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«Креативное развитие педагога ДОО - одно из главных 

составляющих его профессиональной компетентности  и 

развития  творческого потенциала». 

Шульженко Татьяна Фёдоровна,  

методист МКУ «ЦРО» 

          Современное общество вовлечено в процессы 

глобализации. Быстро реагировать на изменения, вызванные 

процессами глобализации, применять нестандартные 

решения, генерировать новые оригинальные идеи – задачи 

современного общества. Общество нуждается в необычных 

решениях знакомых задач, в новых подходах к решению 

проблем, а также в новых способах поведения в типичных 

ситуациях. Большинство профессий в современном мире 

нуждаются в креативности, в активизации творческого 

начала. И развивать это творческое начало  нужно с 

дошкольного возраста. Но этому надо научить педагогов.  

Креативность одна  из составляющих профессиональной 

компетентности воспитателя и ка необходимое условие 

развития творческого потенциала дошкольников. 

ЧТО ТАКОЕ КРЕАТИВНОСТЬ? 

 

В переводе с английского «креативность» обозначает - 

творить, создавать. Оно не обязательно связано с такими 

видами деятельности, традиционно относимыми к 

«творческой», как рисование, сочинение стихов или музыки, 

игра на сцене и т. д. Оно проявляется, когда приходится 

действовать в ситуациях неопределенности, отсутствия 

четких алгоритмов, неизвестности сути и способов решения, в 

ситуации непредсказуемо меняющихся условий. 
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Креативность подразумевает под собой систему творческих 

способностей.  

Креативность является ведущим компонентом 

педагогической деятельности и является решающим 

фактором продвижения педагога к вершинам педагогического 

мастерства. Творческим продуктом креативного педагога 

могут быть новые образовательные технологии, формы, 

методы обучения и воспитания.  

В последние годы укоренилось утверждение «У творчески 

работающего педагога – творчески развитые дети». Еще В. А. 

Сухомлинский подчеркивал, что только творческий педагог 

способен зажечь в детях жажду познания, поэтому каждому 

педагогу необходимо развивать свою креативность, 

являющуюся одним из основных показателей его 

профессиональной компетентности. 

Приведём определения креативности, которые даны разными 

известными людьми. 

Итак, креативность - это: 

- Появление нового, производного по отношению к уже 

известным, продукта, возникающего как следствие 

уникальности некого индивидуума (Карл Роджерс) 

- Возникновение такого сочетания (предметов или идей), 

которое является и новым, и ценным (Генри Миллер). 

- Способность создавать новые комбинации социально 

значимых ценностей (Джон Хафеле). 

- Создание нового смысла путем синтеза (Майрон Аллен). 

- Активность в решении особого типа класса задач, которая 

характеризуется новизной подхода (Ньюэлл, Саймон, Шоу). 

- Любой мыслительный процесс, в результате которого 

формируются и могут быть выражены определенным образом 

оригинальные образы (Гарольд Фокс). 

https://www.google.com/url?q=http://vikent.ru/enc/2917/&sa=D&ust=1551518982574000
https://www.google.com/url?q=http://vikent.ru/author/297/&sa=D&ust=1551518982574000
https://www.google.com/url?q=http://vikent.ru/author/521/&sa=D&ust=1551518982574000
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- Способность видеть (или осознавать) и реагировать (Эрих 

Фромм). 

- Беглость, гибкость, оригинальность, а иногда - 

совершенствование (Торранс). 

- Результат подсознательного конфликта побуждений и 

потребностей, сублимированный благодаря усилиям эго в 

результат, полезный как для творца, так и для общества 

(Зигмунд Фрейд). 

Так что же такое креативность? 

 «Итак, креативность представляется как ансамбль 

характеристик, имеющихся у каждого человеческого 

существа, характеристик, способных развиваться и дающих 

возможность их владельцу думать независимо, гибко, с 

воображением. Каковы бы не были различия, которые можно 

установить, креативность свойственна всем 

индивидам…» (Донсон, 1997 г.). 

Это: 

- способность создавать что-то новое, необычное, отклоняться 

в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать 

проблемные ситуации. 

- сила человеческого ума, создающая новое содержание путем 

изменения и создания новых связей. 

- способность к разрушению общепринятого, обычного 

порядка следования идей в процессе мышления. 

Многие подумают, что творчество и креативность- это 

синонимы. Так ли это? 

«Творчество» и «Креативность» - синонимы? 

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно 

новые материальные и духовные ценности или итог создания 

субъективно нового. 

https://www.google.com/url?q=http://vikent.ru/author/558/&sa=D&ust=1551518982574000
https://www.google.com/url?q=http://vikent.ru/author/558/&sa=D&ust=1551518982574000
https://www.google.com/url?q=http://vikent.ru/author/107/&sa=D&ust=1551518982575000
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Креативность - способность человека к конструктивному, 

нестандартному мышлению и поведению, а также осознанию 

и развитию своего опыта. 

Креативность определяется как способность к творчеству! 

Почему педагога можно назвать представителем творческой 

профессии? 

Ребенок дошкольного возраста – неутомимый исследователь, 

который хочет все знать, все понять, во всем разобраться. У 

него своеобразное, особое видение окружающего. Он смотрит 

на происходящее вокруг с восторгом и удивлением, и 

открывает для себя чудесный мир, где так много интересных 

предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неопознанного!  Для дошкольников противоестественны 

скука и безразличие. Основная задача педагогов заключается 

в том, чтобы поддерживать и стимулировать их 

любознательность и познавательную активность, побуждать 

интерес к разным сферам деятельности, удовлетворять 

потребность в познании. 

 

«Современные технологии развития креативности 

педагога ДОО» 

 

Карпович Н.Н.,  

старший воспитатель МАДОУ д/с № 18 

 

          Педагогическая деятельность – это проявление 

постоянного разностороннего творчества. Она предполагает 

наличие у педагога совокупности творческих способностей, 

качеств, среди которых важное место занимают 

инициативность и активность, внимание и наблюдательность, 



6 
 

искусство нестандартно мыслить, богатое воображение и 

интуиция. 

В большей или меньшей степени каждый человек обладает 

задатками, необходимыми для поиска креативных идей. И 

свой потенциал в этой области мы используем не в полную 

силу. У каждого есть своя планка, и к ней можно и нужно 

стремиться. Свою креативность можно и нужно развивать. 

