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Эстетическое воспитание должно способствовать не только приобретению знаний, умственному развитию 
учеников, но и развитию художественных интересов и потребностей в общении с искусством. На эстетическое 
воспитание младших школьников оказывает немалое влияние их внеурочная деятельность. Преимущества такой 
деятельности заключаются в том, что она вовлекает детей в коллективное творчество, тем самым способствуя 
развитию эстетической активности школьников, создаёт все условия для самостоятельной творческой работы 
каждого ребёнка в соответствии с его склонностями и способностями. Отсутствие ограничений по возрасту 
обогащает нравственно-эстетический опыт коллективной жизни младших школьников. 

Заключение. Эстетическое воспитание должно происходить в действии. Ученикам не достаточно просто 
теории, им нужна практика. Они должны самостоятельно ощутить всю ценность красоты действительности, труда, 
произведений искусства и окружающей нас среды. Но так как в таком возрасте они ещё не способны 
самостоятельно оценить все красоты, дарованные миром и самими людьми, им для этого требуется педагог как 
проводник по внутреннему миру всего, что мы можем отнести к эстетической культуре. Учитель способен 
знакомить детей с различными видами искусства через внеурочную деятельность. Каждое искусство обладает 
своими специфическими средствами художественного отражения жизни, и это во многом определяет характер  
и особенности воздействия на детей того или иного вида искусства, что способствует их всестороннему развитию.  
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Введение. В век технического прогресса жизнь во всех её проявлениях становится разнообразнее и сложнее, 
требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, твор-
ческого подхода к решению больших и малых задач. Способность к творчеству как процессу, имеющему опреде-
лённую специфику и приводящему к созданию нового, является одним из главных условий успешного самовыра-
жения и самореализации личности ребёнка. В исследованиях учёных (Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Л. С. Выгот-
ский, А. В. Запорожец, Б. П. Никитин, Е. Л. Солдатова) доказано, что наиболее оптимальным (сензитивным) перио-
дом развития креативности, овладения различными видами творческой деятельности является старший дошколь-
ный возраст, так как именно в это время закладывается психологическая основа для творческой деятельности. Ре-
бёнок этого возраста способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, которые отличаются 
оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. Старшего дошкольника характеризует активная 
деятельностная позиция, любопытство, постоянные вопросы ко взрослому, способность к речевому комментирова-
нию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация, достаточно развитое воображение, 
настойчивость. Инициативность связана с любознательностью, способностью, пытливостью ума, изобретательно-
стью, способностью к волевой регуляции поведения, умением преодолевать трудности. 

Основная часть. Основу творческой личности составляют её приобретённые качества  творческие спо-
собности, или креативность. Исследователь Дж. Гилфорд [1] креативность рассматривает как психический процесс, 
дивергентное мышление, отличительной особенностью которого является разнонаправленность и вариативность 
поиска разных, в равной мере правильных решений относительно одной и той же ситуации. Дивергентный способ 
мышления лежит в основе творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особенно-
стями: быстрота  способность высказывать максимальное количество идей; гибкость — способность высказы-
вать широкое многообразие идей; оригинальность — способность порождать новые нестандартные идеи; закончен-
ность  способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему законченный вид [2]. Дивергентное 
мышление, как полагал Дж. Гилфорд [3], определяет творческие достижения, так как допускает варьирование путей 
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решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам, а интеллект (конвергентное мышление) 
обеспечивает успешность понимания и усвоения нового.  

Эмпирическое исследование, направленное на выявление уровня креативности детей старшего до-
школьного возраста, было проведено на базе государственного учреждения образовани «Ясли-сад № 35 
г. Бреста». Для определения уровня развития творческих способностей детей использовалась методика «Лёгкость 
ассоциирования» [4]. Детям предлагалось 10 слов (сухой, старый, бодрый, счастливый, аккуратный, тёплый, чи-
стый, сладкий, храбрый, победа), к каждому из которых нужно было подобрать слова, противоположные по 
смыслу. Фиксировалось время, затраченное на ответ, и разнообразие вариантов ответов (когда ребёнок указывает 
не одно, а несколько слов).  

