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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ Т Е М Ы И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Совре
менный период жизни нашего общества требует от каждого человека проявле
ния гибкости, нешаблонности мышления, инициативы, способности продуци
ровать новые идеи, то есть реализации творческого потенциала личности. 

Проблема творческой самореализации человека становится одной из важ
нейших в ХХГ веке, что обусловило необходимость целостного педагогическо
го осмысления путей ориентации системы образования на формирование твор
ческой активности личности. 

Требования, предъявляемые обществом, относятся и к современному до
школьному образованию. Они включают, прежде всего, необходимость созда
ния оптимальных условий для воспитания творческой активности личности, 
способностей к полноценному взаимодействию с окружающей средой в соот
ветствии с возрастными особенностями и возможностями детей. 

Данная тенденция предполагает расширение «степеней свободы» разви
вающейся личности, возможностей реализации своих способностей, прав, пер
спектив. Целесообразность формирования на этапе дошкольного детства лич
ности, не пассивно созерцающей действительность, а активно преобразующей 
ее, обозначена в ряде исследований и нормативных правовых документах. Так, 
в статье 29 «Конвенции о правах ребенка» провозглашается одно из приори
тетных направлений образования: «Развитие личности, талантов и умственных 
и физических способностей ребенка в их самом полном объеме». 

«Концепция дошкольного воспитания» как важнейшую задачу дошкольно
го воспитания выделяет формирование творческих способностей у ребенка. В 
частности, отмечено, что «вся организация жизни ребенка должна стимулиро
вать творчество». Необходимо создавать «атмосферу раскованности и свободы 
самовыражения, побуждать детей к инициативности и самостоятельности, 
одобрять оригинальные творческие решения». 

В педагогической науке сложилось весьма широкое представление о твор
честве. С объективной точки зрения, творчество понимается как создание ново
го материального или духовного продукта деятельности, процесс получения 
оригинального продукта (Л.С.Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Т. Шумилин и 
др.). Субъективная позиция характеризует творчество как определенные каче
ства личности (Д. Голфорд, И.Я. Лернер и др.). В соответствии с субъективным 
подходом творчество представляется как характеристика процесса, стиля дея
тельности (Л.М. Каган, Я.А. Пономарев). Однако, несмотря на многообразие 
подходов и глубину изучения проблемы творчества, задача формирования 
творческой активности ребенка до сих пор продолжает оставаться одним из 
участков «педагогической целины», как ее определил еще В.А. Сухомлинский. 
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Основы творческой активности закладываются в дошкольном возрасте, 
являющимся более сензитивным для формирования данного качества личности 
(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, Т.С. Комарова, 
Н.П. Сакулина, И.В. Страхов, Е.И. Флерина). Известно, что некоторые особен
ности старших дошкольников оказываются вполне соотносимыми с ключевыми 
характеристиками природы творчества: малая выраженность стереотипов в 
восприятии мира и поведении; высокая познавательная активность, любозна
тельность; нарастающие возможности инициативной преобразующей активно
сти дошкольника; широта ассоциативного ряда (Е.А. Аркин, Л.А. Венгер, 
О.М.Дьяченко, и др.). 

Учеными доказано, что именно на данном этапе детства закладываются 
основные направления, по которым будет проходить развитие личности в даль
нейшем (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.Ф. Вишнякова, А.Ф.Лазурский, 
Н.С.Лейгес, И.Я. Лернер, A.M. Матюшкин, Л.А. Парамонова, С.Л. Рубинштейн 
и др.). 

Безусловно, возможности развития творческого потенциала детей старше
го дошкольного возраста накладывают отпечаток на построение воспитательно-
образовательного процесса дошкольного учреждения. 

В педагогике наиболее глубоко исследованы различные аспекты формиро
вания творческой активности дошкольников в процессе различных видов ху
дожественной деятельности: декоративно-прикладной (А.А. Грибовская, Н.А 
Курочкина, Р.Н. Смирнова), рисовании (Р.Г. Казакова, Т.С. Комарова. Н.П. Са
кулина, А.Е. Штыкова и др.), лепке (Г.В. Пантюхина, Н.Б. Халезова и др.), му
зыкальной (Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Р.Н. Плавник и др.), словесном 
творчестве (С.К. Алексеева, О.Н. Сомкова, О.С. Ушакова и др.). 

В качестве основного направления в формировании творческой активности 
выступает формирование навыков и умений, специфических для конкретного 
вида деятельности. Разделяя позиции авторов в целом, вместе с тем мы вынуж
дены констатировать отсутствие целостного подхода к пониманию творческой 
активности дошкольников, что вызывает необходимость дальнейшего исследо
вания ее отдельных компонентов и возможности их формирования в дошколь
ном возрасте. 

Одним из возможных ориентиров развития вариативного образования Рос
сии является переход от предметоцентризма к образовательным областям при 
построении учебных планов образовательньк учреждений. Другими словами, 
становится возможным создание новых интегрированных программ и техноло
гий, «дающих целостную, а не мозаичную картину мира». Данный подход оп
ределен инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения» (14.03.2000 г., № 65/26 - 16), где 



рекомендуется использовать преимущественно интегрированные занятия, «ко
торые позволяют гибко реализовать в режиме дня различные виды детской дея
тельности, а также сократить количество занятий в целом и их общую продол
жительность». В активном внедрении интегративных процессов в практику 
разных ступеней образования находит отражение древнейшее представление о 
целостности окружающей природы и человека. 

