у педагогов мотивации к творчеству; определение степени выраженности 

направленности педагогов на педагогическую деятельность; изучение отноше-

ния педагогов к детям; выявление трудностей педагогов ДОО при реализации 

творческих форм работы с детьми. 

Для определения исходного уровня развития профессионального творче-

ства педагогов ДОО мы использовали такие диагностические методики, как 

наблюдение, анкетирование, тестирование, шкалирование, тест «Направлен-

ность на педагогическую деятельность» по методике, разработанный Е. П. Иль-

иным и Н. А. Курдюковой, а также предложенные нами опросники и тесты 

(Таблица 1). 

На основе анализа психолого-педагогической литературы, по результатам 

наблюдения за профессиональной деятельностью педагогов ДОО для первона-

чальной диагностики состояния уровня развития их профессионального творче-

ства были выявлены следующие критерии (показатели): мотивационно-
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ценностный (положительная мотивация профессиональной деятельности, по-

нимание ценности профессии, ценностное отношение к детям, мотив творче-

ской самореализации), когнитивный (научные представления о развитии и ак-

тивизации профессионального творчества, знание детской психологии), комму-

никативный (умение использовать знания по педагогике и психологии, методи-

ческая целесообразность применения различных форм работы с детьми, владе-

ние технологиями педагогического общения), эмоционально-экспрессивный 

(проявление способности к эмпатии, проявление любви к ребенку, педагогиче-

ского такта, толерантность по отношению к ребенку, умение владеть собой в 

конфликтных ситуациях), креативно-инструментальный (владение методами и 

приемами самостоятельной организации собственной творческой деятельности, 

стремление к самореализации, использование разнообразных творческих форм 

в работе с детьми, рефлексия, оценка качества трудовых действий, стремление 

к личностному росту, овладение педагогическим мастерством). 

 

Таблица 1 – Диагностический инструментарий  

профессионального творчества педагогов ДОО 

 

Критерии Диагностический инструментарий 
 

Мотивационно-
ценностный 

Опрос по методике И. В. Никишиной «Способности 
педагога к творческому саморазвитию»; 
Методика оценки уровня инновационного потенциа-
ла педагогического коллектива (модификация мето-
дики Т. В. Морозовой); 
Методика «Мотивационная готовность педагогиче-
ского коллектива к освоению новшеств»; 
Диагностика самооценки профессионально-
педагогической мотивации (Н. П. Фетискин); 
Шкала-опросник по выявлению ценностных ориен-
таций профессионально-педагогической деятельно-
сти педагога (Е. Н.Жукатинская); 
Карта педагогической оценки и самооценки способ-
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ностей педагогов к инновационной деятельности (В. 
А. Сластёнин, Л. С. Подымова); 
Тест-опросник МУН по А. А. Реану (мотивация 
успеха и боязнь неудачи); 
Методика С. М. Петровой «Пословицы»; 
Анкетирование; 
Опросные методы; 
Педагогическое наблюдение 

Когнитивный Диагностика планов по самообразованию педагогов; 
Тестовые задания; 
Анализ педагогических ситуаций; 
Опросные методы; 
Педагогическое наблюдение; 
Практические занятия по обмену опытом; 
Деловая игра «Педагог-новатор, педагог-творческая 
личность». 

Коммуникативный Тестовая карта оценки стиля коммуникативной дея-
тельности педагога (по А. А. Леонтьеву); 
Тест «Оценка уровня общительности» (В. Ф. Ряхов-
ский); 
Методический анализ консультаций; 
«Я в глазах других» (анализ портфолио); 
Тест Н. Е. Щурковой «Размышляем о жизненном 
опыте»; 
Тест на выявление типов межличностного общения; 
Опросные методы; 
Педагогическое наблюдение; 
Беседы 

Эмоционально-
экспрессивный 

Анкета «Индивидуально-личностные качества педа-
гога» Г. Е. Муравьевой; 
Анализ творческих работ педагогов; 
Графические тесты; 
Анкетирование; 
Педагогическое наблюдение; 
Беседы 

Креативно-
инструментальный 

Анализ творческих работ педагогов (эссе «Творче-
ский педагог» и т. д.); 
Анкета «Восприимчивость педагога к новшествам» 
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Т. С. Соловьевой; 
Методика В. И. Андреева «Карта педагогической 
оценки и самооценки творческих способностей лич-
ности»; 
Анкетирование; 
Опросные методы; 
Педагогическое наблюдение; 
Самоанализ; 
Взаимооценка 

 
Результаты анкетирования показали, что 29 % педагогов не стремятся к 

проявлению творчества в работе с детьми, относятся к детям доброжелательно; 

38 % педагогов стремятся к творчеству, но им не хватает знаний в этой области, 

они очень любят детей и стараются развивать их творческие способности; 18 % 

педагогов не видят необходимости проявлять творчество в работе с младшими 

дошкольниками, 79 % педагогов считают, что проявлять творчество нужно 

только в работе со старшими дошкольниками, чтобы развивать их творческие 

способности; лишь 12 % педагогов смогли представить свои творческие проек-

ты. (Полученные данные в исследовании мы округляли до целого числа).  

Диагностика уровня развития профессионального творчества педагога 

дошкольной образовательной организации по креативно-инструментальному 

критерию позволила раскрыть степень личностно-профессиональной зрелости 

педагогов ДОО. Показателями соответствия данному критерию высокого уров-

ня развития профессионального творчества является стремление к самореали-

зации, проявление творческих способностей, использование в работе с детьми 

разнообразных творческих форм, рефлексия, оценка качества трудовых дей-

ствий, стремление к личностному росту, овладение педагогическим мастер-

ством. 

Следовательно, учитывая специфику профессиональной деятельности пе-

дагога ДОО необходимо усилить мотивационно-ценностный компонент разви-

тия профессионального творчества. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы проанализировали побуди-
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тельные мотивы педагогов к развитию профессионального творчества. Резуль-

таты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Побудительные мотивы педагогов ДОО 

к развитию профессионального творчества 

№ 
п/п 

Побудительные мотивы 
Количество 

педагогов(%)  
1 Понимание ценности профессии педагога 

ДОО 
26 

2 Личностная профессиональная значимость 21 
3 Овладение современными образовательными 

технологиями 
20 

4 Развитие творческих способностей детей 18 
5 Овладение методикой создания творческих 

проектов 
15 

 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что боль-

шинство педагогов (57 %) имеет средний уровень развития профессионального 

творчества, 19 % – низкий уровень и только 24 % респондентов – высокий уро-

вень (рисунок 2). Это обусловило необходимость поиска путей развития и ак-

тивизации профессионального творчества педагогов ДОО.  

 

Рисунок  2 – Уровни развития профессионального творчества  
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На констатирующем этапе экспериментальной работы мы выясняли по-

нимание педагогами дошкольных образовательных организаций сущности 

профессионального творчества и степень его развития. Для определения уровня 

знаний педагогов дошкольных образовательных организаций о профессиональ-

ном творчестве и понимании его сущности, им была предложена анкета (При-

ложение В).  

Результаты исследования представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Понимание педагогами ДОО 

сущности профессионального творчества 

 

№ 
п/п 

Как Вы понимаете сущность  
профессионального творчества?  

Доля педагогов в 
общем числе опро-

шенных (%)     

1 
Воспитание нравственности детей, исполь-
зование игровых форм занятий 

37 

2 Развитие креативного мышления 19 
3 Использование сказок, их инсценировка 18 
4 Личностно-ориентированный подход к детям 10 
5 Интеграция разных видов деятельности 6 

6 
Вовлечение детей в различные виды творче-
ской деятельности 

6 

7 
Применение современных образовательных 
технологий 

4 

 

Анализ результатов анкетирования, приведенных в таблице 3, даёт пред-

ставление о понимании профессионального творчества педагогами ДОО. 37 % 

педагогов понимают его как воспитание нравственности детей, применение иг-

ровых форм занятий; личностно-ориентированный подход к детям; интеграция 

разных видов деятельности; вовлечение в различные виды творческой деятель-

ности воспитанников; применение современных образовательных технологий; 

использование сказок, их инсценировка; развитие креативного мышления. 

Исходя из ответов педагогов дошкольных образовательных организаций, 

можно констатировать, что педагоги недостаточно чётко представляют, в чем 
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суть профессионального творчества. Вместе с тем педагоги ДОО уверены, что 

им необходима профессионально ориентированная подготовка с целью обога-

щения опыта их профессиональной деятельности. 

Отвечая на вопрос анкеты об инновационных формах подготовки, педагоги 

отдали предпочтение творческим формам (таблица4). 

 

Таблица 4 – Предпочитаемые творческие формы подготовки 

педагогов дошкольных образовательных организаций  

к профессиональной деятельности 

 

№ 

п/п 
Формы  подготовки 

Доля педагогов в 

общем числе 

опрошенных (%)  

1 Творческие проекты 34 

2 Творческие конкурсы 28 

3 Мастер-классы 26 

4 Проектирование занятий с дошкольниками 24 

5 Научно-методический семинар 20 

 

Как показывают результаты анкетирования, представленные в таблице 4, 

34 % педагогов отдали предпочтение творческим проектам, для 28 % – важны 

тренинги, 26 % предпочитают проведение мастер-классов, для 24 % педагогов 

интересно проектирование занятий с дошкольниками, 20 % педагогов высказа-

лись за проведение научно-методического семинара (педагоги давали не один, а 

несколько вариантов ответа). 

С целью выявления особенностей сформированности профессионально 

значимых личностных качеств педагогов ДОО, мы предложили анкету по мето-

дике Г. Е. Муравьевой и В. В. Моругиной [180]. В ходе исследования попроси-

ли педагогов оценить свои профессионально значимые личностные качества по 

десятибалльной шкале (минимальный балл – 0, максимальный – 10). Результа-
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ты самооценки представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Самооценка педагогами ДОО  

профессионально значимых личностных качеств 

 

№ 

п/п 
Индивидуально-личностные качества 

Средняя оценка  

в баллах  

1 Любовь к детям  7 

2 Трудолюбие 6 

3 Доброжелательность 5 

4 Внимательность 5 

5 Ответственность 4 

6 Коммуникативность 4 

7 Тактичность 3 

8 Стремление к творчеству 3 

9 Чуткость 3 

10 Толерантность 3 

11 Отзывчивость 2 

 

Как показывают результаты анкетирования, представленные в таблице 5, 

педагогам присуще любовь к детям, доброжелательность, трудолюбие, внима-

тельность. Мы видим необходимость в развитии индивидуально-личностных 

качеств педагога для дальнейшего развития творческого потенциала воспитан-

ников. 

Необходимо отметить, что в структуре личности педагога особая роль 

принадлежит педагогической направленности, так как в ней сосредоточены ос-

новные свойства личности успешного педагога. Индивидуально-педагогическая 

направленность включает интерес к профессии, который выражается в положи-

тельном эмоциональном отношении к детям, в любви к ним, позитивном отно-

шении к родителям детей, к педагогической деятельности в целом и в стремле-
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нии овладеть педагогическими знаниями и умениями. Индивидуально-

педагогическая направленность педагога выражается также в педагогическом 

призвании, которая характеризуется склонностью, вырастающей из осознания 

способности к педагогическому труду и формирующейся в процессе накопле-

ния педагогом теоретического и практического опыта и оценки собственных 

способностей [230]. 

Чтобы выяснить степень выраженности направленности на педагогиче-

скую деятельность педагогов ДОО был предложен тест «Направленность на 

педагогическую деятельность» по методике, разработанный Е. П. Ильиным и  

Н. А. Курдюковой и конкретизированный применительно к цели нашего иссле-

дования. 

В ходе исследования педагогам был дан ряд утверждений-вопросов с 

парными ответами. Из двух ответов им нужно было выбрать один. 

Тест включал следующие вопросы: 

1. Работая педагогом, Вы испытываете: 

а) положительные эмоции; 

б) раздражение (иногда). 

2. Проводя занятие, Вы предпочитаете: 

а) эмоциональное изложение материала; 

б) не обращаете на это внимания. 

3. Стремитесь ли Вы к приобретению большего педагогического опыта: 

а) да; 

б) нет. 

4. Работая с детьми, Вы считаете, что: 

а) количество творческих занятий, игровых мероприятий следует увели-

чить; 

б) количество творческих занятий достаточно. 

5. При общении с родителями детей Вы: 

а) стремитесь соблюдать правила культуры общения; 

б) для Вас это не имеет значения. 
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6. Обсуждаете ли Вы проведенные творческие занятия с коллегами: 

а) да; 

б) нет.  

7. Считаете ли Вы себя склонными к педагогической деятельности: 

а) да; 

б) нет. 

В процессе диагностики направленности на педагогическую деятельность 

мы выясняли, что она характеризуется у педагогов тремя уровнями: высоким, 

средним и низким. 

Высокий уровень направленности на педагогическую деятельность отли-

чается преобладанием показателей высокой степени выраженности необходи-

мости приобретения знаний по педагогике и психологии. Педагоги этого уров-

ня при работе с детьми испытывают положительные эмоции, на занятиях пред-

почитают эмоциональное изложение материала, используют инновационные 

формы работы с детьми, проявляют творчество при проведении занятий, обла-

дают высокой культурой общения, с удовольствием общаются с родителями 

детей, обсуждают с коллегами свою работу и прислушиваются к замечаниям 

опытных коллег, имеют большую склонность к педагогической деятельности. 

Педагоги, имеющие средний уровень направленности на педагогическую 

деятельность стремятся увеличивать свои знания по педагогике и психологии; 

при работе с детьми, в основном, испытывают положительные эмоции, но ино-

гда и раздражение; на занятиях иногда формально излагают материал; прояв-

ляют творческие способности при подготовке крупных мероприятий; редко об-

суждают свою работу с опытными коллегами, в основном, имеют склонность к 

педагогической деятельности. 

Педагоги, демонстрирующие низкий уровень направленности на педаго-

гическую деятельность отличаются преобладанием показателей недостаточной 

степени выраженности на необходимость приобретения знаний по педагогике и 

психологии, при проведении занятий с детьми часто раздражаются, материал 

излагают сухо, без эмоций, к творческому проведению занятий не стремятся, 
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редко и официально общаются с родителями, не чувствуют склонности к педа-

гогическому труду. Результаты анализа ответов педагогов представлены на ри-

сунке 3. 

 

 

Рисунок  3 – Уровни направленности на педагогическую деятельность (%) 

 

Как показывает анализ ответов педагогов, высокий уровень индивидуаль-

но-педагогической направленности имеет 27 % педагогов, средний – 50 %, низ-

кий – 23 %. 

Для определения степени подготовленности педагогов ДОО к использо-

ванию творческих форм работы им была предложена анкета, разработанная Н. 

А. Беловой и адаптированная применительно к нашему исследованию [27] 

(Приложение Г). 

Обобщенный анализ ответов педагогов ДОО показал следующее:  

педагоги ДОО уделяют процессу самообразования, связанного с развитием 

творчества, мало времени (26 %). Творческие формы работы с детьми педагоги 

применяют, но нуждаются в методической помощи (творческие проекты – 34 

%, творческие конкурсы – 28 %). Педагоги предпочитают занятия-экскурсии, 

проводимые совместно с родителями дошкольников.  

На занятиях с дошкольниками произведения русской музыки, живописи, 

народного искусства используются не часто. Однако, педагоги отмечают, что 

такие занятия положительно влияют на усвоение материала детьми, его эмоци-

ональную, органическую окраску. 
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Почти все педагоги называют как возможные следующие способы реали-

зации педагогического творчества в практике работы с дошкольниками: пере-

смотр содержания и направленности занятий с детьми, в которых усиливается 

внимание к знакомству и постижению детьми произведений культуры, разра-

ботку творческих проектов, направленных на развитие у дошкольников творче-

ских способностей. 

Составленный нами опросник позволил выяснить отношение педагогов 

ДОО к творческой деятельности и включал в себя ряд основополагающих во-

просов, имеющих отношение к особенностям организации творческой деятель-

ности в дошкольной образовательной организации: 

1. Как Вы проявляете творчество в работе с детьми? 

2. Стремитесь ли Вы к творческой работе с детьми? 

3. Какие трудности Вы испытываете при организации творческой ра-

боты с детьми? 

4. Проявляете ли Вы творчество в работе с младшими детьми? 

5. Какие творческие проекты разработаны Вами? 

6. Какие творческие формы используете в работе с детьми? 

На первый вопрос опросника все педагоги ответили положительно, но их 

ответы носили общий характер. Ответы педагогов выражались посредством 

следующих логико-семантических конструкций: «Творчески организую воспи-

тательно-образовательный процесс. Стараюсь создать в группе атмосферу доб-

рожелательности, взаимопонимания и сотрудничества с детьми, чтобы они рос-

ли общительными, стремящимися к любознательности и творчеству. Творче-

ство проявляю через сотрудничество с детьми. Включаю в занятия с детьми иг-

ровые ситуации. На занятии нужна эмоциональная окраска. Подбираю тот ма-

териал, который отвечает интересам детей. Поощряю поисковую активность 

детей. Творчество заразительно, и я предоставляю детям больше самостоятель-

ности в проявлении своего творчества» и др. 

   На второй вопрос опросника все педагоги утвердительно ответили «да», 

но только 18 % педагогов расписали свой ответ. Например: «Стремлюсь мак-
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симально использовать разнообразные виды творческой деятельности на заня-

тиях. Изучаю новинки в области дошкольного воспитания. Знакомлюсь с пере-

довым опытом. Творчески организую образовательный процесс». 

