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В

Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) определена стратегия
дошкольного образования на современном этапе. Основой данной стратегии
является «поддержка инициативы детей в различных видах деятельности», в
связи с чем в условиях введения ФГОС ДО рекомендуется организовать
образовательный процесс в форме творческой активности, обеспечивающей
развитие ребенка. Детские виды деятельности (игровая, коммуникативная,
познавательно-исследовательская,
изобразительная,

конструктивно-модельная,

музыкальная,

двигательная)

–

не

просто

способы

времяпрепровождения детей в детском саду, но и особые формы детского
творчества, или точнее сотворчества детей и взрослых, которые отражают
специфику дошкольного образования. В современных исследованиях Е.О.
Смирновой

и

Д.И.

Фельдштейна

отмечается

снижение

творческой

активности детей дошкольного возраста в деятельности. Уровень творческой
активности дошкольников падает, поскольку невостребованным оказывается
развитие

воображения

детей.

Излишне

регламентированная

система

дошкольного образования не только не развивает, но подавляет творческие
задатки ребенка. Поэтому создание условий для становления и развития
творческой деятельности детей дошкольного возраста А.Г. Асмолов, В.Т.
Кудрявцев определяют как центральную задачу современного дошкольного
образования. Богатый научный опыт в области развития детского творчества
в разных видах деятельности (Н.А. Ветлугина, А.Г. Гогоберидзе, И.Г. Галянт,
В.А. Деркунская – музыкальная деятельность; Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова,
И.А. Лыкова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флёрина – изобразительная деятельность;
Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин – игровая деятельность; О.Н.
Сомкова, О.С. Ушакова – речевая деятельность; О.В. Дыбина, Л.А.
Парамонова,

Н.Н.

Поддьяков

–

познавательно-исследовательская

деятельность, творческое экспериментирование детей дошкольного возраста
и др.) доказывает необходимость раннего вовлечения ребенка в творческую
деятельность, способствующую формированию его личности как носителя

ценностных установок современного мира. Анализ педагогической практики
показывает, что процесс актуализации творческих возможностей в период
дошкольного

детства

не

удовлетворяет

требованиям

личностно

ориентированного образования (Р.С. Буре, М.И. Лисина, В.И. Логинова, Н.Н.
Поддьяков, Г.А. Цукерман).
Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования: «Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в творческой деятельности».
Объект исследования – процесс творческой деятельности детей дошкольного возраста.
Предмет исследования – педагогические условия сопровождения детей
дошкольного возраста в творческой деятельности.
Цель исследования – выявить, теоретически обосновать и проверить
педагогические условия сопровождения детей дошкольного возраста в творческой деятельности.
В основу исследования положена гипотеза о том, что процесс сопровождения детей дошкольного возраста в творческой деятельности, возможно,
будет эффективным при следующих педагогических условиях:
разновозрастном, мобильном объединении детей и взрослых (педагогов, психологов, родителей, взрослых представителей творческих профессий), обеспечивающем вхождение ребенка дошкольного возраста в творческую деятельность через подражание и создание благоприятной творческой
атмосферы;
творческом присвоении ребенком дошкольного возраста общечеловеческого творческого опыта и переводе его в личностный опыт через детские виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательно- исследовательскую, конструктивно-модельную, музыкальную, изобразительную,
двигательную).
В соответствии с целью и гипотезой были определены задачи исследования.

1. Дать определение основным понятиям исследования: «творческая
деятельность детей дошкольного возраста», «педагогическое сопровождение
детей дошкольного возраста в творческой деятельности».
2. Изучить теоретическую литературу по проблеме исследования
3. Обобщить педагогический опыт по проблеме исследования.
4. Разработать и апробировать на практике эффективные пути педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в творческой деятельности.
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы использовался комплекс методов: анализ психолого-педагогической литературы, изучение и обобщение педагогического опыта; педагогический эксперимент, наблюдение за дошкольниками на занятиях и в повседневной жизни,
беседы с детьми, изучение продуктов детской деятельности; интервьюирование и анкетирование родителей и воспитателей; методы математической статистики для обработки и интерпретации полученных данных.
Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад им. К. Маркса» поселка им. К. Маркса Энгельсского района Саратовской области.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух
основных разделов, заключения, списка использованных источников и
приложения. В теоретической литературе творчество рассматривается как
деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся
неповторимостью,

оригинальностью

и

общественно-исторической

уникальностью.
Творческая деятельность детей дошкольного возраста – это форма активности по созданию личностных материальных или духовных ценностей, в
процессе которой происходит творческое переосмысление системы культурных образцов, имеющее главным своим результатом становление творческой
личности ребенка дошкольного возраста.
Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в творческой деятельности – это педагогический процесс целенаправленного взаимо-