Многими учеными и практическими работниками уже отмечены преиму
щества интефативного подхода в организации образовательного процесса ДОУ 
(P.M. Чумичева, СБ. Шарманова, И.В. Максимова, СВ . Менькова, С.Н. Нико
лаева и др.). Данная стратегия открывает возможность междисциплинарных пе
реходов между ранее разграниченными областями знаний, что ведет к созда
нию интегративных образовательных областей. Интегративный подход позво
ляет ликвидировать трудности в переработке дошкольниками все возрастающе
го объема информации и лимитом времени на его усвоение. 

Актуальность нашего исследования определяется рядом существующих 
противоречий между: 

- социальным заказом общества на выполнение образованием функций, 
связанных с формированием творческой личности, способной к полно
ценному взаимодействию с окружающей средой и активному ее преоб
разованию, и недостаточной готовностью образовательных структур к 
их реализации; 

- теоретическим обоснованием интегративного подхода к организации 
педагогического процесса в области школьного образования и недоста
точной разработанностью практических интефативных технологий 
воспитания и обучения дошкольников; 

- потребностью дошкольного образовательного учреждения в теоретиче
ски обоснованных педагогических интефативных технологиях форми
рования творческой активности дошкольников и недостаточной разра
ботанностью профаммно-методического обеспечения. 

Выявленные противоречия помогли обозначить проблему исследования: 
создание и реализация педагогической технологии формирования творческой 
активности в процессе интефации различных видов деятельности детей дошко
льного возраста. 

На основании выявленных противоречий и проблемы тема нашего иссле
дования была сформулирована следующим образом: «Педагогическая техноло
гия формирования творческой активности в процессе интефации различных 
видов деятельности детей дошкольного возраста». 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и эксперимен
тальной проверке педагогической технологии формирования творческой актив-



ности детей старшего дошкольного возраста, построенной на интегративной 
основе. 

Овъещ- исследования - процесс формирования творческой активности 
старших дошкольников. 

Предмет исследования - педагогическая технология формирования твор
ческой активности в процессе интеграции различных видов деятельности детей 
дошкольного возраста. 

В исследование введены ограничения: 1) наша технология ориентирована 
на детей старшего дошкольного возраста подготовительной к школе группы (6-
7 лет), т.к., согласно психолого-педагогическим исследованиям, в этом возрасте 
расширяются и углубляются имеющиеся у детей представления об окружаю
щей действительности, восприятие сливается с пониманием, развиваются на
чальные формы логического мышления; 2) проектируя педагогическую техно
логию формирования творческой активности, мы предусматривали интеграцию 
познавательной и творческих видов деятельности, так как именно познаватель
ная деятельность расширяет возможности активной реализации творческого 
потетиала старших дошкольников; 3) мы проектируем технологию формиро
вания творческой активности детей старшего дошкольного возраста при озна
комлении с экологическими системами. 

В основе исследования лежит гипотеза о том, что формирование творче
ской активности старших дошкольников будет успешным, если: 
■ проектирование технологического процесса будет проходить с учетом со

держания понятия «творческая активность детей дошкольного возраста» и 
структуры творческой активности старших дошкольников; 

■ интегративному характеру структуры творческой активности детей будет 
способствовать интеграция следующих технологических модулей: организа
ция интефированных занятий по ознакомлению с экосистемами, игровой 
деятельности детей, предметно-пространственной среды детского сада, мето-
дическо-просветительской работы с педагогическим коллективом и родите
лями; 

■ технологический процесс будет выстраиваться при ознакомлении дошколь
ников с экологическими системами, что позволит: 

- формировать у детей мотивы к творческой деятельности через эмоциональ
ную отзывчивость на объекты и явления природы; 

- развивать у детей креативные способности при обращении к яркости и мно
гообразию животного и растительного мира экосистем; 

- развивать волевые качества дошкольников за счет стимулирования само
стоятельности и инициативы, 

В соответствии с целью и гипотезой, в исследовании бьши поставлены 
следующие задачи: 



1. Осуществить теоретический анализ философской, психологической и 
педагогической литературы по проблеме формирования творческой ак
тивности у детей дошкольного возраста. 

2. Охарактеризовать сущность и основные критерии сформированности 
творческой активности у старших дошкольников. 

3. Определить и теоретически обосновать возможность использования ин
теграции в педагогическом процессе ДОУ в целях формирования твор
ческой активности старших дошкольников. 

4. Разработать и экспериментально апробировать педагогическую техно
логию формирования творческой активности в процессе интеграции 
различных видов деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 
психологические теории творчества (Д.Б. Богоявленская, А.Н. Лук, A.M. Ма-
тюшкин, Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов и др.), педагогические учения о возмож
ности развития творческого потенциала личности (Т.С. Комарова, Н.М. Саку-
лина, Е.А. Флерина,), психолого-педагогические положения о необходимости и 
возможности формирования системных знаний о природе у дошкольников 
(А.И.Васильева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова, С.Н. Николаева, 
ГГ.Г.Саморукова, Е.Ф. Теретпъева, И.Д. Хайдурова), теоретические разработки в 
области педагогических технологий (В.П. Беспалько, Г.К. Селевко, В.А. Сла-
стенин). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы ис
пользовался комплекс методов психолого-педагогического исследования: тео
ретических (изучение и историко-логический анализ философской, психолого-
педагогической литературы), диагностических (беседы с детьми, анкетирование 
родителей, изучение продуктов детской деятельности, педагогической доку
ментации), педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, 
контрольный). 