Отвечая на третий вопрос, педагоги указали лишь на трудности техниче-

ского характера (36 %), лишь 15 % педагогов видят трудности в том, что дети 

не желают участвовать в творческой работе, не умеют ничего делать, и у педа-

гога пропадает желание что-либо делать в плане творчества. 

Все педагоги положительно ответили на вопрос о творческой работе с 

младшими детьми (четвертый вопрос), 14 % педагогов обосновали свою пози-

цию следующим образом: «При работе с младшими детьми необходимо прояв-

лять творчество для того, чтобы привлечь их внимание к какой-либо деятельно-

сти, заинтересовать и постепенно вовлечь в этот процесс детей», «С младшими 

детьми я провожу игры-импровизации, развивающие, музыкальные игры».  

На пятый вопрос о творческих проектах педагоги ответили, что исполь-

зуют их в своей работе, но не часто и нуждаются в методической помощи при 

их разработке. 

В своей профессиональной деятельности педагоги используют такие ин-

новационные приемы работы, как интонационные разминки, игровые ситуации, 

упражнения, пробуждающие творческую активность детей, инсценировки, 

творческие задачи, похвалу, поощрение (шестой вопрос). 

       Ответы педагогов свидетельствуют о том, что они, в основном, традицион-

но понимают суть профессионального творчества, для развития творческих 

способностей детей используют традиционные формы работы с детьми. 

        Для того чтобы выяснить отношение педагогов к своей профессии и к де-

тям, им был предложен следующий тест: 

1. Ваше отношение к профессии: 2. Мое отношение к детям: 

1) очень ценю профессию, 1) люблю детей, 

2) спокойно отношусь к профессии, 2) доброжелателен к детям, 

3) выбор профессии случаен 3) равнодушен к детям  
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Анализ ответов показал, что 57 % педагогов ценят свою профессию; спо-

койно относятся к своей профессии 33 % педагогов; случайно выбрали профес-

сию педагога ДОО 10 % человек. 

Важным личностным качеством педагога ДОО является любовь к детям. 

Тестирование показало, что 74 % педагогов любят детей, 20 % – относятся к де-

тям доброжелательно, и лишь 6 % педагогов равнодушны к детям, но обраща-

ются с ними вежливо. 

В процессе влияния профессионального творчества педагога на развитие 

воспитанников ДОО большое значение имеет правильная организация межлич-

ностного взаимодействия. Педагоги организовывают взаимодействие в группе 

детей, со своими коллегами, с руководителями ДОО, в процессе коллективных 

воспитательных мероприятий, что является неотъемлемой частью профессио-

нальной деятельности педагога ДОО. На важную роль коллектива в процессе 

воспитания детей указывал в своё время А. С. Макаренко. Великий педагог 

подчеркивал, что в коллективе всегда присутствует «чувство общественной 

перспективы, умение в каждый момент работы видеть всех членов коллектива, 

это постоянное знание о больших всеобщих целях, знание, которое все же ни-

когда не принимает характера доктринерства и болтливого пустого вякания. 

<…> это действительно общность, это единство движения и работы, ответ-

ственности и помощи, это единство традиций» [159, с. 297]. 

В ходе исследования были выявлены трудности, которые испытывалипе-

дагоги ДОО при реализации творческих форм работы. Результаты представле-

ны в таблице 6. 

Таблица 6 – Трудности педагогов ДОО в реализации 

творческих форм работы (% от общей численности опрошенных) 

 

Трудности педагогов ДОО Констатирующий 
этап 

Слабая мотивация на подготовку мероприятий 64,9 
Недостаточность методических рекомендаций по 
проведению творческих форм работы в ДОО 

73,5 
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Недостаточность современного оборудования, 
аудио- и видеоматериалов в ДОО 

58,8 

Слабое взаимодействие между педагогами отдель-
ных групп 

47,7 

Дети не желают участвовать в творческой работе 26,9 
Недостаточно знаний об инновационных формах 
работы 

24,5 

 

Проведенное исследование на констатирующем этапе эксперимента пока-

зало, что у большинства педагогов слабая мотивация на подготовку и проведе-

ние творческих форм работы. В этой связи, педагогам дошкольных образова-

тельных организаций необходима профессионально ориентированная подго-

товка, методические разработки и рекомендации, создание проектов, проведе-

ние семинаров, круглых столов, мастер-классов, конкурсов по обмену опытом 

профессиональной деятельности с использованием интерактивных форм и ме-

тодов обучения педагогов.  

 

2.2. Научно-методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

 

Научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных образовательных организаций мы характеризуем как 

направление деятельности специалистов в области образования по созданию 

необходимых методических ресурсов, способствующих освоению педагогами 

системы представлений о творчестве и его различных проявлениях, способах 

творческого развития воспитанников, позволяющих получить положительный 

результат активизации профессионального творчества педагогов.  

В ходе формирующего этапа эксперимента методисты ДОО организовали 

проведение научно-методического семинара, который был призван повысить 

общую культуру педагогов, совершенствовать их педагогическую компетен-
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цию, способствовать активизации профессионального творчества, развитию пе-

дагогического мастерства. 

Научно-методический семинар – одна из эффективных форм методиче-

ской работы в дошкольной образовательной организации, т. к. позволяет более 

глубоко и систематично изучить рассматриваемую проблему, подкрепить тео-

ретический материал примерами из практики, показом отдельных приёмов и 

способов работы. Основные направления деятельности семинара: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в опреде-

лённом виде деятельности; 

- развитие творчества педагогов; 

- обсуждение различных точек зрения, ведение дискуссий; 

- создание проблемных ситуаций, которые позволяют выработать единые 

позиции в решении проблемы; 

- создание реально выполнимых рекомендаций. 

Научно-методический семинар отличается тем, что в него включены 

практические творческие задания, наблюдения работы коллег с последующим 

обсуждением. Педагоги имеют возможность не только освоить приёмы работы, 

но и сами разработать систему организации деятельности с детьми в опреде-

лённых условиях. 

Кроме этого в ходе семинара предусматривается возможность обсужде-

ния различных точек зрения, дискуссии, создание проблемных ситуаций, кото-

рые в итоге позволяют выработать единую позицию по рассматриваемому во-

просу. 

Важным условием организации данной формы работы является вовлече-

ние всех участников семинара в обсуждение темы. Рассматриваются противо-

положные точки зрения, применяются методы игрового моделирования и др. 

По итогам семинара предлагается оформить выставку работ педагогов. 

На занятиях научно-методического семинара решались следующие зада-

чи: познакомить педагогов с педагогическими формами, методами, приёмами 

формирования творческих способностей детей дошкольного возраста; совер-
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шенствовать и обогащать знания педагогов по проблемам творчества и творче-

ских способностей личности, опираясь на современные исследования; преду-

сматривать взаимосвязь процесса развития творческих способностей детей до-

школьного возраста и эстетического воспитания в своей профессиональной де-

ятельности; уметь использовать педагогические формы, методы, приемы разви-

тия творческих способностей детей с учетом психологических особенностей 

детей дошкольного возраста; составлять конспект занятия, предусматривая 

творческие формы работы с детьми; проявлять свою творческую индивидуаль-

ность; организовывать индивидуальную, групповую, коллективную творческую 

деятельность детей. 

В рамках научно-методического семинара была реализована программа 

«Педагогическая культура педагога ДОО» (Приложение А). 

Основная цель программы: развитие профессионального творчества педа-

гогов дошкольных образовательных организаций, внедрение эффективных 

форм и методов обучения, воспитания и творческого развития воспитанников.  

Программа характеризуется единством цели, задач, подходов, принципов, 

содержания, форм и методов работы, основана на адаптационном образова-

тельном потенциале системного, личностно ориентированного, культурологи-

ческого, деятельностного подходов и ориентирована на эмоционально положи-

тельное отношение к творчеству, обогащение представлений участников обра-

зовательной деятельности о творчестве как личностном ресурсе. 

Разработанная нами программа включала следующие модули: 

Модуль 1. Профессионально-личностный,цель которого состояла в разви-

тии профессиональных компетенций педагога, обусловливающих способность 

к творческой самостоятельности в процессе изучения курса «Развитие педаго-

гического творчества педагога дошкольной образовательной организации»(в 

условиях реализации ФГОС ДО и внедрением Профстандарта). Внедрение кур-

са способствовало успешному разрешению противоречия между приданием де-

ятельности педагога продуктивного характера, обозначаемой как исследование, 

самообразование, творчество, и адекватностью выбора педагогических дей-
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ствий и дидактических инструментов; возможностью совмещения ролей иссле-

дователя и педагога в процессе интеграции традиционного и инновационного 

педагогического опыта.  

Модуль 2. Профессионально-деятельностный. Цель данного модуля –  

обучение педагогов различным видам самостоятельной деятельности в соответ-

ствии с концепцией личностно-ориентированного подхода. Данный модуль 

направлен на развитие самостоятельности педагога в творческой деятельности: 

умение самостоятельно ставить и решать творческие профессионально-

ориентированные задачи, принимать нестандартные решения, создавать и раз-

решать проблемные ситуации, инициировать научные исследования; умение 

самостоятельно планировать, проектировать и моделировать свою деятель-

ность, прогнозировать ее результаты, вести исследовательскую работу, ориен-

тироваться в разнообразных видах деятельности; овладеть способами приема и 

переработки информации, ее преобразования, владения мультимедийными тех-

нологиями, электронными, интернет-технологиями. В связи с этим, структуру 

второго модуля составили следующие виды деятельности: познавательная, 

научно-исследовательская, проектная, творческая деятельность – выполнение 

творческой работы; самообразовательная деятельность – проектирование инди-

видуального образовательного маршрута, выбор средств и способов его реали-

зации.  

Программа «Педагогическая культура педагога ДОО» была направлена 

на реализацию следующего алгоритма: развитие творческой самостоятельности 

как личностного свойства профессиональной компетентности педагога; разви-

тие педагогического творчества с учетом специфики профессионального опыта; 

определение вида творческой деятельности; выбор метода обучения творче-

ству; определение формы организации творческой деятельности; разработка 

средств обучения. При определении структуры и содержания программы фор-

мирования и развития творческой самостоятельности педагогов мы принимали 

во внимание профессионально значимые качества, которыми должен обладать 

педагог дошкольной образовательной организации. 
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Организация каждого вида деятельности педагогов в рамках реализуемой 

нами программы предполагала разнообразие заданий для самостоятельной ра-

боты, как по уровню сложности, так и по форме их организации. Уровень 

сложности заданий мы устанавливали в соответствии с выявленными в ходе 

эксперимента типами творческой самостоятельности, согласно которым зави-

симый тип творческой самостоятельности соответствует низкому уровню, за-

интересованный тип – ниже среднему, активный – среднему и самостоятельный 

– высокому.  

Модуль 3. Профессионально-методический. Цель данного модуля – по-

вышение уровня творческой самостоятельности педагогов в профессиональной 

деятельности. Определяющую роль в реализации модуля играло освоение педа-

гогами ряда эвристических методов (метод мозгового штурма, метод фокаль-

ных объектов, метод морфологического черного ящика, кейс-стади и др.) и ме-

тодических приемов, которые выступили в качестве действенного дидактиче-

ского средства развития и активизации профессионального творчества педаго-

гов в деятельности. 

Особо значима в контексте нашего исследования профессиональная ре-

флексия, упорядоченная содержанием и обстоятельствами деятельности, кото-

рая ставит задачу формирования критически-рефлексивного стиля мышления 

на всех этапах профессиональной деятельности педагога. Ведущей на этом эта-

пе являлась саморефлексия профессиональной и исследовательской деятельно-

сти. Она осуществлялась в процессе проведения курсов повышения квалифика-

ции в интерактивном режиме: групповых дискуссий, проблемных ситуаций, де-

ловых игр, круглых столов, творческих заданий, работы в парах и т. д.  

В рамках третьего модуля курс лекций для педагогов ДОО включал 

следующие темы: 

- Теоретические основы творчества и творческих способностей личности. 

Педагогическое общение как феномен культуры.  

- Роль эстетического воспитания в процессе формирования творческих 

способностей детей. 
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- Творческая индивидуальность педагога. 

- Педагогические формы, методы, приемы развития творческой активности 

детей. 

- Русская природа – залог духовности и культуры.  

- Речевая культура языковой личности.  

В процессе реализации программы использовались такие современные ме-

тоды работы, как дискуссионный аквариум, информационный лабиринт, кейс-

стади и другие. Так, занятие по теме: «Особенности педагогической любви к 

детям» проводилось в виде дискуссионного аквариума. Педагог предложил во-

прос: «Имеет ли педагогическая любовь к детям свои особенности по сравне-

нию с родительской любовью, в чем она должна выражаться?». Затем педаго-

гам было предложено высказать свое мнение о взглядах великого педагога Я. 

А. Коменского, который высказал их в своем произведении «Материнская шко-

ла, или о заботливом воспитании юношества в первые шесть лет»: 

  «Так как дети являются драгоценнейшим даром Божиим и ни с чем не сравни-

мым сокровищем, то к ним нужно относиться с величайшей заботливостью. 

<….> для родителей дети должны быть милее и дороже, чем золото и серебро, 

жемчуг и драгоценные камни. Дети для родителей являются таким неотъемле-

мым достоянием, что нет никого в мире, кто мог бы лишить кого-либо этого 

права, отнять у него это достояние. У кого в доме есть дети, тот может быть 

уверен, что в его доме присутствуют ангелы; всякий, кто обнимает руками ма-

леньких детей, пусть не сомневается, что обнимает ангелов» [178, с. 11-12]. 

В ходе реализации программы на занятиях научно-методического семи-

нара педагоги выполняли задания по развитию творческих способностей до-

школьников, воображению, эмоциональности, стремлению заниматься люби-

мым видом творчества. Творческое развитие – это процесс, который предпола-

гает взаимосвязь между деятельностью и восприятием. Педагоги также обсуж-

дали развитие речи дошкольников, так как словарный запас дошкольников не 

велик, дети не умеют грамотно и системно построить свою речь, у них недоста-

точно развита наблюдательность, воображение. С целью развития речи и вооб-
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ражения детей педагогам было предложено проводить с детьми различные экс-

курсии. 

Определённый интерес в этом аспекте представляет организованная педа-

гогами экскурсия на природу, в ходе которой дошкольник узнает мир во всем 

его многообразии, а природа является для детей дошкольного возраста самым 

доступным предметом для развития наблюдательности, дети любят природу. 

 Экскурсия является интересной формой организации обучения. Сами до-

школьники не могут воспринимать природу во всем ее многообразии, поэтому 

здесь необходима руководящая роль педагога ДОО. Педагог задает детям наво-

дящие вопросы, предлагает маленькие рассказы, иллюстрации, использует эмо-

циональные реплики, отрывки из литературных произведений, где описывается 

природа. 

Мы считаем целесообразным представить фрагмент экскурсии на приро-

ду. Вступительное слово педагога: 

      – Дети, обратите внимание на рябину и клен. Они  как будто обнялись 

своими веточками! Они напоминают нам сказочных героев Аленушку и добро-

го молодца из сказки «Аленький цветочек». Может быть, они  похожи и на ге-

роев других сказок, которые вам известны? 

Ребята, видите, какая красивая березка! Поэт О. Колычев, любуясь берез-

кой, написал вот такие строки: 

Цветет березка так воздушно,  

Как будто улетает ввысь. Серьгою – месяц в поднебесье 

На травах – бисером – роса… 

И, как девическая песня, -  

Березка рвется в небеса. 

Поэт сравнивает березку с девушкой. Почему?  

Какой вы видите березку? Составьте рассказ о ней. 

С учетом целей научно-методического семинара в его содержание включа-

лись практические разработки таких тем, как «Творчество как важное индиви-

дуально-личностное качество человека», «Особенности педагогического обще-
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ния», «Эстетическое воспитание дошкольников и его роль в развитии детей», 

«Культура речевого общения личности», «Роль природы в развитии творческих 

способностей детей». 

Методическая служба в ДОО создаёт такую образовательную среду, в ко-

торой творчески работает весь педагогический коллектив. Методическая работа 

носит опережающий характер и обеспечивает научно-методическое сопровож-

дение образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями педа-

гогической и психологической наук.  

При проведении консультаций для педагогов методист, используя разные 

приемы, не только ставит задачи о расширении знаний педагогов, но и стремит-

ся сформировать у них творческое отношение к деятельности. Так, при про-

блемном изложении материала формулируется проблема и находится путь ее 

решения в ходе дискуссионного обсуждения. 

Новые подходы к работе с детьми педагог выделяет из массовой практи-

ки, изучает передовой педагогический опыт. Интересные идеи коллег пробуж-

дают инициативу, творчество, способствуют совершенствованию профессио-

нального мастерства.  

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только ре-

зультат, но и методы, приемы, при помощи которых достигнут этот результат, 

что позволяет соизмерить свои возможности и принять решение о трансляции 

собственного опыта. Планируя методическую работу, мы использовали все ви-

ды обобщения педагогического опыта. Кроме того, распространение опыта 

проводилось через разнообразные формы: открытый показ, работа в паре, ав-

торские семинары и практикумы, конференции, педагогические чтения, недели 

педагогического мастерства, день открытых дверей, мастер-классы и т. д. 

Единая методическая тема по активизации профессионального творчества 

педагогов ДОО совпадает с темами самообразования педагогов. Самообразова-

ние – это первая ступень к совершенствованию профессионального мастерства. 