обмена и взаимообогащения смыслом деятельности, опытом между значимым взрослым и ребенком дошкольного возраста, включающий в себя защиту, поддержку педагогом воспитанника, содействие ему и взаимодействие с
ним в творческой деятельности, в результате которого у ребенка зарождается
новый образ себя и своих возможностей.
Мы предложили методику педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в творческой деятельности, включающую содержание,
формы, методы, средства, а также педагогическую диагностику.
На констатирующем этапе исследования нами были выделены критерии и уровни диагностики педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в творческой деятельности. Анализ результатов констатирующего этапа позволил сделать следующие выводы: у дошкольников недостаточно сформированы представления о творческой деятельности, отношение к
творчеству у детей дошкольного возраста неустойчивое. Родители воспитанников (40-50%) не обращают внимания на признаки креативности, которые
демонстрируют дети в своих работах. А 60% родителей считают, что креативность присуща любому ребенку дошкольного возраста, они не относят
деятельность детей к творческой, поэтому отмечают у детей средний и низкий уровень креативности.
На формирующем этапе внедрялась методика педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в творческой деятельности. В качестве
сопровождающих детей дошкольного возраста в творческой деятельности
выступили родители воспитанников, педагоги образовательного учреждения,
представители творческих профессий (музыкант, художник), чье участие в
деятельности сообщества способствовало обогащению творческого опыта,
развитию творческих способностей детей дошкольного возраста. Были созданы условия для пространственного и временного взаимодействия детей
дошкольного возраста со взрослыми и сверстниками в совместной творческой деятельности, которая организовалась естественным переходом с уровня выполнения деятельности с педагогом к уровню самостоятельной творче-

ской деятельности. Реализуя второе педагогическое условие, мы делали акцент на:
формирование творческого отношения к окружающему миру и искусству,
развитие эмоционально-нравственной ориентации на проявление
творческого в объектах и явлениях природного и социального характера,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
объектов окружающего мира, произведений искусства,
умения детей выразить свое отношение (мысли, чувства, настроение)
с помощью творческой деятельности. Такой подход к организации образовательного процесса способствовал формированию творческого опыта детей
дошкольного возраста.
Воспитатели, используя индивидуальные образовательно-творческие
маршруты, проектировали (с учетом творческих способностей и опыта ребенка, через участие детей в проблемных образовательных ситуациях) вариативный результат развития детской творческой деятельности. На основе диагностики были разработаны маршрутные листы на каждого ребенка. В образовательном процессе было выделено время для самостоятельной творческой
деятельности детей, созданы условия для индивидуальной и совместной
творческой деятельности детей и взрослых.
Полученные результаты опытно-поисковой работы подтвердили правильность выдвинутой гипотезы и позволили сформулировать основные выводы.
1. Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в творческой деятельности – это педагогический процесс целенаправленного взаимообмена и взаимообогащения смыслом деятельности, опытом между значимым взрослым и ребенком дошкольного возраста, включающий в себя защиту, поддержку педагогом воспитанника, содействие ему и взаимодействие
с ним в творческой деятельности, в результате которого у ребенка зарождается новый образ себя и своих возможностей.

2. Творческая деятельность детей дошкольного возраста – это форма
активности по созданию личностных материальных или духовных ценностей,
в процессе которой происходит творческое переосмысление системы культурных образцов, имеющее главным своим результатом становление творческой личности ребенка дошкольного возраста.
3. Мы предложили методику педагогического сопровождения детей
дошкольного возраста в творческой деятельности, включающую содержание,
формы, методы, средства, а также педагогическую диагностику.
4. Нами теоретически обосновано и практически проверено, что педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в творческой деятельности обеспечивается реализацией педагогических условий:
разновозрастного, мобильного объединения детей и взрослых (педагогов, психологов, родителей, взрослых представителей творческих профессий), обеспечивающего вхождение ребёнка дошкольного возраста в творческую деятельность через подражание и создание благоприятной творческой
атмосферы;
творческого присвоения ребенком дошкольного возраста общечеловеческого творческого опыта и перевода его в личностный опыт через детские виды деятельности (игровую, коммуникативную, познавательноисследовательскую, конструктивно-модельную, изобразительную, музыкальную, двигательную);
Сравнивая результаты констатирующего этапа с результатами итогового этапа, мы отмечаем во всех опытных группах повышение оптимального и
снижение недостаточного уровня.
Следовательно, в ходе опытно-поисковой работы гипотеза подтвердилась, и мы можем утверждать, что поставленные в исследовании задачи выполнены, цель достигнута.
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