Опытно-экспериментальную базу исследования составили детские сады 
№ 36, 2, 15 города Шадринска Курганской области Исследованием было охва
чено 97 детей старшего дошкольного возраста, 40 педагогов, 50 родителей. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
Первый этап (1998-1999 гг.) был посвящен определению методологиче

ской основы и теоретической базы исследования, ее обоснованию, изучению и 
анализу философской, психолого-педагогической, природоведческой литерату
ры по изучаемой проблеме. В этот период были сформулированы проблема, 
цель и гипотеза исследования, разрабатывались задачи работы. 

Второй этап (1999-2001 гг.) характеризовался проведением опытно-
экспериментальной работы с целью выявления степени решения исследуемой 
проблемы в практике дошкольного образования и воспитания. Осуществлялись 



проектирование и апробация педагогической технологии, проводилась соответ
ствующая работа с педагогическим коллективом ДОУ и родителями детей экс-
перимеигальной фуппы. 

Третий этап (2001-2002 гг.) включал подведение итогов формирующего 
эксперимента, проверку выводов и осмысление результатов исследования, их 
обобщение и описание. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- определена эффективность интеграции различных видов деятельности стар

ших дошкольников; 
- обоснована и экспериментально проверена педагогическая технология фор

мирования творческой активности в соответствии с триадой компонентов 
(мотивационный, креативный, волевой); 

- спроектированы процедурные модули педагогической технологии формиро
вания творческой активности дошкольников, которые представляют собой 
взаимосвязанные организационные формы педагогического процесса: орга-
низащо! интегрированных занятий, игровой детальности детей, предметно-
пространственной среды детского сада, методическо-просветительской рабо
ты с педагогическим коллективом и родителями; 

- разработан диагностический инструментарий определения уровней сформи-
рованности творческой активности детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
- дано теоретико-методологическое обоснование интегративного подхода к 

организации педагогического процесса в рамках дошкольного образова
тельного учреяедения. Разработана и теоретически обоснована интегратив-
ная технология формирования творческой активности старших дошкольни
ков; 

- определено понятие «творческая активность детей старшего дошкольного 
возраста» применительно к созданию и реализа1щи педагогической техноло
гии в процессе интеграции различных видов деятельности; 

- содержательно представлены основные компоненты творческой активности 
и их критерии: мотивационный (интерес, любознательность), креативный 
(беглость, гибкость, оригинальность, широта категоризации), волевой (ини
циатива, самостоятельность). 

Практическая значимость исследования состоит в проектировании и 
апробировании педагогической технологии формирования творческой активно
сти в процессе интеграции различных видов деятельности старших дошкольни
ков и методики ее реализации в дошкольном образовательном учреждении; в 
разработке методических рекомендаций по использованию сетевого планиро
вания интегрированных занятий в рамках дошкольного учреждения; в выявле
нии и реализации модулей педагогической технологии, которые целесообразно 



реализовывать в педагогической практике ДОУ как взаимосвязанные направле
ния; в разработке и внедрении в практику работы ДОУ диагностической мето
дики определения уровня сформированности творческой активности детей 
старшего дошкольного возраста. Материалы исследования использованы при 
разработке различных программных проектов экологического воспитания в 
детском саду, включены в спецкурсы, спецсеминары по подготовке специали
стов дошкольного образования и курсы повышения квалификации работников 
дошкольных учреждений. 

Апробация работы. Основные теоретические и методические положения 
исследования и выводы представлялись на международных (Курган, 2001; 
Шадринск, 2001), российских (Курган, 2001), региональных (Шадринск, 2002) 
научно-практических конференциях. Материалы диссертационного исследова
ния обсуждались на секции педагогики фестиваля-конкурса научно-
исследовательского, технического и прикладного творчества молодежи «Но
вые горизонты» (г. Курган, 2002). 

Основные положения диссертационного исследования рассматривались на 
заседаниях кафедры теории и методики дошкольного образования Шадринско-
го государственного педагогического института. По материалам исследования 
проведены спецкурсы со студентами факультетов дошкольной и социальной 
педагогики и психологии, теории и методики начального образования Шадрин-
ского государственного педагогического института. С изложением отдельных 
аспектов проблемы, с результатами исследования автор выступал на заседаниях 
педагогического совета дошкольных работников детских садов г. Шадринска, 
где и применялась разработанная технология. По теме исследования осуществ
лялось руководство курсовыми работами студентов очного и заочного отделе
ний факультета дошкольной и социальной педагогики и психологии. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Творческая активность дошкольника - это деятельное состояние личности, 

характеризующееся стремлением к преобразованию чего-либо, созданию 
личностно значимого материального или духовного продукта. 

2. Основными компонентами творческой активности являются мотивацион-
ный, проявляющийся в наличии у старших дошкольников интереса и любо
знательности, креативный, отличающийся беглостью, гибкостью, широтой 
категоризации, оригинальностью, волевой, характеризующийся наличием 
инициативы и самостоятельности. 

