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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ДЕТЕЙ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании
новые требования к подготовке детей к школе. Одним из них является
развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста.
Творческие способности – это индивидуальные особенности качества
человека, которые определяют успешность выполнения им творческой
деятельности различного рода. Так как элемент творчества может
присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо
говорить не только о художественных творческих способностях, но и о
технических творческих способностях, о математических творческих
способностях, и т.д.
Творческие способности являются одним из компонентов общей
структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребенка в
целом.

По

утверждению

выдающихся

психологов

Л.С.Выготского,

Л.А.Венгера, Б.М.Теплова, Д.Б. Эльконина и др., основой творческих
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способностей

являются

общие

способности.

Если

ребенок

умеет

анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как
правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может
быть одаренным и в других сферах: художественной, музыкальной, сфере
социальных отношений, психомоторной, творческой, где его будет отличать
высокая способность к созданию новых идей.
Дошкольный возраст даёт прекрасные возможности для развития
творческих способностей. И от того, насколько были использованы эти
возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого
человека.
Психологи советуют начинать развитие творческих способностей с
раннего возраста, так как мозг ребёнка особенно быстро растет и "дозревает"
именно в первые годы жизни. Этот период "дозревания" есть время
наивысшей чувствительности и пластичности к внешним условиям, время
наивысших и широчайших возможностей. Это самый благоприятный период
для начала развития всего многообразия человеческих способностей. Но у
ребенка начинают развиваться только те способности, для развития которых
имеются стимулы и условия к моменту этого созревания. Чем благоприятнее
условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается развитие.
Развитие может достичь наибольшей высоты, и ребенок может стать
талантливым и гениальным. С психологической точки зрения дошкольное
детство является благоприятным периодом для развития творческих
способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны,
у них есть огромное желание познавать окружающий мир.
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Немаловажная роль в реализации задач обозначенной педагогической
проблемы принадлежит учреждениям дошкольного образования, специфика
деятельности

которых

позволяет

успешно

содействовать

развитию

творческих способностей воспитанников. Выявление и развитие творческих
способностей у детей считается актуальной задачей на сегодняшний день и
каждый педагог должен найти пути ее решения.
Современная педагогическая наука, смотрящая на образование как на
воспроизведение

духовного

потенциала

человека,

располагает

разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка. Сфера
искусства

рассматривается

как

пространство,

способствующее

формированию социально-эстетической активности личности. По мнению
современных ученых, исследующих проблемы дошкольного образования,
раскрытию

внутренних

качеств

личности и самореализации

ее

творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств.
Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему
образования

и

воспитания

дошкольников

средствами

театрального

искусства и позволил обратиться к театральной деятельности в ДОУ не
только как к самостоятельному разделу художественного воспитания детей,
но и как к мощному синтетическому средству развития их творческих
способностей.
Ведь искусство театра представляет собой

органический

синтез

музыки, танца, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредоточивает
в единое целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных
искусств, и, тем самым, создает условия для воспитания целостной
творческой личности, чем способствует осуществлению цели современного
образования.
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Таким образом, приходим к выводу, что выявлять и развивать
творческие способности дошкольников лучше именно через театральную
деятельность,

так

всестороннее

как

развитие

театральная
личности

деятельность
ребенка,

ориентирована
его

на

неповторимой

индивидуальности, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя
при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное
творчество; развитие всех ведущих психических процессов. Способствует
самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени
свободы; создает условия для социализации ребенка; помогает осознанию
чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате
выявления скрытых талантов и потенций.
Театральная деятельность не только развивает психические функции
личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую
универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству
в любой области.
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