Мы работаем над тем, чтобы самообразование каждого педагога стало его по-

требностью. 
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В ходе реализации программы на научно-методическом семинаре педаго-

гам были предложены различные виды самостоятельной работы (организация 

творческих конкурсов, разработка развивающих игр для детей, организация ин-

сценировок сказок и т. д.). 

Одним из актуальных вопросов развития и активизации профессиональ-

ного творчества педагога дошкольной образовательной организации является 

его творческая самореализация. В рамках научно-методического семинара со-

здавались интересные формы творческой самореализации педагога – это созда-

ние и выполнение творческих проектов. Педагоги разрабатывали такие проек-

ты, в которых необходимо было отразить изобразительную деятельность детей. 

В целом художественно-творческая деятельность определяется как дея-

тельность, связанная с различными видами искусства и направленная на созда-

ние творческих продуктов. Так, педагогами ДОО был подготовлен творческий 

проект «С любовью к родному городу». Цель данного проекта – патриотиче-

ское воспитание дошкольников. 

Ведущим направлением реализации проекта является организация дет-

ского вернисажа художественного творчества дошкольников. Современными 

являлись продукты деятельности дошкольников в процессе подготовки к вер-

нисажу (рисунки о замечательных местах города, фотографии, поделки из при-

родного материала).Данный проект способствовал выявлению и развитию 

творческого потенциала дошкольников, а также обеспечивал взаимосвязь эсте-

тического, патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольни-

ков. 

Педагогами также был подготовлен проект «Сказка – ручеек живой во-

ды». Данный проект является важной составной частью воспитательного про-

цесса дошкольников. Удачным является выбор средства воспитания дошколь-

ников – сказки, которые очень любят дети. Оригинальным является название 

проекта: «Сказка – ручеек живой воды». 

Целью проекта является развитие творческого потенциала дошкольников. 

Четко сформулированы задачи проекта, привлекает особое внимание решение 
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задачи о сотворчестве детей и педагогов в театрализованной деятельности. Ве-

дущим направлением проекта является театральное творчество детей. Содер-

жание проекта: постановка детского спектакля. 

В описании проекта педагогами подробно представлены роль сказки в 

воспитании детей, основные направления работы над постановкой спектакля по 

сказке, инновационные формы работы с дошкольниками (проведение бесед о 

театре, распределение ролей, интересные репетиции, изготовление оригиналь-

ных пригласительных билетов). Данный проект имеет большое значение для 

творческого развития дошкольников.  

Как показали наши наблюдения, дошкольники с большим интересом вы-

полняли все задания, которые предлагал им педагог, они были активны, все де-

лали с большим удовольствием. 

Таким образом, творческий проект является продуктом деятельности, 

помогающий решить непростую задачу повышения квалификации педагогиче-

ских работников, где главным результатом следует считать необходимые из-

менения, предполагающие динамику личностного развития педагогов до-

школьных образовательных организаций, умения самовыражаться, сформиро-

ванность их самостоятельности, креативности, ответственности, структуру ин-

тересов и ценностей. 

В ходе проведения научно-методического семинара педагоги активно 

принимали участие в работе мастер-классов. Первый опыт проведения мастер-

классов (по результатам анкетирования педагогов) позволил сделать вывод об 

их эффективности. Педагоги отметили, что научились выявлять недостатки в 

своей работе, определять степень достижения поставленных целей. Значитель-

но повысились уровень профессиональной компетентности педагогов и готов-

ность представить собственный опыт профессиональной деятельности. 

Мастер-класс – активная форма творческой самореализации педагога, ко-

гда педагог-мастер передает свой опыт слушателям путем прямого и комменти-

рованного показа приемов работы. Педагог-мастер, как правило, обладает соб-

ственным стилем творческой профессиональной деятельности и оригинальной 
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дидактической системой работы. 

Мы предложили дошкольным образовательным организациям – участни-

кам эксперимента – технологию подготовки и проведения мастер-класса. 

Цель: развитие профессионального творчества педагогов ДОО, индиви-

дуального стиля творческой педагогической деятельности в реализации задач 

опытно-экспериментальной работы. 

Последовательность работы – алгоритм презентации технологии работы 

педагога-мастера. 

Критерии оценки – обретение имитационного, конструктивного, творче-

ского уровня индивидуально-педагогической деятельности. 

Конечный результат – умение проектировать занятие в режиме техноло-

гии, презентуемой педагогом-мастером. 

Алгоритм проведения мастер-класса. 

1-й шаг. Презентация педагогического опыта мастера. 

1. Краткое обоснование основных приемов технологии педагога-мастера. 

2. Описание достижений, одобренных, обобщенных и рекомендованных к 

распространению методической службой. 

3. Аргументация результативности творческой деятельности воспитанни-

ков, свидетельствующая об эффективности используемой технологии. 

4. Определение проблем и перспектив дальнейшей опытно-

экспериментальной работы.  

2-й шаг. Представление собственной системы работы. 

1. Описание системы занятий в режиме представляемой технологии. 

2. Применение основных приемов и способов работы мастера, показ тру-

довых действий. 

3-й шаг. Имитационная игра. 

1. Проведение занятия с демонстрацией наиболее эффективных приемов 

и способов обучения. 

2. Выполнение участниками мастер-класса одновременно двух ролей: ре-

альных обучающихся и экспертов, оценивающих демонстрируемые способы и 
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приемы обучения, предлагаемые мастером. 

4-й шаг. Моделирование. 

1. Самостоятельная работа участников мастер-класса по проектированию 

варианта (модели) занятия в рамках предложенной мастером технологии. (Ма-

стер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу участ-

ников мастер-класса и управляет ею.) 

2. Обсуждение авторских моделей учебного занятия. 

5-й шаг. Рефлексия. 

Обсуждение результатов совместной работы. Результатом совместной ра-

боты могут стать варианты (модели) занятий, подготовленных участниками ма-

стер-класса. 

Эффективной формой развития и активизации профессионального твор-

чества педагогов ДОО являются творческие конкурсы. В процессе проведения 

семинара для педагогов планомерно, систематически проходили творческие 

конкурсы. 

Задачи конкурса: 

– выявлять новые тенденции в методике воспитания дошкольника; со-

вершенствовать педагогическое мастерство педагога дошкольной образова-

тельной организации; 

– совершенствовать педагогическую культуру педагога в процессе воспи-

тания у детей бережного отношения к национальной русской культуре, культу-

ре поведения; 

– объединять усилия дошкольной образовательной организации и семьи в 

воспитании дошкольников; создавать условия для сотрудничества детей и 

взрослых; приобщать родителей к активной общественной жизни дошкольной 

образовательной организации. 

Конкурс состоит из двух туров. В первом туре (теоретическом) педагоги 

выступают на занятии со своими докладами по проблемам воспитания до-

школьников (учитывается тема, ее актуальность, материалы презентации, ил-

люстративный материал, глубина проникновения в суть выбранной темы, обос-
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нованность выводов). Во втором туре (практическом) педагоги представляют 

моделирование реальных занятий с детьми старшего дошкольного возраста, так 

как необходимо показать практические формы работы с детьми в процессе их 

подготовки к школе. На конкурс был представлен творческий проект «Сказка в 

духовном становлении дошкольников», приглашены родители дошкольников 

(Приложение Д). 

Сказочной премьере предшествовала огромная подготовительная работа: 

знакомство со сказкой, цикл бесед о театре, распределение ролей и первые ре-

петиции, иллюстрирование сказки, изготовление афиши и оригинальных при-

гласительных билетов, бутафорий, декораций, костюмов. Такая подготовитель-

ная работа дает возможность активного сотворчества педагога, родителей и ре-

бенка и позволяет дошкольнику приобрести необходимый опыт в естественных 

условиях образовательной среды. 

Подобная работа с детьми предполагает развитие важнейших компонен-

тов творческих способностей, таких как творческое мышление и воображение; 

создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, 

общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и пони-

мающего партнера во взаимодействии; воспитание и развитие внутренней (во-

ля, внимание, память, мышление, воображение, подлинность в ощущениях) и 

внешней (чувство ритма и темпа, чувство пространства и времени, вера в пред-

лагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке; знакомство с обы-

чаями русского народа; совершенствование грамматического строя речи ребен-

ка, его звуковой культуры, монологической и диалогической формы речи, обу-

чение орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, эффек-

тивному общению и речевой выразительности; совершенствование игровых 

навыков и творческой самодеятельности детей через театральные игры, упраж-

нения актерского тренинга и игры, развивающие творческие способности до-

школьников; знакомство с историей и развитием театрального искусства, раз-

витие познавательных интересов дошкольников через расширение представле-

ний о театральных профессиях дошкольника, воспитанию творческой индиви-
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дуальности ребенка, пробуждает интерес к театру; освоение основ исполни-

тельской, зрительской и общей культуры; улучшение психологической атмо-

сферы в группах, выход на новый уровень взаимодействий и взаимоотношений 

детей со взрослыми и сверстниками. 

Данный конкурс – открытая экспериментальная площадка для всех же-

лающих специалистов, где они могут познакомиться с педагогическими наход-

ками ведущих педагогов дошкольных образовательных организаций. Конкурс 

становится мастер-классом для всех участников, предоставляет каждому из ро-

дителей и педагогов возможность раскрыть свои дарования, творчески саморе-

ализоваться, а также поделиться педагогическими находками. Именно здесь 

выявляются ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты педагогов, 

их отношение к детям, родителям, коллегам, профессии. Атмосфера конкурсно-

го общения дает возможность словом и делом помочь педагогам-практикам 

стать лучше, совершеннее, получить шанс достичь больших высот педагогиче-

ского мастерства. 

Конкурс способствовал формированию общественного представления о 

творчески работающих педагогах ДОО, распространению педагогического 

опыта по расширению диапазона педагогического общения, более тесному кон-

такту педагогов ДОО с детьми и их семьями. 

В рамках реализуемой нами программы педагоги разрабатывали разнооб-

разные сценарии. Потенциал творческих возможностей педагогов проявился в 

процессе использования в работе с детьми русских народных сказок как заме-

чательного средства воспитания, содержащего разнообразные педагогические 

ситуации. Педагогические ситуации – это эффективные обучающие и диагно-

стические средства. Их преимущество заключается во внешней простоте поста-

новки проблемы, которая сочетается со сложным ее анализом. В процессе дан-

ного анализа проявляется творческое мышление, знание основ психологии раз-

вития личности и в целом уровень педагогического творчества педагога ДОО. 

В качестве примера обратимся к опыту составления сценария по русской 

народной сказке «Лисичка-сестричка и волк» (занятие проходило с использова-
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нием метода кейс-стади). Задача педагогов – найти в сказке педагогические си-

туации и проанализировать их воспитательные возможности, творчески ис-

пользуя данный материал. Педагоги выделили несколько педагогических ситу-

аций.  

Первая сказочная педагогическая ситуация: лиса (в сказках символизиру-

ет хитрость, коварство) притворилась мертвой, дед положил ее на воз с рыбой 

для воротника на шубу жене, а тем временем лиса выбросила всю рыбу, соско-

чила с воза и съела выброшенную рыбу. Педагоги предлагают использовать эту 

ситуацию в жизненной реалии, когда ребенок, как и дед из сказки, может ока-

заться в опасном положении, подстроенном преступником. Детям предлагается 

запомнить правило «Ничего не поднимать на улице». 

Вторая сказочная педагогическая ситуация: лиса посылает волка (в сказ-

ках это образ глупца) ловить рыбу в проруби хвостом, а сама ходила вокруг 

волка и произносила заговоры. В современных условиях педагоги считают це-

лесообразным использовать эту сказочную педагогическую ситуацию для вос-

питания у ребенка таких качеств, как осторожность и осмотрительность по от-

ношению к незнакомым людям, которые попытаются вовлечь его в какие-то 

темные дела. 

Третья сказочная педагогическая ситуация: волк снова встречает лису и 

хочет ее наказать, но лиса обманом склоняет его к сочувствию, и волк везёт на 

себе «больную» лису. Педагоги предлагают эту ситуацию использовать для 

воспитания у ребенка доброжелательности к людям, милосердия, терпения, ес-

ли они того заслуживают, но не поддаваться на обман. 

После анализа педагогических ситуаций педагоги составляли сценарий 

данной сказки с учетом правильного поведения героев и инсценировали новый 

вариант сказки вместе с детьми. Данный метод творческой деятельности вызы-

вал у педагогов ДОО большой интерес, положительный эмоциональный 

настрой, что передавалось детям, которые с большим желанием отвечали на их 

вопросы.  

Важно подчеркнуть, что для современных дошкольных образовательных 
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организаций приоритетным становится развитие творческой самостоятельности 

личности, воспитание активных людей, которые действуют. Эти задачи до-

школьная образовательная организация может решить, опираясь на гуманисти-

ческую парадигму образования, отражающую обращенность общественных 

преобразований к человеку, к личности как высшей ценности социального бы-

тия; методы активного обучения и воспитания. 

Материалы теоретико-методологических исследований свидетельствуют, 

что общее прогрессирующее движение в процессе подготовки квалифициро-

ванных кадров для системы образования не может быть полноценным без об-

ращения педагогов дошкольных образовательных организаций к передовому 

педагогическому опыту. В этом плане нам импонируют результаты научных 

изысканий Ф. Ш. Терегулова [248], который пришел к выводу о том, что обоб-

щенный передовой педагогический опыт – основные идеи и разработанные на 

этой основе новые средства повышения эффективности учебно-воспитатель-

ного процесса – вполне может быть вовлечен в известные этапы инновационно-

го процесса, на которых, сохраняя специфику, можно воспользоваться общими 

закономерностями инновационного поведения. 

Именно поэтому в рамках реализуемой нами программы, мы предлагали 

педагогам различные активные методы обучения, которые способствовали раз-

витию и активизации их профессионального творчества. Эти методы были ис-

пользованы на семинарских занятиях по направлению «Педагогическая инно-

ватика» и стали важным элементом в реализации профессионально-методи-

ческого модуля.  

Особо значима в контексте нашего исследования профессиональная ре-

флексия, упорядоченная содержанием и обстоятельствами деятельности, кото-

рая ставит задачу формирования критически-рефлексивного стиля мышления. 

Саморефлексия профессиональной и исследовательской деятельности осуществ-

лялась с педагогами в интерактивном режиме: групповых дискуссий, проблем-

ных ситуаций, деловых игр, круглых столов, творческих заданий, работы в парах 

и т. д. В этой связи на занятиях научно-методического семинара мы стремились 
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придать дискуссионно-критический, аналитико-оценочный характер изучению 

традиционных и инновационных методик обучения, воспитания и развития де-

тей дошкольного возраста; создать заинтересованный настрой у педагогов при 

освоении ими профессионально-инновационных решений для использования в 

работе с детьми; пополнять личные содержательно-методические копилки и 

фонды методическими материалами. 

В рамках научно-методического семинара происходило рассмотрение и 

обсуждение инновационных методик известных педагогов-новаторов. В списке 

для обсуждения – работы по обучению и воспитанию детей в начальной школе 

и в семье: Ш. А. Амонашвили «Размышления о гуманной педагогике»; И. П. 

Волкова «Учим творчеству»; С. Н. Лысенковой «Когда легко учиться»; Б. П. и 

Л. А. Никитиных «Мы, наши дети и внуки»; Е. Н. Потаповой «Радость позна-

ния»; рассматривались и труды о работе с учащимися подросткового и юноше-

ского возраста: Е. Н. Ильина «Искусство общения»; В. Ф. Шаталова «Точка 

опоры»; «Эксперимент продолжается»; М. П. Щетинина «Объять необъятное» 

и др.  

Образовательно-воспитательная практика творчески мыслящих и дей-

ствующих педагогов-новаторов, их опыт свидетельствует о том, что весьма су-

щественным назначением образовательной деятельности в дошкольной образо-

вательной организации является выработка у каждого ребёнка субъективного 

образа своего «Я», постепенно опредмечивающегося и углубляющегося пред-

ставления о самом себе как индивиде, обладающем способностями к соверше-

нию социально ценных действий. 

Наши наблюдения показывают, что организация педагогически целесооб-

разной образовательно-развивающей деятельности, направленной на развитие у 

детей музыкального, художественного, трудового, интеллектуального, физиче-

ского и иного совершенствования становится основой, наглядно и зримо 

утверждающей их позицию рефлексивного, самокритичного отношения к себе, 

к своему бытию. 

На формирующем этапе нашего исследования в реализации содержания 
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профессионально-методического модуля определяющую роль играло освоение 

педагогами ряда эвристических методов (метод мозгового штурма, метод фо-

кальных объектов, метод морфологического черного ящика, кейс-стади и др.). 

Эти методы выступали в качестве действенного дидактического средства, обес-

печивающего активизацию профессионального творчества педагогов дошколь-

ных образовательных организаций.  

Более детально комплекс интерактивных форм и методов обучения педа-

гогов, который мы применяли в процессе активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций в рамках реа-

лизуемой программы, представлен в Приложении Б. 