3. Педагогическая технология формирования творческой активности детей 
старшего дошкольного возраста предполагает интеграцию следующих мо
дулей, подразумевающих следующие виды деятельности: 

- организация интефированных занятий по ознакомлению с экологическими 
системами; 



- организация игровой деятельности детей; 
- организация деятельности детей по созданию предметно-пространственной 

среды детского сада; 
- организация методическо-просветительской работы с педагогическим кол

лективом и родителями. 
Струкгура и объем диссертации. Основное содержание диссертации из

ложено на 202 страницах и состоит из введения, трех глав и заключения. Спи
сок литературы содержит 177 наименований. Текст иллюстрируют 14 таблиц, 
12 рисунков, 14 графиков. Работа содержит 13 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении отражается актуальность исследования, определяются цель, 
объекг, предмет исследования, его гипотеза, методологическая основа, раскры
ваются этапы, методы исследования, рассматриваются научная новизна, теоре
тическая и практическая значимость работы, приводятся данные об апробации 
результатов исследования, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования творческой ак
тивности детей старшего дошкольного возраста» рассматриваются физио
логические и психолого-педагогические аспекты проблемы формирования 
творческой активности, дается анализ различных подходов к определению фе
номена «творческая активность»; рассматриваются вопросы становления и раз
вития творческой активности в дошкольном детстве, осуществляется системно-
структурный анализ творческой активности как интегративного качества лич
ности. Особое внимание уделяется различным аспектам педагогической инте
грации, анализу возможностей ее реализации в условиях ДОУ. Раскрываются 
основные теоретические и методические подходы к проектированию педагоги
ческой технологии формирования творческой активности в процессе интегра
ции познавательной и творческих видов деятельности дошкольников. 

Отдельные теоретико-методологические аспекты творческой активности 
рассматриваются в работах прогрессивных педагогов прошлого: Ж.Ж. Руссо, 
Ф.Фребеля, Н.И. Пирогова, В.Г. Белинского, Л.Н. Толстого. Основываясь на 
идеалистической философии, они отождествляют активность ребенка с ин
стинктом деятельности, который нуждается лишь в направлении, создаваемом 
взрослым. С развитием идей детского творчества выделяются несколько пози
ций в понимании сути творческой активности. Зарубежные ученые в этом во
просе опирались на соответствие и взаимозависимости разв1ггия творческой ак
тивности и развития мышления, речи (К. Бюллер, В. Штерн и др.). Сторонники 
идеалистических концепций, психоанализа (К.Н. Вентцель, Г. Гертлауб, 
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Г.Кершенштеинер, В.Кретти, 3. Фрейд и др.) возводили творчество ребенка в 
идеал мастерства, а творческую активность в бессознательные проявления. 

Вопросам раскрытия физиолоптаеских механизмов творческой активности 
посвящены работы В.М. Бехтерева, В.В. Савич и др., где подчеркивается ее 
рефлекторный характер. Творческая активность, согласно взглядам данных 
ученых, стимулируется определенным раздражителем (творческой ситуацией, 
проблемой), который применительно к дошкольному возрасту организуется 
взрослым. 

Различные аспекты психологии творчества раскрываются в исследованиях 
Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожца, 
Н.С.Лейтеса, А.Н. Леонтьева, A.M. Матюшкина, А.А. Люблинской, Я.А. Поно
марева, С.Л. Рубинштейна, Д. Голфорда, Г. Рида, Е. Торренса, где творческая 
активность выступает как сложная характеристика личности, через которую 
выражается ее отношение к деятельности. Активность личности понимается 
учеными как совокупность инициативных действий субъекта, обуславливае
мых его внутренними противоречиями, опосредованными средовыми влияния
ми. 

Проблемы формирования творческой активности в дошкольном детстве 
раскрываются в работах Н.А. Ветлугиной, А.А. Грибовской, И.Л. Дзержинской, 
В.А. Езикеевой, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, Н.А. Курочкиной, Н.П. Саку-
линой, О.Н. Сомковой, А.Е. Штыковой, О-В. Цаплиной. Педагогами подчерки
вается необходимость организации целенаправленного процесса формирования 
творческой активности детей дошкольного возраста. В исследованиях 
Н.А.Ветлугиной, И.Л. Дзержинской, Т.Г. Казаковой, Н.А. Курочкиной опреде
лены показатели творческой активности, выделяются группы показателей мо-
тивационной сферы и творческих способностей, эмоциональной сферы и ин
теллектуальной базы. Рассматриваемые методы, приемы и этапы формирования 
творческой активности связаны со спецификой творческой деятельности, в 
рамках которой проводится данная работа. Учеными выделяется также ряд ус
ловий формирования творческой активности детей: определенный уровень 
умений и навыков, самостоятельность, соответствующая организация обучения 
и пр. 

Вопросы организации педагогического процесса ДОУ в современных ус
ловиях рассматриваются в работах Т.С. Комаровой, И.В. Максимовой, 
СВ.Меньковой, В.А. Найденовой, Л.А. Парамоновой, Р.Б. Стеркиной, P.M. Чу-
мичевой, где актуализируется идея интеграции. 

Теоретико-методологические основы интеграции развиваются прежде все
го в философской, психолого-педагогической литературе. Философской пред
посылкой постановки проблемы интеграции является положение о необходи-



мости раскрьггия взаимосвязи явлений природы, общества, мышления, отра
жаемых наукой (Б.М. Кедров, О. Джерард, В.А. Энгельгардт и др.). 

Исследования А.В, Запорожца. Э.И. Маствилинсер, Г.И. Минской под
тверждают целесообразность использования интеграционных механизмов и в 
образовании детей дошкольного возраста. Идея природосообразности в воспи
тании дошкольников эволюционировала в педагогике в идею межпредметной 
организации обучения, а затем - интеграцию ведущих образовательных облас
тей (Я.А. Коменский, Д. Дьюи, Л.К. Шлегер, И.Д. Зверев, А.Я. Данилюк, 
В.С.Безрукова, А.С. Белкин, Л.П. Качалова и др.). В работах Г.А. Монаховой 
интеграция выступает как ведущая форма организации содержания образова
ния на основе всеобщности и единства законов природы, целостности воспри
ятия субъекгом окружающего мира. 