В ходе выполнения заданий ребёнку присваивается высокий уровень развития творческих способностей, если 
он называет за наиболее короткий промежуток времени не одно, а несколько слов, противоположных по значению 
данному, при этом не прибегает к помощи воспитателя дошкольного образования, не задаёт вопросов в ходе вы-
полнения задания; средний уровень развития творческих способностей, — если ребёнок называет лишь одно слово, 
противоположное по значению данному, задаёт вопросы в ходе выполнения задания; низкий уровень развития твор-
ческих способностей, — если ребёнок затрудняется в выполнении задания. 

Выполнение детьми диагностических заданий оценивается по 3-балльной системе. За выполнение задания  
в соответствии с критериями высокого уровня развития творческих способностей ребёнок получает 3 балла, среднего 
уровня — 2 балла, низкого уровня — 1 балл, если ребёнок отказывается выполнять задание — 0 баллов. 

Результаты диагностического исследования показали, что 70% респондентов имеют средний уровень разви-
тия творческих способностей, 20% — низкий и только 10% — высокий уровень креативности. 

В исследованиях учёных доказано, что способности к творчеству развиваются только в определённых усло-
виях. Основным условием развития креативности в процессе обучения в исследовании Н. Б. Ермолаевой-Томиной 
является пробуждение адаптационного рефлекса. Дети невольно ориентируются на действия педагога, который 
постоянно подталкивает их к самостоятельному решению задачи. Для развития творческих способностей очень 
важна систематическая и постоянная включенность ребёнка в творчество, которая должна обеспечиваться благо-
даря педагогической поддержке со стороны педагога и со стороны родителей [5].  

Важным условием развития творческих способностей дошкольника является организация целенаправленной 
досуговой деятельности старших дошкольников в учреждении дошкольного образования и семье: обогащение его 
яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который послужит основой для воз-
никновения замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения. Единая позиция педагогов, по-
нимание перспектив развития ребёнка и взаимодействие между ними — одно из важных условий развития детской 
креативности. 

В формировании творческих способностей важную роль играет учёт психофизиологических особенностей 
ребёнка: скорость включения в работу, длительность работоспособности. Важно учесть и темперамент, и характер, 
и особенности некоторых психических функций, и даже настроение ребёнка в день, когда предстоит работа. 
Непременным условием организованной взрослыми творческой деятельности должна быть атмосфера творчества: 
«имеется ввиду стимулирование взрослыми такого состояния детей, когда «разбужены» их чувства, воображение, 
когда ребёнок увлечён тем, что делает. Поэтому он чувствует себя свободно, комфортно. Это возможно, если на 
занятии или в самостоятельной художественной деятельности царит атмосфера доверительного общения, сотруд-
ничества, сопереживания, веры в ребёнка, поддержки его неудач» [6, с. 30]. 

Для развития у дошкольников способности к творчеству необходимо специальное обучение детей, в про-
цессе которого формируются знания, способы действия, способности, позволяющие ребёнку реализовать свой за-
мысел. Для этого знания, умения должны быть гибкими, вариативными, навыки — обобщёнными, т. е. примени-
мыми в разных условиях. В противном случае в старшем дошкольном возрасте у детей появляется так называемый 
«спад» творческой активности. Так, ребёнок, понимая несовершенство своих рисунков и поделок, теряет интерес  
к изобразительной деятельности, что сказывается в развитии творческой активности дошкольника в целом. Мотива-
ция задания — не просто мотивация, а предложение действенных мотивов и поведения детей если не к самостоя-
тельной постановке, то к принятию задачи, поставленной взрослыми — важнейшее педагогическое условие развития 
креативности ребёнка [7]. 

