
È.Â. Èëüè÷åâà, Ä.À. Ïîòàïîâ

Ðàçâèòèå êðåàòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé â
óñëîâèÿõ èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè

Статья по свя ще на де я тель нос ти Ре ги о наль ной ин но ва ци -
он ной пло щад ки «Раз ра бот ка мо дуль ных тех но ло гий фор ми -
ро ва ния кре а тив ных спо соб нос тей де тей и мо ло де жи в усло ви -
ях не пре рыв но го и пре е мствен но го об ра зо ва ния от дет ско го
сада до вуза», раз ра ба ты ва е мых тех но ло ги ях и экс пе ри мен -
таль ной про грам ме раз ви тия кре а тив ных спо соб нос тей де тей
в про цес се му зы каль но-те ат ра ли зо ван ной де я тель нос ти.

Клю че вые сло ва: кре а тив ные спо соб нос ти, твор чес тво,
экс пе ри мен таль ная про грам ма, му зы каль но-те ат ра ли зо ван -
ная де я тель ность.

на стоя щее вре мя все боль ше ут вер жда ет ся
мысль о том, что об ра зо ва ние из спо со ба про све -
ще ния ин ди ви да долж но пре вра тить ся в ме ха -
низм раз ви тия лич но сти, ее креа тив ных спо соб -
но стей. Со глас но про гно зам за ру беж ных ис сле -

до ва те лей, креа тив ность, яв ляю щая ся се го дня ус ло ви ем кон -
ку рент но спо соб но сти кон крет но го спе циа ли ста, в бу ду щем
при об ре тет роль фак то ра вы жи вае мо сти че ло ве че ст ва. Со -
вре мен ная си туа ция в обу че нии пре дос тав ля ет зна чи тель ную
сво бо ду в ис поль зо ва нии но вых под хо дов, раз ра бот ке пе да го -
ги че ских тех но ло гий, спо соб ст вую щих раз ви тию креа тив ных
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спо соб но стей обу чаю щих ся, как важ ней ше го ис точ ни ка лич -
но ст но го рос та и саморазвития.

 Осо бую ак ту аль ность дан ная про бле ма при об ре та ет в ра -
бо те с деть ми до шко ль но го воз рас та, так как пе ри од до шко ль -
но го дет ст ва – это пе ри од пер во на чаль но го ста нов ле ния лич -
но сти, раз ви тия лич но ст ных ме ха низ мов по ве де ния и опыт
ран них лет жиз ни ре бен ка влия ет на все даль ней шее раз ви тие
лич но сти (Л.С.Вы гот ский, М.И.Ли си на, Ж.Пиа же). Вме сте с
тем, боль шин ст во су ще ст вую щих в на стоя щее вре мя про -
грамм и мо де лей обу че ния ори ен ти ро ва ны пре иму ще ст вен но
на ког ни тив ное и ин тел лек ту аль ное раз ви тие ре бен ка, а раз -
ви тию креа тив но сти не уде ля ют дос та точ но го вни ма ния. Об
этом так же сви де тель ст ву ют ре зуль та ты про ве ден ных мо ни -
то рин го вых ис сле до ва ний в рам ках дея тель но сти Ре гио наль -
ной ин но ва ци он ной пло щад ки (РИП) «Раз ра бот ка мо дуль ных
тех но ло гий фор ми ро ва ния креа тив ных спо соб но стей де тей и
мо ло де жи в ус ло ви ях не пре рыв но го и пре ем ст вен но го об ра зо -
ва ния от дет ско го сада до вуза».

 В оте че ст вен ных и за ру беж ных пси хо ло го-пе да го ги че ских
ис сле до ва ни ях на ко п лен зна чи тель ный опыт ис сле до ва ния
твор че ст ва, раз ви тия креа тив ных спо соб но стей лич но сти.
Пре ж де все го, это фун да мен таль ные ра бо ты Д.Б.Бо го яв лен -
ской (кон цеп ция твор че ских спо соб но стей); В.Н.Дру жи ни на
(кон цеп ция об щих спо соб но стей и креа тив но сти); А.А.Ме -
лик-Па шае ва (спо соб но сти к ху до же ст вен но му твор че ст ву);
Е.Л.Яков ле вой (раз ви тие твор че ско го по тен циа ла лич но сти) и
др., а так же кон цеп ции креа тив но сти за ру беж ных ис сле до ва -
те лей Дж.Гил фор да, Е.Тор рен са, Дж.Рен зул ли, Р.Стерн бер га,
М.Чик сен тми хайи и др. 