Проблемы формирования личности дошкольника в процессе интегриро
ванного обучения раскрываются в работах P.M. Чумичевой, СБ. Шармановой, 
Н.П. Шишлянниковой и другими. Учеными разработаны технологии умствен
ного, физического, эстетического воспитатшя детей дошкольного возраста. 

Опираясь на данные философских, физиологических и психолого-
педагогических исследований, мы рассматриваем творческую активность как 
деятельное состояние личности, характеризующееся стремлением к преобразо
ванию чего-либо, созданию личностно значимого материального или духовного 
продукта. 

На основании изложенного сделаны выводы о целесообразности проведе
ния экспериментальной работы по формированию творческой активности 
старших дошкольников с использованием интефативного подхода к организа
ции педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения. 
Теоретически обоснованная структура творческой активности является опреде
ляющей в построении технологии ее формирования. 

Педагогическая технология как совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм методов, 
способов и приемов обучения, воспитательных средств включает в себя алго
ритмически выстроенные компоненты: цель - процедура - результат 
(М.В.Кларин, Б.Т. Лихачев). 

Целью нашей педагогической технологии явилось формирование творче
ской активности детей старшего дошкольного возраста на материале ознаком
ления с экологическими системами. Согласно целевой установке центральным 
ядром технологии стал интегративный подход в разработке содержания предла
гаемого детям материала, в формах и методах его преподнесения. Данный под
ход позволил формировать творческую активность дошкольников с опорой на 
триаду ее компонентов и предполагал не только повышение мотивационной 
направленности творческой деятельности, совершенствования креативных и 
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волевых показателей творческой активности, но и рассмотрение определенной 
темы во взаимосвязи элементов содержания, видов деятельности, что обеспе
чило целостное видение объекта (явления). 

Процедурный компонент технологии формирования творческой активно
сти старших дошкольников включал четыре модуля, содержание и задачи кото
рых отражены в технологической карте. 

Технологическая карта организации процесса 
по формированию творческой активности старших дошкольников 

Модуль I 
Организация шггегрированных занятий по ознакомлению 

с экосистемами 
Занятия вводного 
характера 

Занятия по ознакомле
нию с водными экоси

стемами 

Занятия по ознакомлению с 
экосистемами суши 

Задачи познавательвое развитие, творческое развитие, нравственное воспита
ние 

Модуль И 
Организация игровой деятельности старших дошкольников 

Дидактические игры Логические игры Творческие игры (на разви
тие творческого воображе-

ния) 
Задачи закрепление полученных знаний, развитие элементов логического мыш

ления, развитие творческого воображения, креативных способностей 

Модуль III 
Организация деятельности детей по созданию предмегно-простраиственной 

среды 
Создание моделей экосистем Организация выставок и экспозиций 

детских работ 
Задачи закрепление полученных представлений об экосистемах, отражение в 

творчестве связей и взаимозависимостей элементов экосистем, активи
зация творческой деятельности 1 

Модуль ГУ 
Организация методвческо-просветительской работы 

Методическая работа с педагогиче-
ским коллективом 

Просветительская работа с родителями 

Задачи отработка методов формирования творческой активности дошкольни
ков, отработка содержания и методов ознакомления дошкольников с эко
системами 

Технология формирования творческой активности детей старшего дошко
льного возраста проходила в интеграции всех четьфех процессуальных моду
лей и предусматривала параллельную их реализацию. 
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Первый модуль предполагал организацию интегрированных занятий по 
ознакомлению с экосистемами. В качестве интегрируемых элементов выступа
ли: экология, ознакомление с окружающим миром, изобразительная деятель
ность, развитие речи, конструирование, математика. Узловыми темами явля
лись прежде всего темы экологического содержания и ознакомления с окру
жающим. В рамках второго модуля организовывалась игровая деятельность 
старших дошкольников с использованием ряда дидактических игр, игр и уп
ражнений, развивающих логическое мышление, творческое воображение. Тре
тий модуль педагогической технологии предусматривал организацию деятель
ности детей по моделированию экосистем к оформлению предметно-
пространственной среды. В рамках четвертого модуля предполагались различ
ные формы организации методическо-просветительской работы с педагогиче
ским коллективом и родителями. 

Анализ научных подходов к проблеме формирования творческой активно
сти дошкольников позволил теоретически обосновать предлагаемую педагоги
ческую технологию. Эффективность использования интеграционных процессов 
в практике дошкольного образования подтверждается современными философ
скими и психолого-педагогическими исследованиями. Основные теоретиче
ские положения позволили составить поуровневую характеристику критериев и 
показателей мотивационного, креативного и волевого компонентов. 

Во второй главе «Экспериментальное исследование процесса форми
рования творческой активности старших дошкольников в практике рабо
ты ДОУ» излагаются задачи, содержание и результаты констатирующего этапа 
эксперимента. 

На данном этапе исследования предусматривалось решение задач-
- диагностировать мотивационный, волевой и креативный компоненты твор

ческой активности и установить исходный уровень ее сформированности; 
- определить возможности интегративного педагогического процесса в фор

мировании творческой активности старших дошкольников; 
- выявить присущие современной практике формы организации обучения и 

соотнести их с возможностями формирования творческой активности стар
ших дошкольников в различных видах деятельности. 