В нашем  дошкольном учреждении мы  используем разные 

формы  повышения креативности педагогов, используя  

нестандартные выходы из стандартных ситуаций, 

мыслим креативно и тем самым 

поднимаем   профессиональный уровень педагогов. Чтобы 

показать вам   варианты упражнений, я предлагаю вместе 

потренироваться и научиться развивать свои творческие 

способности.  

Итак, задание 1. 

Упражнение называется «Мое видение творческого 

воспитателя».  

Я предлагаю вам для каждой буквы  в слове «творчество» 

подобрать качества, которые, по вашему  мнению, 

характеризуют 

творческого 

воспитателя 

дошкольного 

учреждения. 

Зачитайте  свои 

версии расшифровки 

слова «творчество». 

Т - толерантный, терпеливый… 

трудолюбивый…талантливый… 
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В - волевой, веселый…внимательный.. вежливый.... верный  

О - оригинальный, оптимистичный, организованный, 

органический...отзывчивый  очаровательный.. 

отходчивый…озорной… 

отличный  

Р - решительный, 

раскованный, реактивный, 

романтический, 

разный...радостный.. 

разговорчивый…радушный   

романтичный.. 

разносторонний  

Ч - чуткий, честный, 

человечный…чувственный   

чудный …чарующий .. 

Е - 

естественный…единственный  

С - самостоятельный, сознательный, смелый...скромный.. 

серьезный…способный.. сказочный.. спокойный.. смешной… 

славный 

Т - тактичный, трудолюбивый...таинственный.. 

требовательный…толковый…талантливый… творческий  

В - великодушный, выдержанный…великий.. 

вдохновенный… 

О - общительный, обаятельный…обворожительный… 

обалденный 

 На экране слово  ТВОРЧЕСТВО 

Задание 2. 

Вам необходимо предложить наибольшее количество 

вариантов использования (необычных, нестандартных) 

ответов: 
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Упражнение «Сочиняем стихи» 

Я даю начало стихотворения, а вы попробуете его 

продолжить. 

                    Н.Н.: Утром настроение плохое,  

                             Глаз накрасить не могу никак… 

1.Продолжение: Что за состояние такое?  

                           Ну, хотя б накрасить кое-как. 

 

2.Продолжение: Получаю изображение кривое, 

                          Как юмористический видак. 

 

                      Н.Н.: Весной везде повсюду лужи, 

                                В ручьях кораблики плывут… 

Продолжение: Но это лучше зимней  стужи 

                       Тем боле тем, кто в сапоги обут 

             Н.Н.: Я решила похудеть, 

                       Села на диету… 

Продолжение: Теперь мне нечего надеть 

                       И от вопросов спасу нет. 

             Н.Н.: После смены я решила 

                      Быстренько уйти домой… 

Продолжение: От начальства получила 

                          Выговор очередной. 

 

Такую форму работы  можно использовать в работе с детьми. 

Получаются забавные детские стихотворения.  

Например:  

1. Протяни мне руку, 

Будь всегда со мной! 

Два надежных друга — 

Я и папа мой! 
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2. Мамочку поздравим 

Цветы мы ей подарим 

Я и И мамочка моя 

 Очень дружная семья  

3. Скачет зайчик по дорожке 

На одной он скачет ножке. 

Зайчик этот инвалид. 

Ножка у него болит. 

Вот такие четверостишья сочиняют дети. 

Часто на методических мероприятиях я использую  

музыкальные минутки. 

Задание 4. Музыкальная минутка 

Я буду зачитывать  названия определённых песен, а вы 

постараетесь  дать ответ, что это за песня, из какого она 

мультфильма или фильма и пропоют пару строчек. Названия 

закодированы! 

 Песня о длительном путешествии маленькой девочки в 

головном уборе. 

На экране появляется правильный ответ 

 (“Если долго – долго” – песня Красной Шапочки) 

 Песня о содержании головы одного из млекопитающих 

с бурой шерстью.  

( “В голове моей опилки…” – песенка Вини-Пуха) 

 Песня о животных, благодаря которым наша планета 

совершает движение вокруг своей оси.  

(“Где то на белом свете..” – к/ф. “Кавказская 

пленница”) 

 Песня о животных с длинными ушами, которые 

работают косильщиками лужаек. 

 (“Где-то в синем лесу..” – к/ф. “Бриллиантовая рука”) 

 Песня о четырёх мужчинах в шляпах с перьями, 

которые за многое благодарны своей судьбе.  
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(“Опять скрипит потёртое седло..” – к/ф. “Д’Артаньян 

и три мушкетёра”) 

 Песня о трагической смерти маленького насекомого 

 (“В траве сидел кузнечик”) 

 Песня о неизвестной игрушке с большими ушами.  

(“Теперь я чебурашка …”) 

 Песня о мальчике, сующем свой нос в чужое дело. 

 (“Буратино”) 

Задание 6. Реклама. 

Задание - Составьте рекламное объявление для газеты так, 

чтобы все слова начинались на одну букву. 

Например: продается певчий пушистый попугай Паинька, 

пятилетний, полузеленый. Предпочитает питаться печеньем, 

пить пепси-колу. Пожалуйста, приходите посмотреть. 

Кукла  Катя красивая классная компанейская  купите Катю 

Катя кружится…  кувыркается… кивает.. качается 

Продаю петушка.. петушок 

певчий…пантовый…первосортный …прекрасный  

превосходный 

В систему работы по развитию креативности педагогов  

входит  следующее: 

-Информационно-практические занятия. Например «Учимся  

создавать варианты календарного плана в соответствии с 

ФГОС ДО»  

- Психотренинги 

- Деловые игры «Творчество-удел избранных или 

необходимость существования» 

-Консультации «От  жизненных стереотипов - к творческой 

личности» 

-Семинары «Психологические основы организации 

творческой образовательной среды» - освещение актуальных 
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вопросов теории и практики развития креативного 

потенциала, форм, методов и приёмов организации 

жизнедеятельности. 

- Различные клубы – «Любители музыки», «Поэзия и 

творчество», «Умелые  руки». 

-  Конкурсы 

-выставки   

- открытые мероприятия      

- Посиделки     

Психологи выделяют следующие факторы, которые 

способствуют развитию творчества: 

Наличие эмоциональной, доброжелательной атмосферы в 

процессе выполнения любых творческих задач. 

Наличие осознанного побуждения к творчеству (желание 

творить). 