В ходе формирующего этапа эксперимента произошло значительное сни-

жение по видам затруднений педагогов дошкольных образовательных органи-

заций (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Сравнительный анализ видов затруднений педагогов  

дошкольных образовательных организаций в реализации 

творческих форм работы (% от общей численности опрошенных) 

 

Трудности педагогов ДОО Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 

Слабая мотивация на подготовку 

мероприятий 

64,9 26,9 

Недостаточность методических ре-

комендаций по проведению творче-

ских форм работы в ДОО 

73,5 26,9 

Недостаточность современного 

оборудования, аудио-  

и видеоматериалов в ДОО 

58,8 24,5 

Слабоевзаимодействие между педа- 47,7 13,6 
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гогами отдельных групп 

Дети не желают участвовать  

в творческой работе 

26,9 8,1 

Недостаточно знаний об инноваци-

онных формах работы 

24,5 0 

 

Полученные данные экспериментальной работы свидетельствуют о том, 

что нет таких педагогов, которых ничего не привлекает в профессиональном 

творчестве:у педагогов появилась мотивация на подготовку творческих форм 

работы, стало больше методических рекомендаций и материалов для педагогов, 

а также современного оборудования. Педагоги стали чаще обмениваться опы-

том друг с другом по проведению творческих форм работы, что, безусловно, 

влияет положительно и подтверждает эффективность проведённых мероприя-

тий. 

Таким образом, научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций осуществ-

лялось в процессе организации и проведения научно-методического семинара и 

самостоятельной работы педагогов. Апробация разработанных содержания, 

форм и методов программы «Педагогическая культура педагога дошкольной 

образовательной организации» подтвердила необходимость предложенного ди-

дактического комплекса, способствующего активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций. Творческие 

проекты, творческие конкурсы, мастер-классы, игровая деятельность, проведе-

ние занятий-экскурсий и т. д. оказались эффективными в процессе развития и 

активизации профессионального творчества педагогов дошкольных образова-

тельных организаций. 
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2.3. Применение педагогами дошкольных образовательных  

организаций вариативных образовательных технологий  

в профессиональном творчестве 

 

В современном обществе идеалом является творчески действующая и 

мыслящая личность. Готовность к переменам, мобильность, способность к не-

стандартным действиям, ответственность и самостоятельность в принятии ре-

шений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в пол-

ной мере относятся к педагогу. Обретение этих новых качеств невозможно без 

расширения пространства профессионального творчества в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 

На формирующем этапе эксперимента мы активно применяли традици-

онные и интерактивные формы и методы обучения педагогов дошкольных об-

разовательных организаций, направленные на: освоение учебного материала, 

понимание сущности профессионального творчества; развитие эмоциональной, 

коммуникационной сферы; помощь ощущения участниками образовательного 

процесса радости и эффективности совместного труда; обучение педагогов 

умению вести диалог, рефлексировать свои предложения и выдвинутые колле-

гами идеи; развитие познавательной деятельности и самостоятельности мыш-

ления у воспитанников; активность, творчество; создание комфортной рабочей 

атмосферы; развитие умения осознавать и формулировать вопросы и задания 

разной степени сложности, отрабатывать навык групповой работы, оценки тру-

довых действий и самооценки; развитие умения осознавать и осмысливать ре-

шения через освоение действий анализа, сравнения, сопоставления, моделиро-

вания, навыков активного ориентирования в современных условиях; умение 

выходить за пределы обязательных заданий, адекватно оценивать свои и чужие 

достоинства и недостатки; стимулирование у воспитанников потребности тво-

рить; понимание смысла (в том числе и скрытого) заданий и самому ставить 

образовательные задачи, овладение приемами риторики, составление алгоритма 

ответа; развитие самоорганизации, произвольности внимания, культуры мысли 



117 
 

и слова; передачи смысла текста с помощью хорошо поставленной речи; уме-

ние работать в команде.  

В экспериментальной работе мы учитывали контекст реальной среды 

жизнедеятельности детей. На рисунке 4 мы отобразили игровой конструкт (от 

лат. constructio – построение), позволяющий в рамках правил, заданных опре-

делённой предметной областью в зависимости от игровой ситуации строить 

продуктивные модели занятия. В основе дефиниции лежит признание разнооб-

разия, вариантности, динамичности его построения, меняющегося в зависимо-

сти от сюжета или игровой ситуации.  

Активизации профессионального творчества педагогов дошкольных об-

разовательных организаций способствовала методика организации и проведе-

ние игр с детьми дошкольного возраста.  

Введение в игру (мотивационно-потребностный блок) предполагает ис-

пользование упражнений, игр, загадок, формирующих произвольное внимание 

в процессе создания игровой ситуации (ребус, найденная карта острова сокро-

вищ, телеграмма от сказочного персонажа, яркая игрушка, приглашение на бал, 

ларец загадок), побуждающей ребёнка к действию.  

 

ЦЕЛИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

  

 

 

 

 

 

Введение 
в игру 

Содержание игро-
вого занятия 

Взаимодействие 
участников 

Оценивание, 
анализ и обобще-

ние 
 

Имитационные и неимитационные методы обучения 

РАЗВИТИЕ 
- художественно 
творческих спо-
собностей детей 
- образного и 
ассоциативно-
гомышления 
‐ коммуника-
тивных навыков 

ВОСПИТАНИЕ 
- интеллектуаль-
ной и эмоцио-
нальной сфер 
- устойчивой по-
требности в обще-
нии с произведе-
ниями искусства 
- познавательно-
гоинтереса 

ФОРМИРОВАНИЕ 
- мыслительных 
умений 
- мотивов поведе-
ния 
‐ речевых умений 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- эмоционально-
го благополучия 
- разнообразие 
информацион-
ной среды 
‐ условий для 
освоения музы-
кального языка 
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Мотивация детей 
к познанию окру-

жающего мира 
через приобщение 
к музыкальному 

искусству 
 

Стимулирование 
творческой ак-

тивности, поощ-
рение различных 
вариантов реше-
ния, в том числе, 
самых фантасти-

ческих 

Вовлечение в ин-
терактивную ком-
муникацию, спо-

собствующую раз-
витию исследова-
тельского поведе-

ния 
 

Обретение внеш-
него и внутрен-

него опыта 
 

 

Рисунок 4 – Обоснование преимуществ организации занятий  

с детьми дошкольного возраста в игровой форме 

 

Содержание игры (проблемно-эвристический блок) состоит из планируе-

мого материала занятия (вокально-интонационные упражнения, пение, слуша-

ние музыки, ритмодекламация, пальчиковые игры и др.), непосредственно свя-

занного с сюжетом, а также заданий, ориентированных на детское творчество, 

развитие познавательных интересов, фантазии, мыслительных операций (со-

ставление метафор, сочинение загадок, ребусов, словотворчество и др.)  

Взаимодействие участников игры (коммуникативный блок) трактуется 

нами как организованный процесс игровой коммуникации участников с целью 

формирования позитивного отношения к сверстникам, способов взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками, познания своего «Я». С этой целью мы ис-

пользовали развивающие, хороводные, музыкально-дидактические, коммуни-

кативные игры; игра на детских музыкальных инструментах. В процессе заня-

тий большое внимание уделялось восприятию музыки и созданию рисуночных, 

двигательных, музыкальных образов; сочинению сказок, впечатлению от про-

слушанной музыки. 

Оценивание игры, анализ, обобщение происходит путем обмена мнения-

ми, защиты детьми самостоятельных решений и выводов. Педагог отмечает по-

ложительные достигнутые результаты, обращает внимание на оригинальные 

ответы, способы решения нестандартных ситуаций, всячески поощряет детей. 

Иными словами, создает условия для развития рефлексивных способностей.  

Использование имитационного метода игрового моделирования позволя-
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ет сочетать приемы активизации детской деятельности, наблюдать за поведени-

ем и раскрытием индивидуальности ребенка, стимулировать творческую актив-

ность в процессе решения интеллектуальных задач, фантазирования, восприя-

тия музыки, художественной деятельности. 

В ходе подобного рода занятий с детьми обсуждались фантастические 

преобразования действительности; предлагались задания, в процессе выполне-

ния которых дети представляли часть работы в виде модели, схемы, рисунка; 

проводилась работа в творческих микрогруппах.  

Если иметь в виду, что ведущим видом деятельности в этом возрасте яв-

ляется игра, то продуктивность организации образовательного процесса во 

многом определяется использованием игровых ситуаций. При этом игровое 

обучение направляется комплексом мотивов: 

 познавательный мотив – интерес к материалу, новизне событий; 

 мотиваффилиации (от англ. аffiliation – присоединение) – стремле-

ние ребёнка к установлению или поддерживанию отношений со сверстниками, 

педагогом, к контакту и общению с ними; 

 процессуально-содержательные мотивы – побуждение к активности 

образовательным процессом и содержанием деятельности, а не внешними фак-

торами. Ребенку нравится заниматься музыкой, проявлять активность. 

Логика построения игрового занятия определила процесс музыкального 

обучения как оптимальное достижение гармонии между рациональным и эмо-

циональным его началом, обеспечивающим потребность слушать, воспроизво-

дить а, возможно, сочинять свою музыку.  

В ходе исследования мы приняли во внимание тот факт, что у детей до-

школьного возраста наиболее развито наглядно-образное мышление, поэтому 

часть информации, воспринимается через визуальную систему. В то же время 

приходится признать, что слуховое восприятие у большинства детей развито 

слабо, и при обучении, ориентированном на слуховое восприятие, ребенок 

упускает важную часть информации.  

Мы предложили педагогам дошкольных образовательных организаций 
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комплекс обучающих игр, направленных на целостное развитие ребенка. Мы 

представили игры с предметами и игровым оборудованием, обеспечивающие 

двигательную активность детей в различных формах, способствующие психо-

логической разрядке, гармоничному включению в мир взаимоотношений, со-

вершенствованию социальных навыков поведения (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Комплекс музыкально-дидактических игр  

 

 
Системы 

восприятия 

Средства  
игрового обучения 

и музыкального искусства 
 

 
Виды игр 

 
Визуальная 

Ритмическое лото, «лесенка-
чудесенка», плоскостная кла-
виатура, наглядное пособие  
«Домик для семи сестричек» 
(нотный стан), фишки-ноты, 
ритмические палочки раз-
личной длины, картины, иг-
рушки, разноцветные геомет-
рические фигуры для состав-
ления схем и моделей, внут-
ренняя наглядность 
 

 «Едет, едет паровоз» 
«Кто поет?» 
 «Оркестр» 
«Сочиняем и играем»  
«На ипподроме» 
«Кто больше?» 
«Три чуда» 
«Построй звукоряд» 
Другие 

 
Аудиальная 
 

Аудиотехника. Аудиосказки 
Музыкальный репертуар  
Детские музыкальные ин-
струменты 
Звучащие игрушки 
Аудиозаписи естественных 
звуков природы.  
Музыкальный иллюстратив-
ный материал к детской ли-
тературе. 
Голос педагога 

Инсценирование песен; 
интонационная импро-
визация; подвижные иг-
ры «Ручейки-озера», 
«Разговор с попугаем», 
«Отгадай, чей голосок», 
игра на детских музы-
кальных инструментах, 
озвучивание сказок, сти-
хов, сочинение мелодий, 
ритмического аккомпа-
немента 
Словесные игры 
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Кинестетическая 

Детские музыкальные ин-
струменты, мячи. 
Музыкальный репертуар для 
двигательных импровизаций, 
музыкально-ритмических 
упражнений; наборы для дет-
ского творчества.  

Пальчиковые игры, рит-
модекламация 
Арт-ритмика  
Игра на детских музы-
кальных инструментах 
Изобразительная дея-
тельность, оригами 
 

 

Приведем пример использования игры «Едет, едет паровоз», в которой 

используется несколько систем восприятия: 

 ребенок разглядывает карточки, с изображенным на них ритмическим ри-

сунком (внешнее визуальное восприятие); 

 отгадывает загадку (визуальное вспоминание, визуальная память); 

 прохлопывает ритмический рисунок (кинестетика, мышечное ощущение); 

 сочиняет мелодию или загадку (визуально-дигитальное конструирование 

в активной поисковой ситуации); 

 ребенок слушает музыкальный отрывок (аудиальное внешнее восприя-

тие); 

 ребенок вспоминает прозвучавший музыкальный фрагмент, анализирует 

и соотносит с ритмокарточкой (аудиальное внутреннее восприятие). 

Опираясь на сказанное, подчеркнём, что, развивая в процессе музыкаль-

но-дидактических игр речь в частности, и интеллект в целом, мы помогали ре-

бёнку впоследствии избежать проблем в школьном обучении. Оригинальность 

мышления проявлялась в поведении ребенка, в сочинении историй, восприятии 

музыки, в рисунках. Поэтому в основе творческого задания «Слушаем, рисуем, 

сочиняем» мы применили принцип образности и ассоциативности. Цель педа-

гога состояла в том, чтобы учить детей находить палитру, созвучную настрое-

нию и штрихами наносить ее на бумагу. Во время прослушивания музыки со 

сменой настроения (лада) у каждого ребенка появится своя цветовая гамма, со-

ответствующая его ощущению. Эмоциональное воздействие музыки таково, 
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что вызывает у ребенка множество ассоциаций. Учитывая, что изобразительная 

деятельность, освоение которой интенсифицирует работу отделов мозга, ответ-

ственных за психофизические процессы, логическое мышление, образные пред-

ставления, рассматривалось нами не только, как движущая сила формирования 

психологической готовности к школе, но и как условие интеллектуально-

творческого развития личности. Исходя из чего, в образовательной деятельно-

сти ДОО мы отвели значительное место развитию сенсомоторной координации 

в процессе элементарного музицирования, ритмодекламации, рисования. 

В частности, прием «Переход в другое измерение» (А. Дайнека) рассчи-

тан на развитие педагогом образного мышления ребёнка. Рисование под впе-

чатлением от прослушанной музыки способствует формированию эмпатиче-

ской фантазии. Синтез цвета и музыки, ритма и графики концентрирует внима-

ние ребенка на зрительно-слуховых представлениях, способствует «вхожде-

нию» в образ другого персонажа, сопереживанию ему. В процессе такой дея-

тельности дети изображают мир таким, каким они его видят. Такой подход мы 

отразили в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Интеграционные связи в освоении музыкального репертуара 

 

Музыка для слушания Тема для рисования 

П.Чайковский «Вальс цветов» «Цветы для мамы» 

Э. Григ  «Утро» из сюиты «Пер 

Гюнт» 

«Лесная сказка» 

И. С. Бах  «Шутка» «Собираемся на бал»   

Ф. Шуберт «AveMaria» «В царстве волшебницы Музыки» 

Делиб «Пиццикато из балета 

«Сильвия» 

«Зажжем огоньки на елке» 

К. Сен-Санс «Лебедь» «Прекрасная птица» 

И. Штраус «Трик-трак» «Птица Кукебурра» 
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При выполнении заданий мы обращали внимание педагога на использо-

вание ребёнком цвета, построение сюжета, свидетельствующего об оригиналь-

ности его мышления и фантазии, эмоционального настроя по отношению к 

окружающему миру.  

Учитывая, что специфическая роль фантазии состоит в преобразовании 

мысленной ситуации, то при сочинении мы использовали разработанный нами 

в процессе эксперимента алгоритм «Звучащие картинки». В его основе лежит 

полисенсорный подход, обеспечивающий реализацию следующих функций: 

концентрацию внимания на формируемых зрительно-слуховых представлени-

ях; развитие восприятия, образного мышления; эмоциональной активности; ко-

ординации между слухом, голосом и движением.  

Алгоритм в ходе его апробации представляет собой шаговый процесс при 

раскрытии и подаче обучающего материала, что отражено на рисунке 5. 

1-й шаг. Направленная организация восприятия через презентацию вер-

бально-образной информации. Педагог предлагает детям небольшое по объему, 

яркое, образное по содержанию стихотворение, считалку или произведение 

народного фольклора, определяющее сюжетное развитие игрового занятия, 

представляющее интерес для данного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Шаговый процесс при подаче  

обучающего музыкального материала 

Установка, ор-
ганизация вос-
приятия 

Предложение 
игры в «компо-
зиторов» 

Перевод мо-
дели в образ-
но-символи-
ческую форму 

Запуск текста 

Практическое 
применение 

Перенесение 
приобретенно-
го опыта 

Обобщение и 
оценка 
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2-й шаг. Педагог предлагает сочинить мелодию к тексту, играя в «компо-

зиторов». На доске с помощью цветных нот-магнитов педагог предлагает инто-

национную модель, охватывающую определенный диапазон ступеней, характе-

ризующую литературный образ, например, большую терцию для воспроизведе-

ния мажорной, радостной интонации, нисходящее движение к тонике для за-

вершения построения, кварту для изображения шагов и т. д. 

3-й шаг. Дети вместе с педагогом воспроизводят предложенную педаго-

гом модель с помощью ручных знаков и совместно осуществляют поиск вари-

антов динамики, темпа, ритма, эмоций в соответствии с содержанием текста. 

4-й шаг. Практическое применение – дети воспроизводят модель сочи-

ненной «песни» в игре на металлофоне, т. е. переводят модель в образно-

наглядную форму. Необходимое условие: цвета пластинок на металлофоне 

должны соответствовать цветам нот-магнитов, использованных в модели («до» 

– белый цвет, «ре» – синий, «ми» –зеленый, «фа» – фиолетовый, «соль» – крас-

ный, «ля» – желтый, «си» – оранжевый). Педагог, выразительно исполняя ак-

компанемент на фортепиано, дополняет созданный образ.  

5-й шаг. Освоив мелодию, окончательно выбрав вариант исполнения 

«песни», дети переносят приобретенный опыт, воспроизводят мелодию уже на 

фортепиано, опираясь на наглядно-образную память. Пластинки металлофона 

ассоциируются с клавишами,дети легко ориентируются на клавиатуре.  

6-й шаг. Обобщение и оценка. Обеспечение эмоционального благополу-

чия ребенка от успешно выполненной работы. Исполнение собственного «про-

изведения» под аккомпанемент педагога вдохновляет детей, активизирует ис-

следовательскую установку, обеспечивает устойчивый интерес. 