В соответствии с выдвинутыми задачами была разработана методика оп
ределения исходного уровня сформированности творческой активности стар
ших дошкольников с учетом выраженности определенных нами компонентов и 
их критериев: 
- мотивационный компонент определяется интересом, любознательностью в 

обучении и творческих видах деятельности; 
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- креативный компонент определяется степенью беглости, гибкости мышле
ния, широтой категоризации, оригинальностью творческого решения; 

- волевой компонент определяется проявлением инициативы и самостоятель
ности в процессе обучения, в творческих видах деятельности. 

На основе совокупности выделенных критериев были определены уровни 
сформироваиности творческой активности. 

I уровень - творческий. 
Характеризуется устойчивым и длительным интересом к творческой дея

тельности, восприятию и отражению в своей деятельности имеющихся знаний, 
умений и навыков. Дошкольники любознательны, часто задают вопросы, со
держание которых характеризуется высокой степенью проявления познава
тельного интереса, стремлением познать, осмыслить суть проблемы. Дети ини
циативно используют имеющийся опыт, самостоятельны в выборе способов 
действия, в выдвижении идей, реализации замысла. Редко обращаются за по
мощью к взрослому. Ярко проявляется беглость, гибкость и оригинальность 
мышления. Об этом свидетельствуют богатство и разнообразие идей, ассохща-
ций, быстрый переход от одной категории к другой, неожиданность использо
вания предмета, неординарность решений. Количественные данные по творче
скому уровню активности определялись индивидуально в совокупности баллов 
от 21 балла и более. 

II уровень- поисковый. 
Характеризуется устойчивым интересом к творчеству, созданию нового 

продукта, инициативностью в выборе способов деятельности. Дети часто за
дают вопросы познавательного характера, но их самостоятельность нередко 
носит фрагментарный характер, особенно тогда, когда требуется перенос уме
ний в новые условия. Дошкольники часто обращаются за помощью к педагогу, 
сверстникам. Показатели креативного компонента проявляются в основном в 
разнообразии идей, ассоциаций, однако дети затрудняются в переходе от одной 
категории к другой, от одного способа решения к другому. Ответы детей часто 
относятся к одному ассоциативному ряду, практически отсутствуют ориги
нальные варианты решения. Дошкольники устанавливают причинно-
следственные связи, редко обращаясь за помощью педагога. Количественные 
данные по поисковому уровню творческой активности определялись индивиду
ально в совокупности баллов в рамках от 13 до 20 баллов. 

Ш уровень - подражательный. 
Характеризуется неглубоким ситуативным интересом, инициатива часто 

направляется и поддерживается педагогом. Самостоятельность постоянно сти
мулируется педагогом, иначе она не проявляется. Дети редко задают вопросы. 
Стремление к познанию выражено слабо. Ответы дошкольников отличаются 
однообразием идей, ассоциаций, трудностями при переходе от одной категории 
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к другой. В деятельность детей редко привносятся оригинальность и самобыт
ность. Количественные данные по подражательному уровню творческой актив
ности определялись индивидуально в совокупности баллов в рамках от 9 до 12 
баллов. 

IV уровень - исполнительский. 
Характеризуется практически отсутствием интереса, либо его эпизодич

ностью. Инициатива в творческих видах деятельности отсутствует. Дошколь
ники несамостоятельны, постоянно обращаются за помощью к педагогу, свер
стникам, но при этом не задают вопросов, пассивны. Легко работают с шабло
нами, образцами. Ответы детей однообразны, относятся к одному ассоциатив
ному ряду. Оригинальность и самобытность не проявляются, дети часто отка
зываются что-либо отвечать или делать. Количественные данные по исполни
тельскому уровню творческой активности определялись индивидуально в сово
купности баллов в рамках от О до 8 баллов. 

Первая часть констатирующего эксперимента, направленная на определе
ние уровня сформированности творческой активности старших дошкольников, 
включала серию диагностических заданий, проблемные ситуации, вопросы для 
беседы с детьми, метод оценки независимых экспертов, наблюдение за дея
тельностью детей. 

Полученные в ходе экспериментального исследования результаты позво
лили определить индивидуальный исходный уровень сформированности твор
ческой активности у дошкольников. Сводные данные по уровням сформиро
ванности отдельных компонентов отражены в рис. 1. 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 

■t-' уф''• ' ■■'"• 'W'.eij^*' ' ' ■"«iwi'b*»': i 

:,, -^щ-^ш-^ 36' 

I уровень 
П уровень 

Мотквационный Креативный Волевой 

В - Ш уровень 
И - IV уровень 

Рис. 1. Уровни сформированности компонентов творческой активности у старших 
дошкольников 

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволили определить 
наибольшую сформированность показателей мотивационного компонента 
творческой активности. Мотивационная сфера творческой активности детей от-
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личается стойким проявлением эмоционального, заинтересованного отношения 
к творческой деятельности. Основная часть детей (37% детей, находящихся на I 
уровне, 36% детей, находящихся на I I уровне) проявляет неподдельный интерес 
к творческим видам деятельности, к воплощению творческого замысла, отлича
ется при этом достаточно высоким уровнем любознательности. 

Показатели кративного и волевого компонентов творческой активности 
отличаются меньшей сформированностью. Так, при определении показателей 
интеллектуального компонента мы обнаружили трудности в раскрьггии дошко
льниками связей пространства и времени (у 34% детей, находящихся на III 
уровне, у 33% детей, находящихся на IV уровне). Дошкольники редко прояв
ляют инициативу и самостоятельность в выдвижении и решении творческих за
дач. 

Обобщение результатов по отдельным компонентам творческой активно
сти позволило определить исходный уровень сформированности творческой 
активности старших дошкольников (см. рис.2). 