Создание творческой атмосферы, здорового морально-

психологического климата в коллективе; 

Закрепление в коллективе демократического стиля общения, 

свободы критики, творческих дискуссий; 

Обеспечение свободного времени с целью создания условий 

для самореализации личности воспитателя на досуге, 

повышение его общей культуры; 

Своевременная положительная оценка деятельности 

воспитателя для развития у него чувства удовлетворения 

работой; 

Личностные качества творческого педагога 

способность к нестандартному решению; 

поисково-проблемный стиль мышления; 

умение создавать проблемные, нестандартные учебные и 

воспитательные ситуации; 

оригинальность во всех сферах своей деятельности; 
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творческая фантазия, развитое воображение; 

специфические личностные качества (смелость, готовность к 

риску, изобретательность, целеустремленность, оптимизм, 

энтузиазм, упорство, уверенность, сообразительность, 

интуитивное чувство нового и оригинального и др). 

Черты творческой личности: 

- творческой личности не свойственен конформизм. Именно 

независимость суждений позволяет находить пути, которыми, 

не осмеливаются идти другие люди из-за страха выглядеть 

смешно и нелепо; 

- хотя творческий человек откровенно пользуется 

популярностью, но ему нелегко войти в жизнь социальной 

группы; 

- творческая личность только тогда воспринимает 

общепринятые ценности, когда они совпадают с ее 

собственными; 

- творческий ребенок - не догматик, его представления о 

жизни и обществе, о смысле поступков могут быть 

неоднозначными; 

-  он любознателен, постоянно стремится объединить данные 

из различных областей; 

- любит играть, у него появляется множество причудливых 

идей, имеет детскую способность удивляться и восхищаться; 

- любит мечтать, может удивлять других тем, что внедряет в 

жизнь «нелепые» идеи, интегрируя иррациональные аспекты 

своего поведения. 

Но есть и условия, мешающие проявлению творчества: 

Людям, которые занимаются творчеством, приходится 

преодолевать много трудностей. Это различные барьеры, что 

в большей или меньшей степени негативно влияют на 

творческий процесс. 
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Предложить назвать.  

Специалисты считают, что к внутренним барьерам можно 

отнести: 

— несобранность, лень; 

— незаинтересованность в работе; 

— болезни; 

— нестабильное психическое состояние; 

— вредные привычки; 

— работа без режима; 

— неумение организовать свое время; 

— негативные качества характера и мышления. 

Исследователи называют также внешние барьеры: 

- неудобную среду (например, помещение); 

-посторонние помехи (шум, жара, холод и т. др.); 

- плохой психологический климат в коллективе; 

-неадекватная (заниженная) оценка деятельности. 

- стереотипы мышления; 

- страх ошибиться, стремление не оригинально решить 

задачу, а получить высокую оценку; 

- слишком большое желание может тормозить творческий 

процесс, мешать импровизации, появлению вдохновения; 

- одноплановые знания не способствуют творчеству, нужны 

широкие интересы в различных жизненных сферах; 

- страх быть в центре внимания, нежелание казаться «белой 

вороной», экстравагантной. 

Полноценная личность – это всегда личность творческая, 

развивающаяся. 

Развитие креативности, как способности к творческой 

деятельности, играет важную роль в общем развитии 

человека. Ведущее условие успешности современного 
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образования – творческий характер самой деятельности и её 

результата. 

В заключении хочу привести цитату Василия Александровича 

Сухомлинского: «Только творческий педагог может 

развить творческое начало в ребёнке».  

Тема: «У творчески работающего педагога – творчески 

развитые дети » 

Деловая игра для педагогов с элементами тренинга 

Сорокина Татьяна Александровна,  

воспитатель МАДОУ д/с №18 

Какие они будут, наши дети! 

Ведь все это зависит лишь от нас, 

И на пороге будущих столетий 

Быть может, они будут лучше нас. 

А.Шершунович, Т.Чукасова 

В последние годы укоренилось утверждение «У творчески 

работающего педагога – творчески развитые дети». Еще В. О. 

Сухомлинский подчеркивал, что только творческий педагог 

способен зажечь в детях жажду познания, поэтому каждому 

педагогу необходимо развивать креативность, являющуюся 

главным показателем его профессиональной компетентности. 

В переводе с английского «креативность» обозначает - 

творить, создавать.  Креативность подразумевает под собой 

систему творческих способностей. 

Креативность является ведущим компонентом 

педагогической деятельности и является решающим 

фактором продвижения педагога к вершинам педагогического 

мастерства. Творческим продуктом креативного педагога 

могут быть новые образовательные технологии, формы, 

методы обучения и воспитания. 

 

И так, сегодня я вам предлагаю поучиться искать 

нестандартные выходы из стандартных ситуаций, мыслить 
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креативно и тем самым поднять свой профессиональный 

уровень. 

 

На столах, разделенных на 2 команды, лежат цветные 

кружочки. Педагогам предлагается выбрать цвет и занять 

соответствующее место. 

- Уважаемые педагоги сегодня мы обращаться друг к другу 

будем необычно. Я вам предлагаю назвать себя, ассоциируя 

выбранный цвет с каким либо объектом или явлением. 

Я выбрала себе … цвет. И предлагаю вам сегодня называть 

меня…. 

Задание 1. Первоначально я попрошу каждую команду 

зафиксировать на листе на ваш взгляд те качества личности, 

которые характеризуют ее творчество/креативность  

Осознанность – восприятие самого себя как человека 

творческого, способного создавать что-то новое. 

Оригинальность – гибкость в идеях и мыслях, находчивость, 

готовность оспаривать предложения, действовать исходя из 

принципа «А что, если?». 

Независимость – уверенность в себе, управление своим 

поведением на основе внутренних ценностей и критериев, 

умение противостоять внешним требованиям. 

Склонность к риску – готовность пробовать что-то новое, 

даже если это может привести к неблагоприятным 

последствиям, устойчивость к неудачам, оптимистичность. 

Энергичность – поглощение действиями, предприимчивость, 

восторженность, непосредственность, «легкость на подъем». 

Артистичность – выразительность, эстетические интересы. 

Заинтересованность – широта интересов, любознательность, 

склонность к экспериментированию и задаванию вопросов. 

Чувство юмора – игривость. 

Тяга к сложности – интерес к непонятному и 

таинственному, терпимость к двусмысленности, беспорядку, 

совмещению несовместимого. 
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Непредубежденность – восприимчивость к новому, к другим 

точкам зрения, либеральность. 