Для оптимизации творческого процесса необходимо формирование для каждого ребёнка индивидуальной 
зоны — ситуации творческого развития. Зона творческого развития — это та основа, на которой строится педагоги-
ческий процесс. Ещё Л. С. Выготский замечал, что «творчество существует не только там, где оно создаёт великие 
произведения, но и везде, где ребёнок воображает, изменяет, создаёт что-то новое» [8]. Любой ребёнок способен  
к такой деятельности. Следовательно, необходимо её организовать. Воспитатель дошкольного образования здесь вы-
ступает не просто как педагог, который учит, а как искренне увлечённый творческий человек, который привлекает  
к творчеству своего младшего коллегу. 

В условиях жизнедеятельности ребёнка в учреждении дошкольного образования для развития творческих 
способностей дошкольников воспитателю дошкольного образования необходимо создавать следующие условия: 
диалогическое взаимодействие (сотворчество), создание ситуаций успеха, наличие образца креативного поведения 
взрослого, отсутствие регламентаций предметной активности, отсутствие преград в отношении спонтанности  
и перемещений [9]. 
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Для развития «творческости» детей большое значение имеет личность педагога. В большой степени стимули-
руют творческое самовыражение педагоги, имеющие в своём личностном арсенале чёткие ориентации на поддержа-
ние в детях творческого процесса. К таковым относятся: доброжелательность педагога, его отказ от высказывания 
оценок и критики в адрес ребёнка, что способствует свободному проявлению дивергентного мышления; обогащение 
окружающей ребёнка среды самыми разнообразными для него предметами и стимулами в целях развития его любо-
знательности; поощрение высказывания оригинальных идей; обеспечение возможностей для упражнения и практики. 
Широкое использование вопросов дивергентного типа применительно к самым разным областям; использование лич-
ного примера творческого подхода к решению проблем [10]. 

Для развития детской креативности важно учесть, что, во-первых, креативность в детском возрасте следует 
понимать как механизм развития разнообразных видов деятельности ребёнка, его опыта, его личности. Во-вторых, 
основным в творчестве ребёнка является воображение как процесс оперирования образами и их комбинирования. 
Кроме того, важнейшим для творчества ребёнка является интенсивно развивающееся в период дошкольного 
детства м ышление. И, наконец, показатель креативности в детском возрасте, стремление ребёнка к открытию 
нового — эмоционально положительный фон его деятельности. 

Заключение. Дошкольный возраст обладает богатейшим потенциалом для творческого развития, а целена-
правленное формирование творческих способностей, создание условий, способствующих развитию детской креа-
тивности, является необходимым и обязательным фактором, обеспечивающим успешное творческое развитие. 
Большое значение имеет личность педагога, имеющего в своём личностном арсенале чёткие ориентации на под-
держание в детях творческого процесса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ИНТЕГРАТИВНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Введение. Актуальной проблемой современного дошкольного образования является формирование у до-
школьника эстетической культуры, обеспечивающей ценностное отношение к окружающему миру, эмоционально-
образное постижение реальности, развитие способности воспринимать красоту во всём её многообразии и созда-
вать прекрасное в окружающей действительности.  

Эстетическая культура личности является сложным и многосторонним понятием, в структуре которого 
большинство современных учёных выделяет эстетическое сознание и эстетическую деятельность. Эстетическое 
сознание научно обосновывается исследователями как форма общественного сознания, отражающая всё богатство 
эстетического отношения человека к миру. Ведущими компонентами эстетического сознания являются: эстетиче-
ские восприятие, чувство, вкус, оценка, суждение, потребность, идеал, интегрируемые в чувственно-эмоциональ-
ном оценочном отношении к искусству и действительности. 

Значимость для построения модели формирования эстетической культуры личности имеет и определение со-
держания понятия «эстетическая деятельность». Эстетическая деятельность — это духовно-практическая 
деятельность, эмоционально-рациональная активность человека, содержанием которой является построение 
индивидуальной картины мира через создание выразительных художественных образов, формирование «Я-кон-
цепции творца». В работах Ю. Б. Борева, Н. Б. Крыловой, Г. С. Лабковской она определяется как обобщённая 
характеристика творческой деятельности, совершаемой по законам эстетического вкуса и в соответствии  
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