Исключительную важность для нас представляло мнение К. Д. Ушинско-

го о том, что «воображение ребенка беднее и слабее, чем у взрослого и не за-

ключает в себе ничего поэтического, так как эстетическое чувство развивается 

позднее других» [252, с. 219]. Исходя из чего, мы дополнили соответствующим 

ярким «рисунком» содержание текста. 
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Например, предлагается считалка: 

Гномик золото искал - радостно 

И колпак свой потерял, - грустно  

Сел, заплакал, как же быть? - удивленно 

Выходи, тебе водить! - ликующе  

Считалка эмоционально повторяется педагогом с детьми, с различной ин-

тонацией, динамикой, прохлопывается ритмически, в процессе повторения дети 

вспоминают известные сказки: где живут гномы, как они выглядят. Так как 

текст активно воспринимается всеми анализаторами, при этом активизируются 

все психические процессы. Условно, в зависимости от событий, считалку делим 

на четыре «кадра». 

 Первый кадр: «Гномик золото искал» – используем интонацию большой 

терции III-I ступень, выкладываем на доске нотами-магнитами соответствую-

щими цветами (зеленый – белый), исполняем весело, в темпе марша, представ-

ляя, как довольный гном гуляет в лесу, интонация соотносится с образом весе-

лого гнома. 

 Второй кадр: «и колпак свой потерял» – интонация малой терции IV-II, 

исполняем грустно, интонация соотносится с рисунком-образом озабоченного 

гнома без колпака. 

 Третий кадр: «сел, заплакал, как же быть?» – интонация V-III,  удивлен-

но, интонация соотносится с рисунком-образом нахмуренной тучки. 

 Четвертый кадр: «выходи, тебе водить!» – восходящая интонация V-I, 

ликующе, интонация соотносится с рисунком-образом яркого солнышка.  

В процессе игрового обучения с дошкольниками педагоги использовали 

алгоритмический метод сочинения ритмического аккомпанемента к инструмен-

тальной пьесе. Так, приведём в качестве примера порядок действия при сочи-

нении аккомпанемента к пьесе Д. Кабалевского «Клоуны».  

1. Установка, направленная на организацию восприятия через презен-

тацию аудиальной информации.  

2. Обсуждение, обмен мнениями в беседе, анализ средств музыкаль-
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ной выразительности, определение количества частей построения. Кого увиде-

ли в музыке? Из множества ответов выбираем – клоуны. Сколько их было? Как 

они выглядят? Сколько раз приходил первый клоун? 

3. Предложение педагога сочинить ритмический аккомпанемент, ис-

ходя из образа, придуманного детьми.  

4. Запуск текста. Дети передают выход клоунов в игре на металло-

фоне, чередуя разные приемы игры, играя двумя палочками попеременно, 

представляя, как «вышагивают» клоуны, «подбрасывают шары». Разумеется, не 

все дети сразу справляются с заданием, следовательно, аналитический характер 

алгоритма требует уточнения. 

5. Педагог совместно с детьми решает проблемную задачу: выклады-

вает на доске разноцветные ноты-магниты: «ля» желтого цвета, «ми» – зелено-

го, предлагает вслушаться в звучание музыки, обращает внимание на темп, 

ритм произведения. Дети называют его Лями, «потому что он идет по нотам 

«ля» и «ми», воспроизводят его «шаги», ритмично ударяя по металлофону, 

внимательно вслушиваясь в музыку. В процессе беседы, приходят к выводу, 

что второй клоун шел по другой дорожке, по слуху подбирая следующую инто-

нацию, соответственно называя его Фадо.  

6.  Практическое применение. Исполнение в детском оркестре. 

7. Обобщение и оценка. После оркестрового исполнения пьесы, дети в 

двигательной импровизации передают образы клоунов, импровизируя движе-

ния. Выбираются оптимальные варианты, составляется танцевальная компози-

ция.  

Таким образом, в процессе сотворчества педагога и детей на занятии про-

исходило обогащение памяти ребенка запасом элементарной терминологии му-

зыкального языка, которую в опоре на яркие образы ребенок осваивал намного 

легче. В процессе сочинения развивалось мышление, его гибкость и продук-

тивность, ребенок овладевал последовательностью мыслительных операций и 

действий, обусловливая связь между правым образным полушарием и левым 

словесно-знаковым. 
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Принцип построения данного метода отличает импровизационность, ва-

риативность, информативность, операционность. В результате преобразования 

на наших занятиях появлялся продукт творчества детей – собственное произве-

дение. В процессе «творения» дети обучались обобщенным способами дей-

ствий. При таком построении мы опирались на метод образности и ассоциатив-

ности, метод анализа конкретной ситуации-проблемы, ситуации-иллюстрации.  

Инструментальные действия, которыми овладевает ребенок дошкольного 

возраста в игре на металлофоне, еще несовершенны, что связано с несформиро-

ванностью мелких мышц кисти и пальцев, незавершенностью окостенения ко-

стей запястья и фаланг пальцев, несовершенством нервно-мышечной регуля-

ции. Они продолжают отрабатываться впоследствии в ходе обучения, при си-

стематическом руководстве педагога, который показывает, как правильно дер-

жать молоточек, согласовывать движения с музыкой, обращая внимание на ре-

зультат. Поэтому, на начальном этапе мы использовали несложные модели, со-

стоящие из одного интонационного оборота. Впоследствии, максимально ис-

пользовали 4-5 интонационных оборотов.  

 В процессе игрового обучения мы обращали внимание педагога на сле-

дующие аспекты:  

 насколько ребенок своеобразен в своем замысле и средствах во-

площения, насколько он вдумчиво подходит к выбору образа; 

 насколько выражена потребность в самостоятельном выполнении 

деятельности и действий, свободном владении ими; 

 насколько у него выражена потребность к самовыражению в самых 

разнообразных формах; в эмоциональном контакте с окружающими;  

 насколько развита способность к мысленному преобразованию кон-

кретно воспринимаемых объектов и ситуаций в настоящем, т.е. преобразующе-

му воображению. 

Мы предлагаем следующую последовательность использования диагно-

стических методов для определения уровня творческого развития личности ре-

бенка: наблюдение, создание экспериментальных ситуаций, тесты.  
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Преимущество метода наблюдения в том, что ребенок в момент его изу-

чения находится в естественных условиях, он осуществляет деятельность, дик-

туемую его внутренней мотивацией. При наблюдении мы фиксируем такие 

важные показатели творческого развития как наличие у ребенка желания твор-

ческой деятельности, частоту и настойчивость творческих занятий, победу мо-

тива спонтанной творческой деятельности над мотивом выполнения чьих-то за-

даний и другие. 

Наблюдение отличается от простого созерцания тем, что это осознанная, 

целенаправленная, специально инструментированная деятельность педагога. 

Последнее может быть достигнуто путем создания стандартизированного блан-

ка наблюдений, разработанный Л. Н. Дроздиковой и адаптированный примени-

тельно к нашему исследованию (хотя автор предлагает использовать указанные 

признаки в процедуре самооценки, мы рекомендуем использовать их и для объ-

ективной оценки творческих способностей ребенка методом независимых ха-

рактеристик) (Приложение Е). 

Признаки высокого творческого потенциала у детей в раннем детстве 

по К. Тэкэксу: 

1. Способность следить одновременно за двумя или больше происхо-

дящими вокруг событиями. 

2. Любопытство. 

3. Способность прослеживать причинно-следственные связи и делать 

выводы. 

4. Отличная память. 

5. Большой словарный запас и сложные синтаксические конструкции. 

6. Высокий порог отключения (трудные вопросы и ситуации не вы-

нуждают их отключаться, они нетерпимы, когда за них решают и им подсказы-

вают). 

7. Высокая избирательная концентрация внимания. 

8. Упорство в достижении цели в сфере, которая интересна. 

9. Высокий уровень притязаний в этой сфере. 
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Высокая креативность (творчество) у детей дошкольного возраста по 

К. Тэкэксу: 

Ребенок чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с головой ухо-

дить в интересующее его занятие, работу; демонстрирует высокий энергетиче-

ский уровень (высокую продуктивность или интерес ко множеству разных ве-

щей); часто делает все по-своему (независим, неконформен); изобретателен в 

изобразительной деятельности, в играх, в использовании материалов и идей; 

часто высказывает много разных соображений по поводу конкретной ситуации; 

способен по-разному подойти к проблеме или к использованию материалов 

(гибкость); способен продуцировать оригинальные идеи или находить ориги-

нальный результат; он склонен к завершенности и точности в художественно-

прикладных занятиях и играх. 

Высокая креативность в сфере художественной деятельности: 

Изобразительное искусство: ребенок проявляет очень большой интерес к 

визуальной информации; в мельчайших деталях запоминает увиденное; прово-

дит много времени за рисованием или лепкой; весьма серьезно относится к 

своим художественным занятиям и получает от них большое удовольствие; де-

монстрирует опережающую свой возраст умелость; оригинально использует 

средства художественной выразительности; экспериментирует с использовани-

ем традиционных материалов; осознанно строит композицию картин или ри-

сунков; его произведения включают множество деталей; его работы отличает 

отменная композиция, конструкция и цвет; работы оригинальны и отмечены 

печатью индивидуальности. Музыка: ребенок проявляет необыкновенный ин-

терес к музыкальным занятиям; чутко реагирует на характер и настроение му-

зыки; легко повторяет короткие ритмические куски; узнает знакомые мелодии 

по первым звукам; чисто подпевает. 

Создание экспериментальных ситуаций: 

Эксперимент – метод познания, который отличается от наблюдения ак-

тивным вмешательством в ситуацию со стороны исследователя, осуществляю-

щего манипулирование одной или несколькими переменными и регистрацию 
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изменений в поведении изучаемого объекта. При изучении уровня творческого 

развития личности ребенка экспериментатор намеренно создает ситуацию, вы-

ход из которой возможен лишь с помощью проявления творческих способно-

стей.  

Преимуществом эксперимента перед наблюдением является возможность 

повторения экспериментальной ситуации, многократное включение нужного 

фактора, в частности той или иной творческой способности или иного значимо-

го свойства личности. 

Самой эффективной формой организации экспериментальных ситуаций с 

детьми является игра. Преимущество игровой ситуации в том, что в ней мы 

наблюдаем творчество во временном развитии. У ребенка собственно мысли-

тельные операции имеют моторное выражение, благодаря чему мы наблюдаем 

наряду с интересующим фактором и промежуточные действия ребенка, его 

пробы и ошибки, перебор вариантов решения.  

Творческие задания: 

Предлагаемые педагогами творческие задания детям в самых разнообраз-

ных учебных ситуациях. Это или обычное занятие по изобразительному твор-

честву или развитию речи в детском саду, включаем конкурсные задания на 

праздниках, КВН, викторинах, соревнованиях, а также делаем частью ролевой 

игры. 

Чем младше дети, тем меньше ориентируемся на вербальные (словесные) 

задания и больше – на графические (рисование). Таких заданий великое множе-

ство, их можно придумывать и самим. 

Основные показатели креативности: 

- продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порож-

дению большого числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и из-

меряется числом ответов, соответствующих требованиям задания; 

- гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, 

переходить от одного аспекта проблемы к другому; 

- оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых не-



131 
 

обычных, неочевидных идей; 

- разработанность (степень детализации ответов) – характеризует спо-

собность наилучшим способом воплотить идею, замысел. 

Первый признак наличия творческих способностей у ребенка – его высо-

кая познавательная активность. Для того чтобы выявить творческий потенциал 

ребёнка и его творческие способности наблюдаем за ребёнком на занятиях, в 

игре, отмечая следующие моменты: 

- предпочитаемые виды занятий, игр; 

- самостоятельность творческого поиска (обращается ли за помощью к 

взрослым, другим детям, какая помощь и на каком этапе потребовалась); 

- отношение ребёнка к процессу творчества (эмоциональная окрашен-

ность, увлечённость); 

- инициатива (в выборе вида деятельности, создании замысла, выборе 

средств); 

- реализация творческого замысла (полнота, изменения, осознанность); 

- использование источников информации и выразительных средств (виды, 

предпочтения, разнообразие, адекватность замыслу). 

Постоянная возможность проявлять творческую активность непременно 

приведет к появлению у ребенка творческого мышления. Оно предполагает не-

обыкновенную, не совсем привычную модель решения задач. 

Важнейшим условием и необходимым моментом, обеспечивающим сти-

мулирующий характер становления креативного потенциала ребенка, выступа-

ет максимальное развертывание каждого компонента из комплекса психологи-

ческих условий, среди которых нами выделены: 

а) осознание педагогами значимости проблем творческого развития де-

тей, понимания необходимости участия каждого в их позитивном разрешении; 

б) создание условий для организации и проведения системы развивающих 

познавательных занятий, содержательной основой которых являются творче-

ские игровые задания, сказочные и жизненные ситуации, творческие игры и 

упражнения, с использованием методов активизации творчества, приоритета 
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поисково-исследовательских методов над репродуктивными, отсутствия регла-

ментации деятельности, вовлечения детей в процесс преодоления проблем, по-

иск нестандартных решений, вариативность творческих заданий; 

в) полисубъектный подход, при осуществлении гуманистического взаи-

модействия участников образовательного процесса, стимулирующего проявле-

ние креативного потенциала детей дошкольного возраста (сотрудничество, 

диалог, понимание, принятие ребенка, его позиции, предоставление возможно-

сти выбора, создание ситуаций успеха каждому ребенку и т. п.); 

г) наличие креативного образца в лице воспитывающего взрослого, про-

являющего позитивное отношение к инициативе и творческим проявлениям де-

тей, владеющим определенным уровнем профессиональной компетентности в 

вопросах творческого развития детей.  

Наши наблюдения показали, что для развития творческих способностей 

дошкольников необходима комплексная систематическая работа, включающая: 

а) введение в программу дошкольного воспитания специальных занятий, 

направленных на развитие творческих способностей; 

б) выполнение дошкольниками заданий творческого характера на специ-

альных занятиях по рисованию, музыке, лепке; 

в) управление педагогами детской предметной и сюжетно-ролевой игрой 

с целью развития воображения детей; 

г) использование специальных игр, развивающих творческие способности 

детей; 

д) работа с родителями. 

Мы считаем, что предложенные выше меры способствуют более эффек-

тивному развитию и активизации творческих способностей детей дошкольного 

возраста. Ребёнок больше фантазирует, активнее занимается творчеством, 

учится менять привычные рамки банальности, приобретает оригинальный 

склад мышления. 

Также в опытно-экспериментальной работе мы активно использовали се-

рию упражнений по составлению рассказов. При проведении данной серии 
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упражнений педагог обращает внимание на то, что придумывание рассказов как 

созидательный творческий процесс завершается определенным продуктом, а не 

только сопровождается вариативным фантазированием ребенка. При обучении 

творческим рассказам формируем у дошкольников осознанное отношение к за-

даниям по типу «придумайте...». Для этого используем такие приемы, как сопо-

ставление жизненного опыта детей с сюжетами придуманных детских историй, 

замена в рассказе придуманного ребенком фактического материала из личного 

опыта эпизодом, основанным на вымышленных событиях («выдумай», «сочи-

ни»). 

Эффективный прием, стимулирующий творческую деятельность – показ 

или образец способа действия. Сочинению рассказов дети обучаются вначале с 

опорой на наглядный материал, а затем и без него. Существует ряд обучающих 

приемов, позволяющих развивать творческое воображение и инициативу до-

школьников в словесном творчестве. 

Наиболее простой прием – предложение педагогом нескольких вариантов 

развития сюжета, что предшествует рассказам детей. Вначале придерживаемся 

тех вариантов, которые предлагает педагог, а затем даем задания на сочинение 

рассказов детьми. 

Следующий прием – завершение детьми рассказа, начатого педагогом 

(придумывание окончания истории), он также хорош для развития воображения 

на начальном этапе обучения. С целью активизации воображения и речи при-

меняем следующие приемы: дифференцирование темы применительно к лицу 

рассказчика («Как девочка нашла щенка»), включение в рассказ прямой речи 

героев, использование серии картинок, отражающих сюжетное развитие собы-

тий и т. д. 

При составлении детьми сюжета сказок, они овладевают приемами дра-

матургии литературного текста (повторы, зачин, концовка, варианты волшеб-

ных превращений, контрастность образов героев сказки). При развитии сюжета 

используем широкий спектр приемов творческого воображения (гиперболиза-

ция, агглютинация, реконструкция, типизация и т. п.) и работу творческого 
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мышления (обобщение, схематизация, конкретизация и др.). 

В целом экспериментальная работа обеспечила теоретический поиск и 

практическое решение педагогических задач в рамках единого образовательно-

го процесса, построенного на принципах личностно-ориентированного обуче-

ния. 

После проведения формирующего этапа эксперимента был осуществлен 

анализ уровней развития профессионального творчества педагогов ДОО в про-

фессиональной деятельности. 

В связи с этим, мы провели повторную диагностику педагогов ДОО на 

контрольном этапе эксперимента.  

Для показателей развития профессионального творчества по компонентам 

интегральным является показатель «уровень развития профессионального 

творчества». Методика его расчета: пересчет различных уровней (высокий, 

средний, низкий) в процентную шкалу (0-100 %) путем присвоения уровням 

соответствующих процентных значений по единой шкале (низкий = 0 %; сред-

ний = 50 %; высокий = 100 %). Интегральный показатель «уровень развития 

профессионального творчества» рассчитываем как среднее арифметическое 

значение по всем компонентам (округленное значение до целого числа). 