Потребность в одиночестве – самосозерцательность, 

рефлексивность (склонность к самосознанию), способность 

работать одному, наличие внутренних потребностей, которые 

обычно не раскрываются перед окружающими. 

Интуитивность – проницательность, возможность видеть 

неявные связи и отношения, наблюдательность. 

Толерантность по отношению к неопределенности - 

комфортное поведение человека в ситуации, когда 

отсутствует исчерпывающая информация, нет точных правил 

действия, не вполне ясны перспективы дальнейшего развития 

событий. Люди, у которых отсутствует, либо слабо выражены 

креативные, творческие способности, переживают в таких 

ситуациях сильный дискомфорт и тревогу, стремятся избегать 

их. 

Педагоги анализируют, какие качества не были названы. 

 

Задание командам 2. Для того, чтобы вас знали и ценили 

ваши профессиональные качества, вы должны уметь себя 

каким то образом презентовать. 

Упражнение «Визитная карточка»  

- В течение 5 минут каждая команда должна составить 

краткое объявление о своих услугах, которое отражало бы 

профессиональную уникальность и включало нечто такое, 

чего не может предложить другой специалист. Затем это 

объявление 

зачитывается перед 

всеми. Мы можем 

задавать любые 

вопросы по 

содержанию 

объявления, для 

того чтобы 

удостовериться, 
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действительно ли стоит воспользоваться данной услугой. 

Задание командам 3. 
-Уважаемые коллеги, следующее задание –

 «Перевертыши». Дети не всегда четко умеют выразить 

свои мысли, поэтому в любом случае вы должны 

научиться их понимать. 
Вам нужно отгадать по «перевертышу» название 

известныхпословиц и ТВ передач 

Задание команде 1. 
• Бодрого дня, старички!– Спокойной ночи, малыши». 
• Счастье перемещается компанией –  Беда не приходит 

одна». 
• Радиоглазки  –  ТЕЛЕПУЗИКИ». 
• От смелости затылок мал – «у страха глаза велики». 
• Вечерняя планета – «утренняя звезда ». 

Задание команде 2. 
• Час позора – « минута славы». 
• Безделье любителя запугивает – «Дело мастера 

боится». 
• Злобная ночь – «доброе утро». 
•  Безделью часы – унынию год – «делу время-потехе 

час». 
• Лес кошмаров – « поле чудес». 

Сейчас я предлагаю вам проявить чудеса находчивости, 

сообразительности, нестандартности мышления, основанные 

на закреплении хорошо знакомой нам с вами технологии, 

которую используем в работе с детьми, давайте постараемся 

ее вспомнить  

Задание  4.  

«Свойства – антисвойства». Назвать как можно больше пар 

слов, имеющих противоположные свойства, например: лёгкий 

- тяжёлый. Команды называют пары слов по очереди, 

побеждает команда, назвавшая пару слов последней. 
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Задание 5 
В этом задании вам 

предлагается 

система. 

Необходимо, 

подобрать как 

можно больше слов, 

входящих в эту 

систему. 1 команде 

система ЛЕС, 2 

команде РЕКА. 

(Солнце – луч, тепло, жара, загар, ожог, звезда и т.д. ).  

 

Задание 6. 
Составьте рекламное объявление для газеты так, чтобы все 

слова начинались на одну букву. Например: продается певчий 

пушистый петух Петька, пятилетний, получерный. 

Предпочитает питаться пшеном, печеньем, пить после 

перекуса. Пожалуйста, приходите посмотреть. 

 

Задание  7. 
 - Я предлагаю вам превратиться в музыкантов. У двух 

человек из команды в руках по музыкальному инструменту, 

остальные напевают мелодию (без слов). Задача 

противоположной команды отгадать ее и задать другой. 

 

8. Упражнение «Дружественная ладошка». 
Участникам раздаются листки бумаги. 

Ведущий: Перед вами лежат контуры ладошек, напишите пож. 

на ней свое имя. Затем передайте листок с контуром ладошки 

вашим коллегам по группе, и пусть каждый оставит свои 

пожелания или комплимент на одном из пальцев ладошки. 

Послание должно иметь креативное содержание, личностную 

обращенность, любым образом упоминать сильные стороны 

конкретного человека.  
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Какое различие делал Гилфорд (автор одного из классических 

исследований) между креативными людьми и всеми 

остальными? Креативные ищут множество ответов на один 

вопрос, а все остальные ищут единственно правильный ответ 

из всех возможных. Так вот я вам желаю найти множество 

нестандартных ответов на единственно возможный ответ. И 

научить этому своих воспитанников. 

 

“Приёмы развития креативного мышления у 

дошкольников”. 

Нестеренко Татьяна Николаевна,  

воспитатель МАДОУ д/с №18 

        Быть креативным педагогом – это хорошо.  Я учу 

креативности своих детей. Считаю, что развитие креативного 

мышления – залог успеха в жизни. 

 

          Дети — такие 

создания, которых 

очень легко 

научить чему-либо, 

если при этом 

заинтересовать. 

Развивая 

креативное 

мышление, любой педагог или родитель одновременно 

решает сразу несколько задач. 

Во-первых, он формирует у ребенка нетривиальное 

мышление, лишенное стереотипов, что помогает в решении 

разных проблем. 

Во-вторых, развивая креативность, педагог (будем 

употреблять это слово в широком смысле, называя так и 
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родителей, ибо они тоже являются учителями) делает ум 

ребенка подвижным и гибким. 

И, наконец, в-третьих, параллельно с мыслительными 

способностями развиваются фантазия и усидчивость. Ведь не 

секрет, что если дети увлеклись какой-то задачей, они 

способны заниматься ее решением в течение долгого 

времени. 

Креативность — это использование обычных вещей для 

создания чего-то необычного. 

В общем, развивать креативное мышление у детей — полезно, 

хорошо, нужно. Но как? Попробуем разобраться. Основными 

компонентами развития креативного мышления являются: 

(Вы видите их на экране) 

1.Занятия творчеством 

 

Творчество 

невозможно без 

самого акта творения. 

И лучше, если этот 

акт будет лишен 

всяких стандартов. 

