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I. PROBLEMS OF PROFESSIONAL IDENTITY 
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Summary. This article discusses the relevance of drawing attention to preschool education as 

the first stage of professional self-determination of the individual, namely, to the topic of de-

veloping creative abilities in older preschool children. This material can be useful for teachers 

of preschool education, students of psychological and pedagogical specialties. 
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В атласе профессий будущего можно встретить много необычных 

новых профессий: проектировщик «умного дома», тренер творческих со-

стояний, игромастер и т. д. Сейчас эти профессии кажутся необычными, но 

пройдут десятилетия и для нынешних детей это будет реальность. Способ-

ность действовать не по шаблону, в будущем станет важным фактором в 

самореализации личности.   

В федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования одним из важнейших ориентиров является разви-

тие способностей ребенка к творчеству, к деятельности для решения новых 

задач, способности предложить собственный замысел и воплотить его в 

творческом процессе [1]. Задача педагога в данных условиях найти спосо-

бы стимулировании развития детей в творческом направлении.  

Анализируя возрастные особенности дошкольного возраста, можно 

выделить особенности, которые необходимы для развития творческих спо-

собностей. Представитель гуманистической психологии Эрих Фром, рас-

сматривал творческую способность как способность человека познавать 

мир, удивляться увиденному и услышанному и находить выход из нестан-

дартной ситуации. Воображение является ключевой способностью в твор-

ческом развитии человека. Ребёнок воображает на основе уже имеющихся 

представлений и образов, но в отличие от взрослого, ребёнок с лёгкостью 

объединяет эти представления в единую картину образов. Основа возник-

новения таких образов эмоциональная сфера, а не интеллект. Развитие во-

ображения на протяжении дошкольного возраста происходит следующим 
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образом: дети до 5 лет ещё не умеют управлять деятельностью своего во-

ображения; в возрасте 5–7 лет начинают произвольно планировать замысел 

своей фантазии; в старшем дошкольном возрасте появляются мечты о бу-

дущем: о желаемых событиях, профессии и т. д. [5].  

Таким образом, для развития творческих способностей детей, педа-

гогам рекомендовано следовать психофизиологическим закономерностям 

развития ребенка. Необходимо создавать условия, в которых будут гармо-

нично развиваться способности и индивидуальные возможности каждого 

ребенка. Педагог создает развивающую предметно-пространственную сре-

ду и проблематизирует содержание детской деятельности (рис. 1). Решени-

ем может быть: идея, образ, способ, тип конструкции или основа сюжета. 

В разных видах творческой деятельности дети активно экспериментируют 

с различными материалами, их свойствами и способами воздействия на 

них. Этот опыт имеют универсальный характер и тем самым обеспечивают 

формирование у детей творческих способностей [2].  
 

 
 

Рисунок 1 

 

Важным фактором для развитие творческой личности ребенка явля-

ется взаимодействие взрослых и детей, на основе которого происходит 

возникновение новых идей и обмен опытом (рис. 2). Развитие творческой 

личности возможно только тогда, когда ребенок включен в разнообразную 

деятельность, где происходит совершенствование умений и навыков при 

создании творческого продукта [4].  
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Рисунок 2 

 

И третьим условием является наличие мотивации у ребенка к твор-

ческой деятельности, когда дети не являются пассивными объектами эсте-

тического воздействия, а активно воссоздают творческие образы. Получа-

ется, что принимая участие в творческой деятельности, ребенок воплощает 

свои идеи и замыслы и это способствует развитию его творческих способ-

ностей [3] (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 

 

Старший дошкольный возраст представляет собой сенситивный пе-

риод для развития творческих способностей человека. Однако, для полно-

ценного развития данных способностей необходимо в образовательной 

среде создавать особые условия: развивающая предметно-
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пространственная среда, взаимодействие взрослых и детей, мотивация ре-

бенка к творческой деятельности. 
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