Сравниваем показатели компонентов профессионального творчества пе-

дагогов до начала и по окончанию эксперимента (таблица10). 

 

Таблица 10 – Сравнительный анализ показателей развития 

профессионального творчества педагогов по компонентам 

(% от общей численности в группе) 

Компоненты Констатирующий 
этап 

Контрольный 
этап 

Мотивационно-ценностный 20 69 
Когнитивный  30 62 
Коммуникативный  20 71 
Эмоционально-экспрессивный 40 65 
Креативно-инструментальный 10 73 
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Уровень развития профессиональ-
ного творчества педагогов (инте-
гральный показатель) 

24 68 

 

Из таблицы 10 видно, что высокий уровень развития профессионального 

творчества педагогов повысился с 24 % на начало эксперимента до 68 % по 

окончанию эксперимента. Полученные результаты подтверждают, что деятель-

ность педагогов ДОО в рамках эксперимента оказалась результативной, т. к. 

способствовала повышению высокого уровня развития и активизации их про-

фессионального творчества. 

    Для подтверждения достоверности полученных нами выводов мы использо-

вали Т–критерий Вилкоксона, который позволил сопоставить результаты кон-

статирующего и контрольного этапов эксперимента и установить статистически 

значимые различия развития профессионального творчества педагогов ДОО. 

Расчет по Т–критерию Вилкоксона произведен следующим образом: 

вычитание каждого индивидуального значения «до» из значения «после». 

 

До измерения, tдо После измерения, 

tпосле 

Разность  

(tдо - tпосле) 

Абсолютное зна-

чение разности 

30 62 32 32 

40 65 25 25 

20 69 49 49 

20 71 51 51 

10 73 63 63 

 

Гипотезы: 

Н0: Показатели после проведения опыта превышают значения показате-

лей до эксперимента. 

Н1: Показатели после проведения опыта меньше значений показателей до 

эксперимента. 
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До измере-

ния, tдо 

После изме-

рения, tпосле 

Разность  

(tдо - tпосле) 

Абсолютное 

значение раз-

ности 

Ранговый но-

мер разности 

30 62 32 32 2 

40 65 25 25 1 

20 69 49 49 3 

20 71 51 51 4 

10 73 63 63 5 

Сумма    15 

 

Сумма по столбцу рангов равна ∑=15. 

Проверяем правильность составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы: 

 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, ран-

жирование проведено правильно. 

Сумма рангов «редких» направлений составляет эмпирическое значение 

критерия Т: 

T=∑Rt=0 

Находим критические значения для Т–критерия Вилкоксона для n=5: 

Tкр=0 (p≤0.01) 

Tкр=0 (p≤0.05) 

Зона значимости простирается влево, действительно, если бы «редких», в 

данном случае положительных, направлений не было бы совсем, то и сумма их 

рангов равнялась бы нулю. 

В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимо-

сти: Тэмп<Ткр(0,01). 

Гипотеза Н0 принимается. Показатели после эксперимента превышают 

значения показателей до опыта.  
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Если Тэмп. меньше или равен Ткр., сдвиг в «типичную» сторону по интен-

сивности достоверно преобладает. 

Анализ показывает, что полученная величина Тэмп. попадает в зону значи-

мости. Следовательно, можно утверждать, что зафиксированные в эксперимен-

те изменения не случайны и значимы, это позволяет говорить о результативно-

сти экспериментальной работы. 

Таким образом, выделенные нами компоненты развития профессиональ-

ного творчества педагогов на контрольном этапе эксперимента подтверждают 

справедливость изменений уровневых характеристик развития профессиональ-

ного творчества педагогов. 

  На основании сравнения результатов констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента нами получены данные, представленные на гистограмме (рисунок 

6). 

 

 

Рисунок 6 – Уровни развития профессионального творчества  

педагогов ДОО (%) 

 

Данные проведенного исследования показывают определенную тенден-

цию к повышению уровня развития профессионального творчества педагогов, 
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что свидетельствует об эффективности применения педагогами ДОО вариатив-

ных образовательных технологий, интерактивных форм и методов работы с 

воспитанниками.68 % педагогов достигли высокого уровня развития професси-

онального творчества, 24 % педагогов имеют средний уровень, 8 % педагогов 

осталось на низком уровне. Полученные в ходе эксперимента результаты сви-

детельствует об эффективности реализации педагогических условий, необхо-

димых и достаточных для активизации профессионального творчества педаго-

гов дошкольных образовательных организаций. 

Организованный методистами дошкольных образовательных организаций 

научно-методический семинар способствовал реализации программы «Педаго-

гическая культура педагога ДОО», обогащению опыта профессиональной дея-

тельности педагогов творческими формами работы, применению вариативных 

образовательных технологий в воспитании и развитии подрастающей личности. 

 

Выводы по главе 2 

 

Экспериментальная проверка педагогических условий активизации про-

фессионального творчества педагогов дошкольных образовательных организа-

ций позволила сформулировать следующие выводы: 

1. Выявленные педагогические условия активизации профессионального 

творчества педагогов дошкольных образовательных организаций обеспечивают 

реализацию всех блоков разработанной модели.   

В результате констатирующего этапа эксперимента было выявлено, что 

около половины педагогов ДОО недостаточно четко представляют, в чём суть 

профессионального творчества. Большая часть педагогов испытывает трудно-

сти в реализации творческих форм работы с детьми. Вместе с тем педагоги 

ДОО считают, что им необходимо обогащать имеющийся опыт, совершенство-

вать профессиональную деятельность для проведения занятий с дошкольника-

ми на творческом уровне. 

2. В ходе формирующего этапа эксперимента в дошкольных образова-
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тельных организациях был организован и проводился научно-методический се-

минар для педагогов по программе «Педагогическая культура педагога ДОО». 

Программа основана на использовании активных и интерактивных форм, мето-

дов и средств на занятиях с педагогами в контексте образовательной деятельно-

сти в дошкольных образовательных организациях, содержание которых спо-

собствовало развитию ценностно-смыслового отношения педагогов к творче-

ству, устойчивой мотивации и потребности к творческой деятельности. Про-

грамма использовалась как эффективное средство реализации организационно-

го и методического обеспечения процесса развития и активизации профессио-

нального творчества педагогов в эмоционально-волевой, потребностно-мотива-

ционной и когнитивной сферах. 

3. Апробация программы «Педагогическая культура педагога ДОО» в хо-

де проведения научно-методического семинара и самостоятельной работы пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций подтвердила эффектив-

ность научно-методического сопровождения их профессиональной деятельно-

сти и предложенного дидактического комплекса по развитию и активизации 

профессионального творчества педагогов.  

4. Применение вариативных образовательных технологий позволило пе-

дагогам ДОО активно использовать творческие формы работы в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста. Творческие проекты, творческие кон-

курсы, мастер-классы, игровая деятельность, проведение занятий-экскурсий и 

т. д. оказались эффективными в процессе творческого взаимодействия педаго-

гов с воспитанниками дошкольных образовательных организаций. 

5. Анализ экспериментальных данных по уровням развития профессио-

нального творчества педагогов и использование стандартных логических опе-

раций, базовых элементов статистики, а также Т–критерия Вилкоксона показа-

ли достоверность результатов исследования. Это подтверждает, что на основа-

нии разработанной модели активизации профессионального творчества педаго-

гов дошкольных образовательных организаций, апробации педагогических 

условий 68 % педагогов ДОО достигли высокого уровня развития и активиза-
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ции профессионального творчества в сравнении с констатирующим этапом 

экспериментальной работы. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы свиде-

тельствуют о научно-теоретической и практико-методической состоятельности 

гипотезы поиска и комплекса реализованных педагогических условий, методов 

и аналитико-оценочных процедур исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая результаты, полученные в ходе теоретического и эксперимен-

тального исследования проблемы активизации профессионального творчества 

педагогов дошкольных образовательных организаций, выделим основные вы-

воды: 

1. В ходе исследования установлено, что проблема активизации профес-

сионального творчества педагогов дошкольных образовательных организаций 

является актуальной, так как рассматривает педагогическое осмысление сущно-

сти исследуемого процесса и необходимость разработки его деятельностного 

аспекта в современной социокультурной ситуации. 

2. Научно обоснованы сущностные характеристики, содержание и струк-

тура профессионального творчества педагогов. Методологической основой вы-

ступают системный, личностно ориентированный, культурологический и дея-

тельностный подходы. В качестве структурных компонентов профессионально-

го творчества педагогов определены мотивационно-ценностный, когнитивный, 

коммуникативный, эмоционально-экспрессивный и креативно-инструменталь-

ный компоненты, обеспечивающие реализацию педагогического взаимодей-

ствия в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

3. С позиции личностно ориентированного и деятельностного подходов 

конкретизировано понятие профессиональное творчество педагога дошкольной 

образовательной организации как процесс и результат самореализации индиви-

дуальных, психологических, интеллектуальных способностей педагога в про-

фессиональной деятельности, направленные на поиск нестандартных способов 

решения образовательных задач в системе обучения, воспитания и творческого 

развития воспитанников. 

4. Обоснована и подтверждена необходимость активизации профессио-

нального творчества педагогов дошкольных образовательных организаций, 

позволяющая специалистам осуществлять целенаправленную работу методиче-

ской службы в соответствии с требованиями профессионального стандарта, це-
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лями и задачами, возможностями, потребностями и мотивами деятельности, 

направленными на активизацию профессионального творчества педагогов, вы-

ражающуюся в приобретении знаний, умений, навыков, оценке качества трудо-

вых действий. 

5. Разработана и теоретически обоснована модель активизации професси-

онального творчества педагогов дошкольных образовательных организаций, 

включающая взаимосвязанные между собой целевой, содержательный, техно-

логический и контрольно-оценочный блоки, отражающие цель, задачи, прин-

ципы, содержание деятельности, организационные формы и методы, программ-

но-методические средства, критерии и показатели, при помощи которых опре-

делены высокий, средний, низкий уровни развития профессионального творче-

ства педагогов дошкольных образовательных организаций.  

6. Выявлены и экспериментально проверены педагогические условия ак-

тивизации профессионального творчества педагогов дошкольных образова-

тельных организаций: обогащение опыта профессиональной деятельности пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций творческими формами ра-

боты; научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных образовательных организаций; применение педагогами 

дошкольных образовательных организаций вариативных образовательных тех-

нологий в профессиональном творчестве. 

Результативность данных условий доказана при помощи диагностическо-

го инструментария и методов математической обработки.  

7. Разработанные научно-методические рекомендации для педагогов 

представлены в содержании и приложениях диссертации, программно-

методических материалах, проектах, кейсах, публикациях и т. д. В ходе апроба-

ции подтверждена результативность применения научно-методических реко-

мендаций в дошкольных образовательных организациях Владимирской и Кеме-

ровской областях. 

Таким образом, в ходе теоретико-экспериментального исследования цель 

работы достигнута, поставленные задачи решены. Полученные выводы под-
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твердили правомерность выдвинутой гипотезы. 

Проведенное диссертационное исследование не исчерпывает всех про-

блем, связанных с активизацией профессионального творчества педагогов до-

школьных образовательных организаций. Перспективы дальнейших исследова-

ний могут состоять в формировании ценностного отношения к профессии педа-

гога дошкольной образовательной организации, совершенствовании педагоги-

ческой культуры педагога, выявлении одаренных детей, взаимодействии педа-

гогов с родителями дошкольников, разработке новых форм работы по совер-

шенствованию педагогического мастерства педагогов дошкольных образова-

тельных организаций. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ДОО – Дошкольная образовательная организация 

МУН – Мотивация успеха и боязнь неудачи (тест-опросник) 

РФ – Российская Федерация 

СД – Самостоятельная деятельность 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования 

ФЗ – Федеральный закон 
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Приложение А 

 

ПРОГРАММА 

«Педагогическая культура педагога ДОО» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России происходит становление новой системы об-

разования, опирающейся на прогрессивные принципы, методы и технологии 

передового педагогического знания, что привело к тому, что общество занято 

сегодня фундаментальным пересмотром системы образования. Совершенство-

вание образования в разных типах педагогических систем России, включая до-

школьное образование, ориентировано на изменение его традиционных харак-

теристик: глубины и системности знаний, познавательной активности лично-

сти, развития ее творческих способностей. Изменяется сам педагогический 

менталитет, подходы к обучению и воспитанию. В связи с этим закономерно 

появляется потребность в нахождении и применении соответствующих образо-

вательных технологий, которые позволят совершенствовать воспитательно-

образовательный процесс, внедрять и активизировать новые формы и методы 

обучения. Актуальным становится необходимость активизации и развития 

профессионального творчества работников образования, предусматривающего 

повышение эффективности работы с педагогическими кадрами. 

Данная программа– это комплекс мер, направленных на совершенствова-

ние у педагога стремления к творчеству, овладение им инновационными фор-

мами работы с дошкольниками. В начале процесса приобщения дошкольников 

к творчеству мы столкнулись со следующими проблемами: характерный для 

дошкольного возраста бедный словарный запас; отсутствие навыков грамотно-

го и системного построения речи; незначительный личный опыт и недостаточ-

но развитая наблюдательность. Между тем творчество предполагает именно 

развитую наблюдательность, богатое воображение, не говоря уже об умении 

правильного, логического и интересного для слушателей построения высказы-
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ваний. 

Методологические подходы к модернизации системы образования долж-

ны быть направлены, прежде всего, на разработку нетрадиционных подходов к 

раскрытию творческих способностей личности, совершенствования технологий 

обучения на основе современных образовательных и информационных техно-

логий. 

Ключевой инновацией в системе профессионального образования педаго-

га ДОО является ориентация на развитие творческой личности, понимания 

важности активизации и развития профессионального творчества. Весь процесс 

обучения таких специалистов должен быть нацелен не только на приобретение 

необходимых базовых знаний, но и еще в большей степени на развитие творче-

ского начала в каждом педагоге, поэтому необходимо уделять должное внима-

ние прикладной, практической стороне развития профессионального творчества 

педагога ДОО с преобладанием современных форм работы. 

Программа «Педагогическая культура педагога ДОО» состоит из трех 

модулей: 

цель программы: развитие профессионального творчества педагогов ДОО, 
внедрение эффективных форм и методов обучения, воспитания и творческого 
развития воспитанников. 

Модули 

Модуль 1. 
Профессионально-
личностный. 
Цель: развитие про-
фессиональных ком-
петенций педагога, 
обусловливающих 
способность к твор-
ческой самостоя-
тельности в процессе 
изучения курса «Раз-
витие педагогиче-
ского творчества пе-
дагога дошкольной 
образовательной ор-

Модуль 2. 
Профессионально-
деятельностный. 

Цель: обучение педагогов раз-
личным видам самостоятельной 
деятельности в соответствии с 
концепцией личностно-
ориентированного подхода. Дан-
ный модуль направлен на разви-
тие самостоятельности педагога 
в творческой деятельности: уме-
ние самостоятельно ставить и 
решать творческие профессио-
нально-ориентированные задачи, 
принимать нестандартные реше-

Модуль 3.  
Профессионально-
методический. 
Цель: повышение 
уровня творческой 
самостоятельности 
педагогов в про-
фессиональной де-
ятельности. Опре-
деляющую роль в 
реализации модуля 
играло освоение 
педагогами ряда 
эвристических ме-
тодов (метод моз-
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ганизации»(в усло-
виях реализации 
ФГОС ДО и внедре-
нием Профстандар-
та). Внедрение курса 
способствовало 
успешному разреше-
нию противоречия 
между приданием 
деятельности педаго-
га продуктивного ха-
рактера, обозначае-
мой как исследова-
ние, самообразова-
ние, творчество, и 
адекватностью вы-
бора педагогических 
действий и дидакти-
ческих инструмен-
тов; возможностью 
совмещения ролей 
исследователя и пе-
дагога в процессе 
интеграции традици-
онного и инноваци-
онного педагогиче-
ского опыта. 

ния, создавать и разрешать про-
блемные ситуации, иницииро-
вать научные исследования; уме-
ние самостоятельно планировать, 
проектировать и моделировать 
свою деятельность, прогнозиро-
вать ее результаты, вести иссле-
довательскую работу, ориенти-
роваться в разнообразных видах 
деятельности; овладеть способа-
ми приема и переработки ин-
формации, ее преобразования, 
владения мультимедийными тех-
нологиями, электронными, ин-
тернет-технологиями. В связи с 
этим, структуру модуля состави-
ли следующие виды деятельно-
сти: познавательная, научно-
исследовательская, проектная, 
творческая деятельность – вы-
полнение творческой работы; 
самообразовательная деятель-
ность – проектирование индиви-
дуального образовательного 
маршрута, выбор средств и спо-
собов его реализации.  

гового штурма, 
метод фокальных 
объектов, метод 
морфологического 
черного ящика, 
кейс-стади и др.) и 
методических 
приемов, которые 
выступили в каче-
стве действенного 
дидактического 
средства активи-
зации профессио-
нального творче-
ства педагогов. 

 

 

Программа характеризуется единством цели, задач, подходов, принципов, 

содержания, форм и методов работы, основана на адаптационном образова-

тельном потенциале системного, личностно-ориентированного, культурологи-

ческого,деятельностного подходов и ориентирована на эмоционально положи-

тельное отношение к творчеству, обогащение представлений участников обра-

зовательной деятельности о творчестве как личностном ресурсе. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для развития педагогического творчества педаго-

га ДОО. 