Например, с детьми 

можно заниматься той 

же самой аппликацией, но преподнести ее в совершенно ином 

виде. Можно попробовать выполнить изображения 

посредством высыпания на бумагу разной крупы. Научить как 

обычными вещами, при должной смекалке и фантазии, можно 

создавать что-то уникальное, неповторимое и совершенно 

необычное — вот одна из основных целей. 

2.Постановка необычных задач 

Чтобы развить у детей креативное мышление, нужен 
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проблемный метод обучения. В чем он заключается? В том, 

что перед ребенком ставят задачу, желательно практического 

характера, не предлагая никаких решений. 

Такую задачу я хочу сегодня поставить пред вами: 

 Задача -  «Что в коробке?». 

(Вносит коробку, в которой стеклянный стакан,  и дает 

возможность участникам  предположить, что в коробке. 

Если они затрудняются, дает наводящие слова: «Связано с  

кварцевым песком…. Связано с содой… связано с 

огнем…) 

В волшебной коробке находится стакан, обычный стеклянный 

стакан. 

 В чем сюрприз?  

Что можно сделать из стакана?  

(Ответы гостей).  

Примерные ответы:  

Можно из стакана сделать вазочку для цветов, раскрасив его 

или обернув бумагой.  

Может мы с помощью стакана будем проводить опыты с 

водой? 

Может стакан нам нужен, чтобы из его пить воду? 

Может стакан нужен для того, чтобы в него поставить  лук  на 

зелень? 

Может мы узнаем, как  делают стекло?  

Вот он, прекрасный вариант разговора о том, как делают 

стекло.  

Я хочу рассказать вам одну небольшую историю о стекле, 

которая произошла давным-давно. 

Были времена, когда человек не знал, что такое стекло. 

Однажды моряки причалили к одному чужому берегу. Они 

вышли на сушу и решили развести костер, чтобы согреться и 
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приготовить себе пищу. Обычно они обкладывали костер 

камнями, чтобы он дольше горел, но камней поблизости не 

было и тогда они обложили костер камнями из соды и мела, 

которые были на корабле. Ночь и усталость взяли свое, 

моряки заснули крепким сном, а когда утром проснулись, то 

увидели на песке между камнями соды и мела блестящие 

камешки – капельки, которые образовались из песка и соды, 

как вы думаете что это за камушки? Конечно, стеклышки. А 

интересно узнать, из чего  делают стекло?  

Основной его состав довольно простой –

 песок, сода и известь. 

Однако стекло не получится, если все его компоненты просто 

смешать. Потому стекло выплавляют в специальных печах. 

Но песок плавится при очень высокой температуре! Здесь-то 

и нужна сода. Ведь с ее помощью температуру плавления 

песка уменьшают вдвое. 

Следующее важное вещество в составе – это известь. Ее 

добавляют, чтобы стекло не боялось воды. Ведь оконное 

«стекло» только из песка и соды растворилось бы от любого 

дождя! А в стакан невозможно было бы налить чай… Но 

стекло бывает не только бесцветным и прозрачным. Если 

добавить к расплавленной массе оксиды (это такие 

химические соединения) разных металлов, то стекло 

получится цветным. Например, с помощью оксида железа его 

делают красным, оксида никеля – фиолетовым или 

коричневым, оксида урана – желтым. Медь или хром придают 

ему зеленый цвет разных оттенков. 

После этого разговора детям нужно показать видеофильм 

о работе стеклодува.  

Самостоятельность в выборе и принятии решения – это одно 

из основных условий успешного развития креативности. 
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3.  Специальные упражнения 

Без них никуда. Любая методика предлагает целый ряд 

способов достижения лучшего результата, частными 

проявлениями которого являются как раз упражнения разного 

рода. Для развития креативного мышления можно 

использовать следующие: 

Возьмите какую-нибудь самую обычную вещь (карандаш, 

например) и предложите ребенку придумать, как ее можно 

использовать не по прямому назначению.  

(Воспитатель  раздаёт гостям карандаши и предлагает 

подумать, как его можно использовать). (Педагоги 

высказывают своё мнение) 

Например, сделать антенну для приемов космических 

посланий или в качестве шпильки для закрепления пучка 

волос.  А может  он заменит столб в игре  с машинками на 

столе? В общем, тут непаханое поле для развития фантазии и 

креативности. 

Еще одно упражнение: каждый день добавлять в свою жизнь 

что-то, отличающее этот день от вчерашнего или 

завтрашнего. Учиться находить новые пути к детскому саду, 

стараться посещать незнакомые места, привносить новый 

штрих в повседневность. Это задача не из легких, но она 

очень увлекательная. 

Игра в ассоциации – очень действенный способ развития 

нестандартного подхода к жизни. Ассоциативная связь 

алогична, она базируется не на логике, а на мировосприятии и 

пережитом опыте, тем самым стимулируя воображение и 

рождая невероятные образы. 

Ассоциации можно создавать: 
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 По сходству (подобию). Инструкция: «Я назову предмет, а ты 

назови, на что он похож». Например:  солнце   Ответы 

  – похоже на одуванчик, арбуз –  на мяч, лампочка –  на 

грушу, фонтан –на  дождь и т.д.. 

 По противоположности (контрасту). Инструкция: «Я назову 

слово, а ты быстро подбери противоположное по значению». 

 Например: горячо – холодно, весело – грустно, высокий – 

низкий, хороший – плохой, чёрный – белый и т.д. 

 По пространственно-временному признаку: зима – холод, 

осень – листопад, стол – стул и т.д. 

 По причинно-следственному признаку: туча – дождь,  вода – 

мокрый, лампа – свет, микробы – болезнь и т.д. 

        Хочу предложить интересные примеры вербальных игр 

для детей: 

1. «Цепочка ассоциаций». Каждый участник должен 

придумать ассоциацию на слово, сказанное предыдущим 

игроком, создавая цепочку без повторений. Если в игре 

участвуют двое, они продолжают цепочку по очереди. 

Например: небо – дождь – земля – трава – цветы – бабочка – 

стрекоза и т.д. 

2. «Цветочек ассоциаций». Первое слово – сердцевину цветка 

– называет ведущий, остальные участники по очереди 

придумывают ассоциации к этому слову, создавая лепестки. 

Чем больше лепестков, тем красивее получается цветок. 

Например: машина – руль – дверцы – багажник – фары – 

колеса – заводится – едет – возит и т.д. 