51% 37% 

И -1 уровень (от 21 балла и больше); П - Ш уровень (от 9 до 12 баллов); 
■ - II уровень (от 13 до 20 баллов); о - IV уровень (от О до 8 баллов) 

Рис. 2. Распределение детей старшего дошкольного возраста по уровням сформи
рованности творческой активности 

Небольшая часть дошкольников (8%) находятся на творческом уровне 
сформированности творческой активности. Дети данной фуппы демонстриро
вали стойкую заинтересованность в творческой деятельности, в получении ори
гинального продукта, инициативу, самостоятельность в выборе способов дей
ствий, в вьщвижении идей, реализации замысла, проявили любознательность. У 
детей ярко проявляется беглость, гибкость мышления, их высказывания харак
теризуются богатством и разнообразием идей, прослеживается широкий 
ассоциативный ряд. 

У большинства детей сформированность компонентов творческой актив
ности на поисковом (37%) и подражательном (51%) уровнях. Интерес детей 
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данных груш! отличается недостаточной устойчивостью, фрагментарностью. 
Самостоятельность эпизодична, часто требует стимулирования со стороны пе
дагога. Показатели креатавного компонента проявляются в основном в разно
образии идей, ассоциаций, однако оригинальные решения практически сводят
ся к минимуму или отсутствуют. 

В ходе констатирующего эксперимента нами был выделен исполнитель
ский уровень сформированности творческой активности у детей старшего до
школьного возраста (4%). Дети данного уровня отличаются слабым, часто эпи
зодическим интересом к творчеству, инициатива практически не проявляется. 
Деятельность носит репродуктивный характер. Самостоятельность ограничена. 
Показатели креативного компонента творческой активности проявляются не
значительно. Дети данной группы не выдвигают собственных решений, а, сле
довательно, беглость, гибкость мышления и широта категоризации равны нулю. 

Подводя итог диагностики сформированности творческой активности у 
старших дошкольников можно констатировать недостаточную сформирован-
ность креативного и волевого ее компонентов. Данные свидетельствуют о до
минировании подражательности в творческой деятельности детей, бедности 
оригинальных и самобытных работ, низкой самостоятельности. Традицион
ность в организации педагогического процесса в дошкольном учреждении час
тично объясняет недостаточную реализацию всех условий и возможностей 
формирования творческой активности детей старшего дошкольного возраста. С 
учетом этого дальнейшая работа должна, на наш взгляд, в первую очередь 
строиться с опорой на развитие беглости, гибкости и оригинальности мышле
ния, а также совершенствование волевых качеств у старших дошкольников. Это 
возможно с использованием педагогической технологии формирования творче
ской активности детей старшего дошкольного возрастав процессе интеграции 
различных видов деятельности. 

Третья глава «Педагогическая технология формирования творческой 
активности старших дошкольников» посвящена описанию внедрения педа
гогической технологии формирования творческой активности в процессе инте
грации различных видов деятельности детей старшего дошкольного возраста, 
подведению итогов формирующего и контрольного экспериментов. 

Данный этап экспериментальной работы решал следующие задачи: 
- организация интегрированных занятий по ознакомлению старших 

дошкольников с экологическими системами страны; 
- организация игровой деятельности детей с целью формирования компонен

тов творческой активности; 
- организация деятельности детей по созданию предметно-пространственной 

среды; 
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- организация методическо-просветительской работы с педагогическим кол-
лектгивом и родителями с целью ознакомления с педагогической технологи
ей формирования творческой активности старших дошкольников и привле
чению к совместной деятельности по ее реализации; 

- экспериментальная проверка результатов внедрения спроектированной тех
нологии. 

Реализация целевой установки педагогической технологии формирования 
творческой активности детей осуществлялась в процессе интеграции различных 
видов деятельности детей старшего дошкольного возраста. Процесс интегриро
ванного обучения включал занятия по ознакомлению с окружающим. Сетевое 
планирование занятий позволило выстроить содержаргае обучения таким обра
зом, что дети не только обогащали знания об экосистемах, их растительном и 
животном мире, усваивали представления о цепях зависимостей живых орга
низмов от природы, человеческой деятельности, но и имели возможность отра
зить полученные представления в различных видах творческой деятельности. 
Данный содержательный модуль включал занятия: «Природа России», «Жизнь 
озера», «Экология озера», «Голубая ось», «Экспедиция «Чистая вода»», «Этажи 
леса», «Лесной пожар», «Жизнь луга» и др. 

В рамках второго модуля использовался ряд дидактических иф, игр и уп
ражнений, развивающих логическое мышление, творческое воображение. Иг
ры: «Экологическое лото», «Составь пищевую цепочку», «Животное заблуди
лось» - мы разработали с целью закрепления знаний детей об экологических 
системах, развития логического мышления. Игры: «Причина», «Продолжи 
ряд» и другие - проводились с целью формирования умений устанавливать 
причинно-следственные связи, развития широты мышления, развития вообра
жения, развития речи. Игровая деятельность детей выстраивалась, таким обра
зом, на базе имеющихся знаний и способствовала развитию мыслительной дея
тельности, активизации творческого потенциала. 