2. Создание педагогического комфорта в процессе занятий с до-

школьниками. 
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3. Воспитание личностных качеств, важных для педагога ДОО:  

– любовь к детям, 

– педагогический такт,  

– терпение,  

– самообладание,  

– инициативность,  

– способность к эмпатии,  

– приветливость, 

– доброжелательность. 

4. Позитивная социальная направленность личности педагога ДОО, 

способствующая развитию педагогического творчества: 

– Я-концепция (самоанализ, самооценка, рефлексия); 

– учет психологических особенностей дошкольного возраста; 

– развитие коммуникативных умений. 

Структура программы: 

1. Информационный аспект: цикл лекций; 

2. Когнитивный аспект:углубление знания педагогов по проблемам 

творчества и творческих способностей личности, опираясь на современные ис-

следования; о взаимосвязи процесса развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста и эстетического воспитания; 

3. Креативный аспект: организация научно-методическогосеминара, 

учет влияния творческой индивидуальности педагога на развитие творческой 

личности ребенка, умение использовать инновационные формы, методы, прие-

мы развития творческих способностей детей, составление конспектов занятий с 

дошкольниками, предусматривая развитие творческих способностей детей; ор-

ганизация индивидуальной, групповой, коллективной творческой деятельности 

детей. 

4. Исследовательский аспект: осуществление диагностики творческих 

способностей педагогов; проявление творческой индивидуальности педагога. 

Формы и методы работы: групповая работа, лекции, беседы, творческие 
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проекты, творческие конкурсы, мастер-классы и др. 

 

Содержание программы  

«Педагогическая культура педагога ДОО» 

Программа способствует повышению общей культуры педагогов, 

сформированности их профессиональной компетенции, активизации и 

развитию профессионального творчества педагогов дошкольного образования. 

Важной целью является развитие творческих способностей педагогов, их 

готовности к педагогическому творчеству. 

В рамках программы решались следующие задачи: познакомить педаго-

гов с педагогическими формами, методами, приёмами формирования творче-

ских способностей детей дошкольного возраста; углубить знания педагогов по 

проблемам творчества и творческих способностей личности, опираясь на со-

временные исследования; предусматривать в своей практической деятельности 

взаимосвязь процесса развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста и эстетического воспитания, учитывать влияние творческой индивиду-

альности педагога на развитие креативности личности ребенка, уметь исполь-

зовать педагогические формы, методы, приемы развития творческих способно-

стей детей, учитывать психологические особенности дошкольного возраста, со-

ставлять конспект занятия с дошкольниками; осуществлять диагностику твор-

ческих способностей детей; проявлять свою творческую индивидуальность; ор-

ганизовывать индивидуальную, групповую, коллективную творческую дея-

тельность детей. 

Содержание программы позволяет констатировать о персонифицирован-

ном процессе повышения квалификации педагогов, в ходе которого возможно 

разрешение наиболее значимых профессиональных затруднений на индивиду-

альном уровне. 

Успешное освоение данной программы организуется с преобладанием 

интеракций, использованием форм и методов личностно-ориентированного, 

компетентностного, деятельностного подходов, проектирования и моделирова-
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ния профессиональных ситуаций и экспериментальной работы. 

Система учебных занятий построена таким образом, чтобы дать возмож-

ность каждому педагогу проявить свою педагогическую активность на практи-

ке. На семинарских и практических занятиях педагоги реализуют накопленные 

теоретические знания, приобретают возможность использовать полученные 

знания для совместного осмысления и решения педагогических затруднений, 

освоения (совершенствование) профессиональных компетенций. 

Важнейшими принципами единого научно-методического обеспечения 

программы являются: научность, целостность, системность, перспективность, 

конкретность, актуальность, коллективность. 

Программа имеет информационно-прикладной характер, строится на со-

четании теоретической и практической работ. Мотивация педагогов базируется 

на актуальности содержания курса. Учебные занятия с педагогами предполага-

ют проведение лекций, семинаров, интерактивных практических занятий, груп-

повых и индивидуальных консультаций, тренингов, деловых игр, дискуссион-

ного аквариума, информационного лабиринта, кейс-стадии и т. д. Занятия со-

провождаются программным обеспечением: ОС Windows, пакет МS Word, па-

кет MS PowerPoint. Педагоги должны обладать навыками поиска информации в 

Интернет и участвовать в интерактивных формах работы. 

Тема 1. Теоретические основы творчества и творческих способностей 

личности. Отечественные и зарубежные исследования по проблемам творче-

ства, творческих способностей, креативности, творческости. Интеллект и креа-

тивность. Структура креативности личности. Мышление. Качественные показа-

тели мыслительной деятельности. Воображение. Творческое самочувствие. Ин-

теллектуальная инициатива. 

Способности, одаренность, талант – феномены креативного развития 

личности. Роль педагогического процесса – важнейший фактор регулирования 

творческих способностей детей. 

Тема 2. Уникальность дошкольного возраста в инновационном обра-

зовательном пространстве. 
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Инновационность. Гуманистическое личностно-ориентированное содер-

жание образования. Индивидуализация и дифференциация. Индивидуально-

психологические характеристики творческой личности. Возрастная динамика 

креативности. Особенности развития креативности в дошкольном возрасте. 

Психологические механизмы творческой деятельности дошкольников Методы 

активизации творческого мышления. Эвристическое обучение. Роль воображе-

ния в творческой деятельности ребенка. Мотивация в структуре креативности 

личности. Эмоциональный компонент в развитии творческого потенциала ре-

бенка. Методики диагностики креативности. 

Тема 3. Роль эстетического воспитания в процессе развития творче-

ских способностей детей. 

Понятие эстетического воспитания. Задачи эстетического воспитания. 

Условия эстетического воспитания: эстетическая среда, эстетическое отноше-

ние к действительности. Средства эстетического воспитания: искусство во всех 

видах, окружающая природа, художественно-творческая деятельность. Изобра-

зительная деятельность. Литературное творчество. Театрализованная деятель-

ность. Музыкальный театр. Сюжетно-ролевая игра. Взаимосвязь эстетического 

воспитания и творческого развития. 

Тема 4. Особенности педагогической любви к детям. 

Противоречие между массовостью и уникальностью. Понятие «творче-

ская индивидуальность». «Интегральные характеристики» личности творческо-

го педагога. Личностные и профессиональные качества педагога. Общение как 

часть педагогического. Формирование творческих профессиональных способ-

ностей, духовность педагога. Педагогическая любовь к детям. 

Тема 5. Педагогические формы, методы, приемы развития творче-

ской активности детей. 

Экскурсия на природу с последующим рассказом о впечатлениях ребят. 

Работа с текстами сказок: чтение, пересказ, драматизация, творческая пе-

реработка сюжета. 

Креативные игры. Литературные игры. Встречи с интересными людьми. 



182 
 

(На каждую из подтем отведено по 4-6 часов). 

Создание творческих проектов по окончании научно-методического се-

минара является продуктом итоговой аттестации воспитателей. Творческие 

проекты могут быть представлены на электронных носителях в виде учебного 

материала или рекомендаций воспитателям ДОО. Существенная часть проекта 

должна состоять из описания и анализа собственного практического опыта 

реализации заявленной темы. 
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Приложение Б 

 

Интерактивные формы и методы обучения педагогов ДОО  

(фрагменты методической разработки) 

 

«ИНТЕНСИВ» 

Цель: устранение перегрузок при освоении учебного материала, развитие 

эмоциональной сферы; помочь ощутить участникам образовательного процесса 

радость и эффективность совместного труда. 

Содержание: Необходимо предварительно распределить учебный матери-

ал и роли сред участников. Ведущий: «Сейчас в мире пропагандируется все ин-

тенсивное. Интенсивное обучение отличается от традиционного обучения воз-

можностью освоения человеком больших объемов информации, превышающих 

всевозможные барьеры. А они возникают при перегрузке. Как же их преодо-

леть, не вызывая стресса? Предлагаем попробовать. Каждый приготовил не-

большой раздел темы и постарается изложить ее кратко, эмоционально, в ре-

зюмированном виде, стараясь заложить в объяснение свое видение». В течение 

занятия все выступают, стараясь превзойти друг друга в мастерстве. Каждый из 

нас, кроме того, принимает участие в занятии в качестве слушателя, овладева-

ющего данным материалом. Чтобы не ощущалась информационная перегрузка, 

постарайтесь вложить в свой фрагмент всю силу своих эмоций, психической 

энергии, знаний. Помните: чем более кратко и доступно вы изложите материал, 

чем в более эмоциональной форме, тем больших успехов вы добьетесь. Каждый 

работает на пределе своих возможностей, но, поскольку нас здесь много, все 

вместе мы преодолеем психологические барьеры. Каждый и все вместе друг 

для друга проведем интенсивный урок. (Между информационными сообщени-

ями можно использовать элементы психоэмоциональной разгрузки. Обмен ин-

формацией можно осуществить по методике КСО Ривина, Дьяченко). В конце 

идет подведение итогов: возможен пересказ, ответы на вопросы и т. п.  
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«МАЙЕВТИКА» 

Цель: обучить педагога умению вести диалог, рефлексировать над своими 

и чужими идеями. Возможно применение в ходе изучения или закрепления но-

вого материала. 

Содержание: ведущий обращается к участникам: Майевтика – это грече-

ское слово. Дословно – искусство принимать роды, то, чем раньше занимались 

повивальные бабки. Однако, у этого слова есть и другой смысл. Когда люди бе-

седуют, спорят о чем-то, то умный спорщик может так повернуть разговор, 

придать ему такое новое звучание и ракурс, что обязательно родится некое 

свежее понимание, новый смысл предмета спора, полезный для обоих собесед-

ников, содействующий их объединению. Тогда не возникает ситуации, о кото-

рой говорят: «Если в споре и рождается истина, то обычно в пылу спора ее про-

сто не замечают». В таком значении слово «майевтика» использовалось Сокра-

том и означало ведение диалога таким образом, что в результате рождается ис-

тина. Памятка педагогу: вопросы для данного приема лучше использовать про-

блемные. Необходимо овладеть самому и познакомить дошкольников с прави-

лами диалогового общения: 

- главное условие диалога – взаимное понимание, которое помогает прий-

ти к согласию, а затем и к синтезу противоположных позиций; 

- на каждом уровне диалога (внутренний диалог с самим собою, между 

личностями, между микро группами) участники равноправны и ищут между 

собой такой контакт, который, не устраняя у каждого самостоятельности, сво-

боды, порождал бы некоторое духовное единство; 

- в процессе диалога происходит взаимное самораскрытие партнеров, при 

котором рождается истина как искра, проскакивающая при столкновении; 

- в диалоге наблюдается не только учет слушателя и его ответа, но также 

всякое ответное слово, дающее ответное понимание, т. к. понимание созревает 

лишь в ответе. Полезно провести ряд тренингов по технологии общения, освое-

нию приемов вербального, интерактивного, перцептивного общения. 
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«РЕКЛАМНЫЙ ЛИСТ» 

Цель: развивать познавательную деятельность и самостоятельность мыш-

ления, активность, творчество. Можно проводить при введении воспитанников 

в учебную тему или на этапе закрепления изученного материала. Содержание: 

участникам предлагается выпустить рекламу учебной темы, пособия, книги, 

учебного предмета в целом. Лучшие рекламные листы предлагаются для озна-

комления всем воспитанникам. Реклама может быть индивидуальной или и 

групповой. Она должна включать: 

- при введении в учебную тему: символ темы; что дает изучение темы; 

как поможет учебник; дополнительные источники информации; 

- при закреплении учебной темы: символ темы: основные понятия темы; 

что узнали нового; где можно использовать полученные знания. 

НАХОЖДЕНИЕ СУТИ 

Цель: обучить приемам обобщения и конкретизации, составления тези-

сов, коммуникации и рефлексии. Возможно применение на занятиях обобщаю-

щего типа. 

Содержание: как правило, мы изучаем события, факты, явления, происхо-

дящие вследствие чего-то самого главного, являющегося первоисточником со-

бытия. По сути, мы имеем дело с оболочкой или проявлением тех или иных за-

кономерностей или первопричин. Разгадать такую первопричину - это, значит, 

определить весь ход событий и его закономерности. Понять суть всегда слож-

нее, чем усвоить внешнее проявление первопричины. Давайте попробуем 

научиться смотреть в корень всего, что будет предметом нашего изучения. По-

няв первопричину, можно предвидеть и дальнейший ход событий не только на 

этом этапе. Просим всех ознакомиться с текстами (это делается заранее - рас-

сказ педагога). Далее всем предлагается подумать о сути каждого из услышан-

ных отрывков текста. Затем все желающие выступают со своей версией пред-

ложенного отрывка. После этого ведущий просит участников продолжить вы-

сказывания путем обобщения и конкретизации уже высказанного (но без кри-

тики, а только развивая, продолжая, углубляя мысли). А теперь, кто не согла-
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сен? Подведем итог: что из высказанного больше всего помогло вам разобрать-

ся в тексте, фактах, явлениях? 

РЕЛАКСОПЕДИЯ 

Цель: научить работать экономично, осваивать новые способы познава-

тельной деятельности, создавать комфортную рабочую атмосферу. Целесооб-

разно использовать 1-2 раза в год приём «выпускание пара». 

Содержание: давайте освоим содержание темы в состоянии расслаблен-

ности (релаксации). Такое обучение основано на способности человека в состо-

янии расслабленности, раскрепостить внутренние резервы, снять мышечные 

зажимы, повысить способность саморегуляции, активизировать воображение, 

ассоциативную память, способность образного представления. Давайте посмот-

рим, насколько каждый из нас умеет расслабиться, снять напряжение и отклю-

читься от текущих забот. Сядем все удобно. Идеальная поза, – полулежа, как в 

самолете. Желательно, сидеть, не касаясь, друг друга, на некотором расстоянии. 

Первое упражнение: удобная поза с закрытыми глазами. Постарайтесь полно-

стью отключиться от всех мешающих мыслей, полностью освободить сознание. 

Не подпускайте ни одной посторонней мысли. Почувствуйте невесомость во 

всем теле, просматривая мысленно последовательно все части тела. Теперь, в 

этом состоянии расслабленности и отрешенности, почувствуйте, как постепен-

но тяжелеют все части вашего тела: руки, ноги, туловище, голова. Ноги уже 

трудно оторвать от пола. Все мысли концентрируются на ощущении тяжести во 

всех частях вашего тела. Тяжесть разливается по всему вашему телу. Ощутите 

это. Почувствуйте в состоянии отяжелевшего тела, как постепенно разливается 

мелкими струйками тепло по ногам, рукам, туловищу, приливая к голове. По-

степенно эти струйки превращаются в мощные потоки. Ощущение тепла все 

более явно. Ощутите его (пауза). Теперь, в состоянии теплой дремы, расслаб-

ленности и отрешенности, освободите память от всех мешающих вам мыслей, 

забот, тревог, сомнений. Настройтесь воспринимать учебный текст в виде яр-

ких запечатлевающихся образов и динамических картин мысленного кино, ко-

торое кадр за кадром будут следовать, изученному тексту. Настроитесь видеть 
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это зрительное сопровождение текста все время чтения. Ни на секунду не от-

влекайтесь от яркого образною пиления. Старайтесь быть как бы участником 

событий. Погрузившись в их гущу, можно ощутить все, что сопровождает эти 

события - шум, запах, прикосновение. Итак, кто готов, может, не открывая глаз, 

пошевелить рукой, даже поднять ее. (Ведущий наблюдает. Как только боль-

шинство готово, занятие продолжается. Теперь ведущий читает текст громко и 

эмоционально.) Давайте погрузимся в мир грез и воспоминаний того, что вы 

услышали. Вы, как бы в ускоренном порядке, мотаете киноленту прочитанных 

событии. Прошу вас сделать это. (Затем ведущий еще раз читает текст очень 

тихим голосом, стараясь сохранить эмоции. И чем тише воспроизводится текст, 

тем ярче видятся образы, связанные с этим текстом.) Почувствуйте, переживите 

этот текст, погрузившись в глубокие воспоминания изучаемого. Теперь легко 

восстановить в памяти всю ленту событий. Пожалуйста, сделайте это. Четко 

выделите в памяти выбранный вами фрагмент услышанного. Старайтесь акти-

визировать свою память и воображение и сейчас, и после того, как откроете 

глаза, ощутите во всем теле клокочущую в вас энергию, бодрость, кристально 

чистое сознание и крепкую память, которая позволит вам пересказать изучае-

мый материал с особой тщательностью. Итак, ощущая бодрость, подвигайте 

всем телом. Можете потянуться, открыть глаза и поднять руку те, кто ощутил 

всю прелесть этого состояния. Пожалуйста. А теперь желающие могут переска-

зать изученный текст с максимальным приближением к оригиналу. Желающий 

начинает, остальные продолжают.  

СОРЕВНОВАНИЕ ЗНАТОКОВ 

Цель: развивать умение гибкого переноса и применения знаний в новых 

условиях, осознавать и формулировать вопросы и задания разной степени 

сложности, отрабатывать навык групповой работы, оценки и самооценки. 

Содержание: в ходе закрепления или проверки изученного материала со-

здаются команды и жюри. Каждый участник команды заранее (или на уроке) 

готовит один-два занимательных каверзных вопроса (репродуктивные или 

сложные) по освоенному материалу. Команды обмениваются вопросами, гото-
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вят ответы. Жюри оценивает вопрос и ответ (простой - 1 балл, сложный - 3 бал-

ла). Когда готовят вопросы, необходимо проследить, чтобы не было одинако-

вых. Пока жюри подводит итоги, можно задать вопрос особой трудности и на 

внимательность. Сам автор оценивает его сложность в баллах. Подводятся ито-

ги. 