3. «Объясни ассоциацию». Нужно не просто придумать 

ассоциацию на заданное слово, но и объяснить, почему 

именно эта ассоциация подходит. Например: окно – стена 

(окно расположено на стене), автомобиль – дорога 

(автомобиль едет по дороге). 

4. «Что на что похоже». На что похож ручеек? (на ленту, 

змейку, зеркало). На что похож ёжик? (на мячик, колобок, 
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клубочек, щётку). На что похоже солнышко? (на шар, мяч, 

яблоко, одуванчик, апельсин). 

Необъяснимые вещи должны быть объяснены. Это не 

каламбур, а еще одно упражнение. Учите ребенка объяснять 

даже то, что находится за гранью его понимания. Это 

поможет детскому мышлению выйти за стандартные рамки. 

Итак, не бойтесь развивать креативное мышление у детей. 

Начните как можно раньше, и со временем вы непременно 

увидите положительные изменения в развитии вашего 

ребенка. 

Кубик Блума – нетрадиционный приём технологии 

развития креативного мышления у дошкольников 

Сысоева Марина Владимировна,  

воспитатель МАДОУ д/с №18 

           Бенджамин Блум известен как автор уникальной 

системы алгоритмов педагогической деятельности. 

Предложенная им теория, или "таксономия", разделяет 

образовательные цели на три блока: когнитивную, 

психомоторную и аффективную. Проще говоря, эти цели 

можно обозначить блоками "Знаю", "Творю" и "Умею". То 

есть, ребенку предлагают не готовое знание, а проблему. А 

он, используя свой опыт и познания, должен найти пути 

разрешения этой проблемы. 

1. Понадобиться обычный бумажный, картонный, деревянный 

куб, на гранях которого написано: 

 Назови. 

 Почему. 

 Объясни.  

 Предложи. 

 Придумай. 
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Внешне кубик представляет собой объемную фигуру с 6 

гранями. Его можно смастерить самостоятельно или 

распечатать, а потом склеить «Кубик Блума 

Кубик Блума" уникален тем, что позволяет формулировать 

вопросы самого разного характера. Педагог или один 

воспитанник бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого 

типа вопрос следует задать. Удобнее ориентироваться по 

слову на грани кубика — с него и должен начинаться вопрос. 

Грани могут  отображать ответы на вопросы  разных блоков.  

Блок «Назови». 

Предполагает 

воспроизведение 

знаний.  

Это самые простые 

вопросы. Ребенку  

предлагается просто 

назвать предмет, 

явление, термин и 

т.д. Например,  

- назовите как называется сказка, в которой герой убежал от 

всех встречавшихся на его пути. 

- назовите главных героев сказки «Колобок». 

Данный блок можно разнообразить вариативными заданиями, 

которые помогают 

проверить самые 

общие знания по 

теме. 

Блок «Почему». Это 

блок вопросов 

позволяет 
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сформулировать причинно-следственные связи, то есть 

описать процессы, которые происходят с указанным 

предметом, явлением.   

Например: Почему колобок так поступил? Для чего это ему 

надо? 

Блок «Объясни». Это вопросы уточняющие. Они помогают 

увидеть проблему в разных аспектах и сфокусировать 

внимание на всех сторонах заданной проблемы. 

Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать 

вопросы этого блока: 

- Объясни, как удавалось Колобку от всех убежать. 

- Объясни, почему колобок от всех героев убежал, а от лисы 

нет? 

Блок «Предложи». Ребенок должен объяснить, как 

использовать то, или иное знание на практике, для решения 

конкретных ситуаций. 

Например: Предложи, как бы ты поступил на месте Колобка? 

Предложи, как можно спастись Колобку. 

Блок «Придумай»— это вопросы творческие, которые 

содержат в себе элемент предположения, вымысла. 

Например: Придумай, свою версию концовки сказки. 

Блок «Поделись»— вопросы этого блока предназначены для 

активации мыслительной деятельности дошкольников, учат 

их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать 

значимость полученных сведений, акцентировать внимание 

на их оценке. 

Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную 

окраску. То есть, сконцентрировать внимание на ощущениях 

и чувствах детей, его эмоциях, которые вызваны названной 

темой. Например, «Как плохо, что (когда)……………………», 

«Мне очень понравилось сказка, потому что …………….» 
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Варианты использования "Кубика Блума"  

в игровых образовательных ситуациях 

"Кубик Блума" универсален. Возможны два варианта: 

-Вопросы формулирует сам педагог. Это более легкий способ, 

используемый на начальной стадии — когда необходимо 

показать детям примеры, способы работы с кубиком. 

-Вопросы формулируют сами воспитанники. Этот вариант 

требует определенной подготовки от детей, определенного 

навыка. 

Затем на занятии они обмениваются составленными 

вопросами и анализируют ответы других детей. 

Совет. Вопросы на гранях кубика можно варьировать по 

своему желанию. Важно только, чтобы они затрагивали все 

стороны заданной темы. 

«Кубик Блума» можно использовать на всех этапах занятия 

любого типа. Однако наиболее удобно применять приём на 

обобщающих занятиях, когда у ребят уже есть представление 

о сути темы. 

Что касается использования на более раннем этапе изучения 

блока материала, то в этом случае работу с кубиком можно 

сделать групповой, то есть ответы на вопросы детям нужно 

будет формулировать вместе. Этот упрощённый способ 

помогает не только «собрать в кучку» все знания детей, но и 

развить в ребятах чувство коллективизма, необходимости 

помогать друг другу и нести ответственность за работу всех 

членов команды. 

Формулировки для детей грани кубика можно упростить, но 

также затрагивать и познавательную, и креативную, и 

эмоциональную стороны личности. 

Предлагаю фрагмент образовательной деятельности с детьми, 

но вместо детей у меня будут два помощника - воспитатели.  
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Применение «Кубика Блума» в игровых образовательных 

ситуациях по формированию элементарных 

математических представлений.  

Объясни что такое квадрат? 

(это геометрическая фигура состоящая из сторон и углов) 

Почему квадрат не катиться? 

Ответ 

Назови элементы квадрата (4 стороны, 4 угла) 

Предложи,  как из квадрата получить ромб? (перевернуть) 

Придумай,  что может быть квадратным. 

Поделись своими наблюдениями, где в жизни ты встречал 

квадратные предметы. 

 

Применение «Кубика Блума» в игровых образовательных 

ситуациях по обучению грамоте 

-Назови, какие бывают звуки? 