С целью привлечения детей к творческой деятельности по организации 
предметно-пространственной среды детского сада в рамках третьего модуля 
предусматривались стимулирование деятельности детей по созданию моделей 
экосистем, организация выставок детских работ, оформление тематических 
экспозиций. Создание моделей экосистем (озера, моря, леса и др.) было одним 
из методов исследования объектов познания. Знакомя дошкольников с природ
ными явлениями, недоступными для непосредственного наблюдения, мы сочли 
целесообразным организовать экологические экспозиции, такие, как «Лес -
друг человека», «Морские глубины», «Зеркальная гладь озер» и пр. Экспози
ции включали художественные произведения, творческие работы детей и педа
гогов, разнообразные коллекции. 
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в рамках четвертого модуля технологии решались задачи методически-
просветительской работы с педагогами и родительским коллективом по сле
дующим основным направлениям: развитие мотивации и совместная реализа
ция технологии (подбор литературы, консультирование, выступления на педа
гогических советах, организация диспутов и т.д.); разработка содержательной 
части интегративной технологии (анкетирование педагогов и родителей, обсу
ждение технологии на семинарах, письменное консультирование родителей и 
т.д.); организация технологического процесса по формированию творческой ак
тивности дошкольников (организация семинаров-практикумов, создание банка 
методов и приемов работы, индивидуальное консультирование и т.д.). 

В контрольном эксперименте использовалась диагностическая методика 
констатации исходного уровня сформированности творческой активности 
старших дошкольников. Контрольные срезы показателей творческой активно
сти позволили выделить положительные сдвиги в развитии мотивавдонной, 
креативной и волевой сферы старших дошкольников (см. рис. 3). 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
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Рис. 3. Результаты нсслелования уровня сформированности творческой активно

сти старших дошкольников в контрольной и экспериме1Гга.г1ьной группах (в % ) 

Произошедшие позитивные сдвиги в формировании творческой активно
сти детей старшего дошкольного возраста свидетельствуют об эффективности 
построения технологии на интегративной основе. Объединение в достижении 
единой цели различных видов деятельности: познавательной, Ифовой, деятель
ности по созданию предметно-пространственной среды - повысило мотиваци-
онную направленность творческой активности детей. Взаимосвязь элементов 
содержания обеспечила целостное видение объекта (экосистема, природа стра
ны). Организация педагогического процесса в форме сотрудничества взрослого 
и ребенка повысила уровень инициативы и самостоятельности детей. Исполь
зование наряду с традиционными необычного материала и технологии творче-
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ской деятельности послужило динамике креативных показателей творческой 
активности старших дошкольников. 

Комплексность в реализации модулей педагогической технологии позво
лила о&ьединить усилия педагогического коллектива и родителей в процессе 
формирования творческой активности детей старшего дошкольного возраста. 

В заключении были подведены итоги работы. Проведенная работа по 
формированию творческой активности детей старшего дошкольного возраста 
подтверждает выдвинутую нами гипотезу и позволяет сделать следующие вы
воды: 
1. Методологической основой для организации процесса формирования твор

ческой активности дошкольников послужили научные концепции психоло
гов и педагогов, заключающиеся в том, что формирование творческой ак
тивности в данном возрасте продиктовано рядом возрастных особенностей 
дошкольников, а именно: малая выраженность стереотипов в восприятии 
мира и поведении, высокая познавательная активность, любознательность, 
нарастающие возможности инициативной преобразующей активности, ши
рота ассоциативного ряда, развитие начальных форм логического мышле
ния. 

2. Творческая активность дошкольников - деятельное состояние личности, ха
рактеризующееся стремлением к преобразованию чего-либо, созданию лич-
ностно значимого материального или духовного продукта. 

3. Критериями сформированности творческой активности детей старшего до
школьного возраста являются: интерес к творческой деятельности, любозна
тельность (мотивационный компонент); беглость и гибкость мышления, ши
рота категоризации, оригинальность творческих решений (креативный ком
понент); проявление в деятельности цетф инициативы и самостоятельности 
(волевой компонент). Критерии и показатели сформированности творческой 
активности дошкольников позволили проследить положительную динамику 
развития мотивационного, креативного и волевого компонентов. Разрабо
танный нами диагностический материал используется в практике ДОУ. 

4. Совершенствование качества дошкольного образования обеспечивается ис
пользованием интегративного подхода в том числе. В качестве факторов, 
обеспечивающих использование интеграции в целях формирования творче
ской активности детей нами выделены следующие положения: учет возрас
тных и индивидуальных возможностей дошкольников, сетевое планирова
ние интегрированных занятий, взаимосвязь основных направлений педаго
гического процесса. Доказана практическая значимость интегративной тех
нологии формирования творческой активности детей старшего дошкольного 
возраста для всех субъектов воспитательно-образовательного процесса: де
тей, родителей и педагогов. 
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5. Технология формирования творческой активности старших дошкольников 
включает в себя интеграцию четырех модулей, включающих следующие ви
ды деятельности: организация интегрированных занятий по ознакомлению с 
экологическими системами, организация игровой деятельности детей, орга
низация деятельности детей по созданию предметно-пространственной сре
ды детского сада, организация методическо-просветительской работы с пе
дагогическим коллективом и родителями. 

6. Проведенное исследование подтвердило целесообразность построения тех
нологии формирования творческой активности старших дошкольников на 
основе ознакомления с экологическими системами. Возможность формиро
вания творческой активности старших дошкольников на данном материале 
обусловлена высокой степенью развития у ребенка следующих характери
стик: потребности в познании окружающего мира и общении с природой, 
любознательности, эмоциональности, отзывчивости к людям и природным 
объектам. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающую полноту в 
разработке проблемы. Дальнейшее изучение проблемы может быть связано с 
разработкой экологического содержания интегрированного обучения детей не 
только старшего дошкольного возраста, но и других возрастных групп, с фор
мированием творческой активности благодаря развитию других ее компонен
тов. 
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