 В кон цеп ции РИП креа тив ность рас смат ри ва ет ся как ин те -
граль ное ка че ст во лич но сти, объ е ди няю щее в себе спо соб но -
сти к твор че ст ву, при об ре те нию и прак ти че ско му при ме не нию
по лу чен ных зна ний в не стан дарт ных ус ло ви ях дея тель но сти,
ин тел лек ту аль но му са мо раз ви тию и ряд дру гих ин ди ви ду аль -
но-ти по ло ги че ских свойств лич но сти, и для ус пеш но го ее раз -
ви тия не об хо ди мо при дер жи вать ся прин ци пов гу ма ни сти че -
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ской пси хо ло гии (без оце ноч ность, при ня тие, пси хо ло ги че ская
безо пас ность, под держ ка), раз ви ваю ще го обу че ния (про блем -
ность, диа ло гич ность, ин ди ви дуа ли за ция, эв ри сти че ские и по -
ис ко вые ме то ды обу че ния), ин ди ви ду аль но-твор че ско го под -
хо да (соз да ние креа тив ной сре ды, вклю че ния в твор че скую
дея тель ность, со твор че ско го взаи мо дей ст вия), ак ти ви за ция и
сти му ли ро ва ние мо ти ва ци он ной, ин тел лек ту аль ной, во ле вой и
эмо цио наль ной лич но ст ных струк тур, учет воз рас тных и ин ди -
ви ду аль но-пси хо ло ги че ских осо бен но стей уча щих ся. 

 Осо бую спе ци фи ку при об ре та ют ука зан ные прин ци пы в ра -
бо те с деть ми до шко ль но го воз рас та по на прав ле нию раз ви тия 
креа тив ных спо соб но стей в про цес се му зы каль но-те ат ра ли -
зо ван ной дея тель но сти, так как за ня тия ис кус ст вом, с его
куль ти ви ро ва ни ем ин ди ви ду аль но го взгля да, лич но ст но го,
субъ ек тив но го от но ше ния ро ж да ет твор че скую на прав лен -
ность лич но сти, ко то рая, об ла дая свой ст вом ши ро ко го пе ре -
но са, про яв ля ет ся во всех сфе рах жиз не дея тель но сти.

 Вме сте с тем, как сви де тель ст ву ют ре зуль та ты мно го чис -
лен ных ис сле до ва ний, вклю чая наши, пре об ла да ние ре про дук -
тив ных форм и ме то дов не толь ко сни жа ет эф фек тив ность
обу че ния, но и пре пят ст ву ет раз ви тию креа тив ных спо соб но -
стей ре бен ка.

 Креа тив ность раз ви ва ет ся в про цес се твор че ской дея -
тель но сти, а твор че ская дея тель ность в ус ло ви ях обу че ния –
это дея тель ность, ко то рая на прав ле на на на хо ж де ние спо со -
бов или но вых ком би на ций уже из вест ных спо со бов ре ше ния
твор че ских за дач. Му зы каль ное твор че ст во яв ля ет ся од ним из
не мно гих ви дов дея тель но сти, дос туп ных для реа ли за ции ес -
те ст вен но го стрем ле ния де тей до шко ль но го воз рас та к твор -
че ской ак тив но сти. А те ат раль ное ис кус ст во соз да ет осо бые
пред по сыл ки для фор ми ро ва ния с по мо щью это го ис кус ст ва
ак тив ной, твор че ской лич но сти. По это му до шко ль ный воз раст
мы рас смат ри ва ем как сен зи тив ный пе ри од в раз ви тии креа -
тив но сти сред ст ва ми му зы каль но-те ат ра ли зо ван ной дея -
тель но сти. 
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