-Сравни гласные и согласные звуки 

-Объясни: для чего нам нужны красные, синие и зеленные 

фишки 

-- Почему одни согласные твердые , другие мягкие 

-Придумай слова, которые бы начинались с согласного звука. 

 

Использование приема "Кубик Блума" только на первый 

взгляд кажется трудным. Но практика показывает, что прием 

очень нравится детям, они быстро осваивают технику его 

использования. А педагогу этот прием помогает развивать 

навыки критического мышления и в активной и 

занимательной форме проверять знания и умения 

дошкольников.  
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Методические рекомендации  старшим 

воспитателям по развитию креативности педагогов ДОУ 

                                                        Шульженко Т.Ф.,  

                                               методист МКУ «ЦРО» 

С целью повышения качества образования и 

воспитания подрастающего поколения, оптимизации 

воспитательно-образовательного процесса, создания 

развивающей предметно-пространственной среды для 

обогащения возможностей развития детей и творческой 

реализации психолого-педагогического потенциала 

педагогов, их рекомендуем применять  нетрадиционные 

(инновационные) подходы к обеспечению методической 

работы с кадрами.  

Любая инновация – это изменение того, что уже 

существует. Инновация педагогического процесса – частный 

случай изменения дошкольной образовательной организации, 

вставшей на путь развития. При этом следует помнить, что 

любая организация, в том числе и детский сад меняются не 

ради самих изменений, а потому что представляют собой 

часть более широкого процесса развития и должны 

реагировать на окружающую среду, требования и 

возможности общества. 

 Развивающаяся ДОО, работающая в поисковом 

режиме, значительно отличается от тех организаций, целью 

которых является стабильное традиционное поддержание раз 

и навсегда заведённого порядка функционирования и 

управления. Постоянное введение в систему ДОО инноваций 

обеспечивает её развитие, а с другой стороны, может 
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нарушать стабильность функционирования образовательной 

системы. Важно соблюдать баланс, традиции, которые 

способствуют сохранению здорового равновесия.  

Какие формы работы могут быть полезными  могут 

быть полезными и актуальными в настоящее время? Среди 

таких можно назвать: «Фестиваль творческих огоньков», 

«Творческая палитра», «Серпантин достижений» и т. п., 

которые позволяют зафиксировать личные или коллективные 

достижения, создать ситуацию успеха. Можно устраивать  

выставки увлечений, хобби педагогов, творческие отчёты, что 

также позволяет раскрывать их творческий потенциал и 

взаимообогощать возможности его реализации.  

В небольших коллективах педагогические проблемы 

часто решаются в неформальном общении за чашкой чая. Это 

способствует лучшему узнаванию членами коллектива друг 

друга. Когда люди хорошо знают друг друга, у них исчезает 

необходимость в психологической защите, что позволяет 

человеку проявлять большую открытость в общении. За счёт 

взаимопонимания, открытости возможны подлинный диалог 

или обсуждение творческих проблем на педагогических 

советах.  

Инновационный потенциал педагога – это 

совокупность социокультурных и творческих характеристик 

его личности, готовность совершенствовать педагогическую 

деятельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту 

готовность средств и методов. Сюда же включаются желание 

и возможность развивать свои интересы и представления, 

искать собственные нетрадиционные решения возникающих 
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проблем, воспринимать и творчески воплощать уже 

существующие нестандартные подходы в образовании. 

Важность проблемы столь велика, что педагог должен 

принять очень ответственное решение о переводе своей 

деятельности в режим саморазвития или, другими словами, 

выстроить видение проблемы на перспективу и определить 

порядок достижения цели, иными словами, выработать 

тактику  профессиональной деятельности и взаимодействия с 

детьми, педагогами, родителями, подчиняя свои действия 

достижению стратегического результата. Это требует 

психологической  и креативной компетентности.  

Одной из наиболее эффективных форм методической 

работы, активизирующих творческую деятельность, 

инновационный потенциал педагогов, является дискуссия, 

спор, обсуждение какого-либо актуального вопроса. Самой 

дискуссии должна предшествовать подготовка; прежде всего, 

определяют тему дискуссии, устанавливают, какие знания и 

умения в её ходе должны получить педагоги. На основании 

этого старший воспитатель разрабатывает вопросник, 

определяющий последовательность обсуждаемых проблем, 

составляет список литературы для самостоятельной 

подготовки к дискуссии, продумывают план ведения 

дискуссии и заключительное слово, в котором должно быть 

подытожено всё сказанное и предложено решение 

поставленной задачи. Можно использовать и такой вариант 

дискуссии, как регламентированная дискуссия. Её цель – 

расширить знания педагогов, по какой-либо предметной 

проблеме, а также сформировать культуру общения 

участников в процессе дискуссии. В качестве примера  можно 

привести такую форму организации методической работы, 
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как «дебаты». Эту форму  целесообразно применять при 

проведении педагогических советов и семинаров.  

Дебаты – технология, предложенная известным 

американским социологом Карлом Поппером. Первоначально 

она создавалась как программа для учащихся, позволяющая 

обучить умению рассуждать, критически мыслить, 

продуктивно организовывать процесс дискуссии. Дебаты 

можно применять в качестве организационной формы 

проведения методической работыи  в ДОО, в рамках которой 

осуществляется формализованный обмен информацией, 

отражающей полярные точки зрения по одной и той же 

проблеме с целью углубления или получения новых знаний, 

развития аналитико-синтетических и коммуникативных 

умений, культуры ведения коллективного диалога, 

аргументированной подачи своей точки зрения на решение 

проблемы. Особую привлекательность дебатам придаёт 

возможность рассматривать одно и то же явление или факт с 

противоположных позиций, анализировать бесспорные, на 

первый взгляд, истины и, вместе с тем, усомниться в их 

правильности, на основе чего самостоятельно, осознанно 

вырабатывать жизненную позицию. Сложность дебатов, как 

организационной формы методической работы, заключается 

не столько в их проведении, сколько в серьезной 

продуманной предварительной подготовке.  