«АВГИЕВЫ КОНЮШНИ» 

Цель: развить умение осознавать ход и смысл решения через освоение 

действий сравнения, измерения, моделирования. 

Содержание: осуществляется поиск и анализ всех недостатков, трудно-

стей, противоречий, проблем, характерных для предложенной ситуации. 

Участники делятся на подгруппы, в которых определяется направление иссле-

дования. Одну из групп можно попросить осуществить работу с элементами 

юмора, сатиры. 

«ПОДСКАЗКА» 

Цель: развивать навык активного ориентирования в новых условиях, уме-

ние ставить учебные задачи, развивать способность и готовность к принятию 

дозированной помощи и продвижению в решении учебной задачи после полу-

чения помощи; учить радоваться успехам коллег, ощущать удовлетворение от 

оказания помощи другому. Проводится в ходе закрепления изученного матери-

ала. 

Содержание: плохо, когда на занятии подсказывают. С этим можно бо-

роться, но можно попытаться использовать подсказку на благое дело. Попробу-

ем это сделать? Давайте все занятие построим на подсказке. (Выбирается же-

лающий отвечать по подсказкам коллег. Каждый продумывает свои наводящие 

реплики, состоящие только из одного ключевого слова - понятия, отражающего 

содержание темы. Разрешается сделать 1-2 подсказки. За выдающуюся под-

сказку, отмеченную водящим аплодисментами, можно получить право на еще 

одну подсказку. При серьезном затруднении отвечающего, ведущий имеет пра-

во на внеочередную подсказку). Теперь давайте, резюмируем весь текст. Под-
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водятся итоги, оцениваются подсказки, интуиция и находчивость всех участни-

ков. 

«ДЕТЕКТИВЫ» 

Цель: овладение понятиями, терминами, датами, теорией нестандартным 

способом; учить выполнять действия быстро, в свернутом виде; помочь ощу-

тить радость учебного труда, открытия. (Проводится для детей старшего до-

школьного возраста). 

Содержание: необходимо подготовить учебные тексты с пропусками в 

них ключевых слов (понятия, термины, факты, законы и т. п.). Это можно сде-

лать заранее, но лучше в звеньях и ходе повторения изученного материала. Как 

ни странно, человеческая натура не всегда уважает простоту и ясность. Процесс 

распутывания сложного клубка событий и фактов позволяет прийти к простоте 

и ясности. Воспользуемся этим. В розданных вам текстах отсутствуют весьма 

важные сведения, без которых не может быть понят весь текст. Но, если среди 

присутствующих найдутся детективы, которые докопаются до истины и доду-

маются до смысла, понять весь текст не составит никакого труда. Свои догадки 

запишите карандашом и продумайте обоснование вашей версии. Теперь давай-

те обсудим ваши предложения. Проводится рефлексия. Понятия (термины, 

факты, законы и т. п.) воспроизводятся на доске и устно. Подводится общий 

итог работы. 

«ПСИХОДРАМА» 

Цель: учить выходить за пределы обязательных заданий, адекватно оце-

нивать свои и чужие достоинства и недостатки; стимулировать у воспитанни-

ков потребность в самодетерминации. 

Содержание: участники предварительно или в отведенное время готовят 

сценарий, в котором скрыто представлен какой-то из недостатков героев. Каж-

дый из нас делает ошибки. А ведь именно недостатки мешают совершенствова-

нию, внутренней и внешней гармонии, уравновешенности, взаимопониманию, 

любви и согласию. Давайте представим себе, что мы в зрительном зале, пришли 

посмотреть со стороны на жизнь - как она видится глазами других и поразмыс-
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лить. Сейчас мы увидим драму, которой могло бы и не быть, если бы не недо-

статки. И, будучи зрителем, каждый может задуматься и ощутить себя дей-

ствующим лицом, если ему эти недостатки тоже присущи. Выступая, старай-

тесь вызвать, у присутствующих глубинные чувства, эмоции, сострадание и 

желание самоизменения. Все желающие выступают. Зрители оценивают показ 

от 0 до 3 баллов. Победители определяются среди выступающих и зрителей 

(кто поставил наибольшее количество баллов). Подводятся итоги обсуждения. 

Будем оптимистами, мы сможем достичь вершин и успеха, изменив себя, ведь 

это зависит от нас!  

«ТЕЛЕМОСТ «ВОСПИТАТЕЛИ-ДЕТИ»» 

Цель: освоение знаний в области образования, умения переформулиро-

вать знания, рефлексия учебно-воспитательной деятельности; нахождение пу-

тем согласования интересов субъектов образовательного процесса. 

Содержание: участники поочередно вносят предложения по перестройке 

системы образования. Если предложение одной из сторон принимается, то 

укладывается «кирпич согласия на строительство моста» (это может быть лист 

картона) и так до завершения строительства. Возможные роли: воспитанники, 

педагоги, пресса, родители, общественность и т. д.  

«РИТОРИКА» 

Цель: учить понимать смысл (в том числе и скрытый) заданий и самому 

ставить учебные задачи, овладевать приемами риторики, составлять мыслен-

ную модель ответа; развивать самоорганизацию, произвольность внимания, 

культуру мысли и слова. 

Содержание: друзья, обратимся к древней науке об ораторском искусстве. 

Риторика включает пять частей: 1. Нахождение материала. 2. Расположение 

его. 3. Словесное выражение (отбор и сочетание слов, стилистические фигуры). 

4. Запоминание. 5. Произнесение. 

Чтобы речь отличалась выразительностью, используются стилистические 

фигуры – это такие обороты речи, которые усиливают ее выразительность. Эти 

стилистические фигуры называются:  
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Анафора – повторение начальных частей фразы. Например: «Город пыш-

ный, город бедный» (А. С. Пушкин). Эпифора – повторение конечных частей 

фразы;  

Симплока– повторение середины при разном начале и конце: «И я сижу, 

печали полный, один сижу на берегу»; 

Эллипс – пропуск структурно-необходимого элемента: «Не тут-то (было). 

Море не горит» (И. А. Крылов); 

Инверсия – изменение обычного порядка слов. Используется для прида-

ния предложению особого смысла; 

Градация – постепенное нагнетание или, наоборот, ослабление силы од-

нородных выразительных слов: «Не жалею, не зову, не плачу...» (С. Есенин); 

Хиазм – расположение частей двух параллельных фраз в обратном поряд-

ке: «Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть». 

Как известно, устная речь отличается тем, что в ней есть возможность 

проявить дополнительные средства окраски того, о чем говорится. Речь нужно 

развивать, чтобы свободно владеть ею. Предлагаем вам проработать материал 

на заданную тему с тем, чтобы потом произнести речь, используя риторические 

приемы (материалы готовит педагог в рамках изучаемой темы. Сообщение 

обычно трехминутное.).  

Сообщение должно быть коротким, так, что вам необходимо обратить 

внимание на самое существенное. Построить композицию можно и нужно так, 

чтобы у слушателей была возможность легко и эффективно усвоить изложен-

ный материал. Постарайтесь использовать при этом как минимум 2-3 стилисти-

ческие фигуры, приведенные выше, для усиления выразительности сообщения. 

(Сообщения оцениваются коллегиально по пятибалльной системе с учетом чет-

кости, лаконичности изложения, выразительности речи, ее богатства, а также 

умения владеть интонацией речи, ее эмоциональности). Затем подводится об-

щий итог. 
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«ПРЕСС-ДИАЛОГ» 

Цель: развить интерес к работе с периодикой, умение оценивать (выде-

лять критерии), передавать смысл текста с помощью хорошо поставленной ре-

чи; учить работе в команде, овладению коммуникативными навыками. 

Содержание: «Журналисты» из разных газет собрались обсудить матери-

алы для публикации в газете. Сначала подготовленные материалы пересказы-

ваются в группе, по критериям выставляются оценки каждому, выбираются 

наиболее интересные «заметки». Затем отобранные материалы доводятся до 

всех, становятся предметом вопросов друг другу и совместных ответов. 

 «РЕФЛЕКСИЯ» 

Цель: освоение приёма рефлексии с целью овладения воспитанниками 

всеми компонентами образовательного процесса.  

Содержание: «Под рефлексией в самом общем виде понимается «обраще-

ние индивида к своему внутреннему миру, своему опыту жизнедеятельности». 

«Отсутствие рефлексии у индивида означает выключение его внутреннего мира 

из его деятельности (в самом широком смысле слова), что фактически приводит 

к обезличиванию индивида, превращению его в идеальную функциональную 

единицу, «винтик» в каких-либо объемлющих структурах. Индивид, лишенный 

рефлексии, в буквальном смысле этого слова «не ведает, что творит», он полно-

стью зависим от внешних воздействий и обстоятельств, он абсолютно несамо-

стоятелен в своих действиях». «Наличие рефлексии у индивида приводит к его 

автономии, относительно» независимости от внешних структур, способности к 

саморазвитию и развитию окружающего мира. Ведь обращение к своему внут-

реннему миру, своему опыту жизнедеятельности дает возможность индивиду 

не только понимать, что он делает, осуществляй, свою деятельность осмыслен-

но, а не по поведенческому принципу «стимул-реакция», но и перестраивать, 

развивать свой внутренний мир, свой опыт». 
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Приложение В 

 

Анкета определения уровня знаний педагогов ДОО  

опрофессиональном творчестве и понимании его сущности 

 

1. Что Вы понимаете под педагогическим творчеством?  

2. Используете ли Вы элементы педагогического творчества в своей педа-

гогической деятельности? 

3. Какие формы работы Вы используете при реализации педагогического 

творчества? 

4. Отражается ли, с Вашей точки зрения, педагогическое творчество вос-

питателя  на развитии дошкольников? (Выберите вариант ответа): 

а) повышается интерес к занятию; 

б) влияет на знания и поведение детей; 

в) способствует формированию творческих способностей детей 

5. С какими трудностями Вы сталкивались при реализации педагогиче-

ского творчества в своей практической деятельности? 

6. Нужна ли Вам профессионально ориентированная подготовка к фор-

мированию педагогического творчества? 

7. Проранжируйте предпочтительные для Вас формы подготовки: лекции 

по педагогике и психологии, творческие проекты, тренинги, занятия-экскурсии, 

творческие конкурсы, мастер-классы, творческие игры, инсценировки сказок и 

т. п. 

Благодарим Вас за то, что, несмотря на занятость, Вы нашли время и 

возможность ответить на вопросы нашей анкеты! 
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Приложение Г 

 

Анкета определения степени развития  

профессионального творчества педагогов ДОО  

 

1. Проходили ли Вы подготовку по проблеме осуществления  педаго-

гического творчества? В какой форме? 

          – нет; 

           – да: а) во время обучения в вузе, б) на курсах повышения квали-

фикации; 

            – в) в процессе самообразования. 

2. Перечислите основные дидактические функции профессионального 

творчества. 

3. Приходится ли Вам применять на занятиях с дошкольниками твор-

ческие формы работы? 

     – часто; 

     – редко; 

    – единичные случаи; 

    – нет. 

4. Приведите примеры тем занятий, при обучении которых можно ис-

пользовать творческие инновационные формы: 

     – русская природа, 

     – удивительный мир животных, 

      – другие темы. 

5. Какие занятия с детьми Вы считаете наиболее предпочтительными  

для совершенствования Вашего профессионального творчества? 

     – межпредметное занятие, 

      – занятие-экскурсия, 

      – занятие  совместно с родителями, 

       – творческий конкурс, 
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      – творческий проект, 

      – мастер-класс, 

     – занятие-инсценировка (сказки), 

      – занятие – игра, 

      – дискуссионный аквариум, 

      – информационный лабиринт, 

     – другие. 

6. Используете ли Вы на занятиях с дошкольниками произведения рус-

ской музыки, русской живописи, народного искусства с целью постижения 

данных видов искусства? Если используете, то какие произведения? 

    – часто, 

    – редко, 

     – не использую. 

7. Перечислите возможные способы реализации Вашего профессиональ-

ного творчества в практике ДОО: 

      – обновление содержания и направленности занятий с детьми, в кото-

рых усиливается внимание к знакомству и постижению детьми произведений 

культуры, 

        – разработка творческих проектов, направленных на развитие у до-

школьников творческих способностей. 

8. Какую конкретную работу по реализации профессионального твор-

чества Вы осуществляете в воспитательно-образовательном процессе ДОО: 

     – включаете материал о культуре в тематические планы занятий, 

     – считаете необходимым предварительно изучить современные мето-

дические рекомендации, методические пособия по инновационным формам ра-

боты, 

     – составляете самостоятельные творческие задания для детей. 

Благодарим за помощь в нашей исследовательской работе! 
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Приложение Д 

Творческий проект 

«Сказка в духовном становлении дошкольников» 

 

Вступительное слово воспитателя: 

      – Одна из задач воспитания состоит в формировании у растущего 

человека гуманистической направленности личности посредством приобщения 

к вечным человеческим ценностям. С этой целью необходимо обращаться к 

искусству. Искусство предоставляет детям художественный образ человека 

и его жизни. Использование народных песен, сказок, в такой же мере, как и 

народных художественных изделий – рассматривание украшенной резьбой или 

росписью домашней утвари, хохломской и гжельской посуды, вышивки, кружев 

на одежде – также способствуют раскрытию атмосферы духовности, в ко-

торой  повседневно жил и строил свои взаимоотношения с миром человек. В. 

А. Сухомлинский утверждал, что «ребенок с малых лет должен научиться ви-

деть себя. Ребенок обладает безграничной способностью отдавать свое серд-

це другому человеку. Его надо учить сочувствовать, сопереживать, жалеть 

людей. Нет ничего важнее для матери, чем духовное соучастие ребенка во всех 

делах» (В. А. Сухомлинский). Приучать, воспитывать сочувствие, милосердие 

к людям и вообще к живым существам помогут народные сказки. 

Сказочные образы: Добрыня Никитич, Микула Селянинович, Елена Пре-

красная, Василиса Премудрая и другие – были всегда почитаемы и любимы 

народом. Притягательны своей красотой, душевными качествами. Мудрость, 

смелость, природный ум, смекалка, чуткость, душевность, скромность, дело-

витость, ловкость и другие качества раскрывают нравственно-эстетические 

идеалы русского народа. 

Дошкольный возраст - это яркая, неповторимая страница в жизни каж-

дого ребенка. Это период приобщения ребенка к общечеловеческим и культур-

ным ценностям. Практический опыт работы с дошкольниками показывает, 

что дети очень любят сказки, рассказы, стихи. У них наблюдается потреб-
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ность во впечатлениях эстетического характера. Но именно сказкам отво-

дится главная роль в развитии эстетических чувств и переживаний. Сказка - 

самый доступный для этого возраста жанр литературного творчества. Она 

предполагает простоту изложения, выразительный язык, однозначные нрав-

ственные характеристики героев, позитивную направленность сюжета. 

Сказки являются источником мудрости, выражением жизненного опыта мно-

гих поколений, прославляющим смекалку, трудолюбие. Сказочная форма позво-

ляет рассматривать необычных героев, их характеры, совершенно невероят-

ные события. Желание помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказоч-

ной ситуации – все это, с одной стороны, развивает у ребенка интерес к сказ-

ке, а с другой – стимулирует его фантазию, воображение, творческую актив-

ность, память, наблюдательность, дает мышлению и поведению ребенка 

настрой, установку на все прекрасное и доброе, способность к сопережива-

нию, чувство юмора. Ни в одной из форм человеческой деятельности нрав-

ственная сторона жизни не выступает с такой полнотой, как в сказке. Имен-

но поэтому воздействие подлинных произведений литературы на формирую-

щуюся личность так велико и разносторонне. Ближе всего к детскому лите-

ратурному творчеству стоит театральное творчество, или драматизация, 

основанная на сказочных сюжетах, Ведь искусство театра представляет со-

бой органический синтез музыки, танца, риторики, актерского мастерства, 

объединяет в единое целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале 

отдельных искусств, и, тем самым, создает условия для воспитания творче-

ской личности, чем способствует осуществлению цели современного образова-

ния. 

Далее была представлена презентация инсценировки сказки (использова-

лись инсценировки русских народных сказок). 
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Приложение Д 

Критериальная характеристика 

творческой самореализации дошкольников  

в творческой, познавательной деятельности  

 
Компоненты 
творческой са-
мореализации 

Критерии 

Положительная 
мотивация к 
творческой дея-
тельности 

Осознанность цели деятельности 
Интерес к процессу творческой деятельности 
Стремление к успеху при решении творческих задач 
Стремление к лидерству в творческой деятельности 
Познавательные потребности 
Стремление к самосовершенствованию 

Самоорганиза-
ция в творче-
ской деятельно-
сти 

Умение выделять основные цели и приоритеты 
Способность к планированию, самоконтролю, самооценке, 
самоанализу, рефлексии, коррекции 
Умение преодолевать трудности в учении 

Творческие спо-
собности, их ис-
пользование в 
творческой дея-
тельности 

Гибкость мышления 
Оригинальность мышления 
Критичность ума, способность генерировать идеи, изобрета-
тельность 
Способность к переносу ранее усвоенных методов познания в 
новую ситуацию 
Умение видеть альтернативу решения творческих задач 
Видение новой функции знакомого объекта 
Комбинирование и преобразование известных средств для 
новых решений проблемы 
Создание оригинальных способов решения при известности 
других 

 