В ДОО могут функционировать творческие 

(проблемные) микрогруппы, возникающие  в результате 

поиска новых, более эффективных форм методической 

деятельности. Они создаются добровольно, когда необходимо 

освоить передовой опыт, новую методику или разработать 
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перспективную идею. Несколько педагогов объединяются с 

учётом психологической совместимости, творческих 

интересов. В группе могут быть один или два лидера, которые 

берут на себя решение организационных вопросов. Каждый 

член группы самостоятельно изучает закреплённый за ним 

вопрос, готовит краткую информацию. Затем все 

обмениваются мнениями, спорят, предлагают варианты, 

внедряют в практику своей работы. Организуются взаимные 

посещения педагогического процесса, обсуждение лучших 

приёмов и способов. При необходимости проводится 

совместное изучение дополнительной литературы. Главное 

внимание уделяется поисковой, исследовательской 

деятельности. Совместное творческое освоение нового 

происходит в 3-4 раза быстрее, чем другими путями. Как 

только поставленная цель достигнута, группа распадается. С 

результатами работы знакомят весь коллектив детского сада.  

«Литературная газета» – ещё одна интересная форма 

методической деятельности, объединяющая педагогический 

коллектив и способствующая развитию креативного 

мышления педагогов. Цель: показать  творческие 

возможности педагогов, детей и их родителей. Все участники 

пишут статьи, рассказы, сочиняют стихи, делают рисунки.  

«Брифинг-встреча», на которой кратко излагается 

позиция по одному из злободневных вопросов. Она может 

проводиться руководителем или специалистом, который 

заранее готовится к ответу на вопросы по определённой теме 

и позволяет максимально активизировать воспитателей. 

Создаются две команды: одна задаёт вопросы, другая 

отвечает, организатор задаёт вопросы, педагоги отвечают.  
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«Эстафета педагогического мастерства» – данная 

форма методической работы представляет собой 

соревнование между несколькими группами педагогов, где 

один педагог начинает освещение проблемы, а следующие 

продолжают, вместе раскрывают её. Последний участник 

подводит итоги, делает выводы.  

«Художественная копилка» - в такую копилку, в 

зависимости от педагогических задач, могут быть включены 

репродукции произведений изобразительного искусства; 

фотографии, рисунки предметов, животных, явлений 

природы, схемы, знаки (любая необходимая для проведения 

занятий информация). Это хороший способ привлечения 

внимания  педагогов и детей. Материалы копилки могут стать 

основой последующей методической выставки.  

«Творческая гостиная» - форма организации 

взаимодействия педагогов в соответствии с их интересами и 

предпочтениями. Создаётся обстановка свободного, 

непринуждённого общения по разным вопросам. Можно 

рассмотреть  вопросы планирования работы в группе, в ДОО. 

Можно  поговорить о новых подходах к образовательной 

деятельности, при этом предложить  педагогам свои варианты  

игровых образовательных ситуаций воспитателя с детьми по 

одной и той же теме, одной группе, решении одних и тех же 

поставленных задач. Разные творческие находки   

воспитателей и их обсуждение позволит найти оптимальный 

вариант проведения ООД.  

«Круглый стол» - при обсуждении любых вопросов 

психолого- педагогического сопровождения дошкольников 
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круговое размещение участников позволяет сделать их 

самоуправляемыми, поставить их в равное положение, 

обеспечить взаимодействие. Организатор «круглого стола» 

продумывает вопросы к обсуждению. Можно предложить  

провоцирующие вопросы с неправильными ответами, что 

будет способствовать не только развитию  мышления 

педагогов, но и развитию их внимания.  

 «Клуб Веселых и Находчивых (КВН)» как форма 

методической работы представляет эффективную 

возможность показать в соревновании свои творческие 

способности, теоретические знания и практические умения, 

быстро разрешить педагогическую ситуацию, суметь 

объективно оценить знания своих коллег.  Его можно 

провести по  единой теме недели, по теме  педагогического 

совета, что позволит закрепить знания и проверить  их.  

Стимулирует активность участников в приобретении 

и демонстрации креативных компетенций смотры-конкурсы.  

«Смотр-конкурс» - выступает как способ проверки 

профессиональных знаний, умений, педагогической 

эрудиции, демонстрация и оценка творческих достижений 

педагогов. Предполагает возможность оценивать результаты 

путём сравнения своих способностей с другими. Поэтому , 

если объявляется муниципальный конкурс, например 

«Воспитатель года» «Лучшие педагогические работники 

ДОУ», конкурсы методических разработок, необходимо 

проводить  этап конкурса в ДОО. Кроме этого, в ДОУ  

необходимо проводить конкурсы на лучшую развивающую 

предметно-пространственную среду, центров развития 

ребенка «Центр книги», театрализованный, музыкальный и 
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др. Развитию творчества способствуют конкурсы  

методических пособий по разным образовательным областям 

и пр.  

«Музыкальный салон» – одна из форм эстетического 

развития, духовного общения педагогов, детей и родителей, 

сохранения лучших народных традиций, обычаев. Приём 

формирования благоприятного микроклимата в коллективе. 

Направлена на приобщение к высших духовным ценностям в 

области музыкальной культуры и нравственного воспитания. 

«Музыкальный салон» может быть тематическим («Природа 

и музыка», «Патриотическое воспитание дошкольников в 

процессе ознакомления с музыкальными произведениями», «о 

П.И. Чайковском»). Какие бы темы  не рассматривались в 

«Музыкальном салоне», любая из них  формирует у  

педагогов творческие начала, интерес к музыке.  

 «Мастер-класс» как форма методической 

деятельности – это средство передачи педагогом-мастером 

концептуальной и практической сторон собственной 

педагогической системы. Структура мастер-класса содержит 

три основных функциональных блока:  

1.Теоретический блок, в котором мастер представляет 

концепцию по теме мастер-класса.  

2. Практический блок, в котором участники в рабочих 

группах (педагоги) разрабатывают заданную тему или 

решают проблему.  

3. Презентационный блок, в котором участники 

представляют творческие результаты работы в группах.  
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Завершается мастер-класс рефлексией – обменом 

мнениями по результатам совместной деятельности мастера и 

присутствующих педагогов. Педагогическое мастерство 

предполагает педагогические способности, общую культуру, 

компетентность, широкую образованность, психологическую 

грамотность и методическую подготовленность педагога. Все 

эти компоненты мастерства проявляются в ходе проведения 

мастер-классов.  

 Актуальным в методической деятельности ДОО 

является и составление портфолио педагогов – это папка с 

документами, в которой содержится многообразная 

информация. Портфолио документирует приобретенный опыт 

и профессиональные достижения педагога за определённый 

период его профессиональной деятельности. 

Профессиональные портфолио педагогов ДОО могут быть 

нескольких видов. По субъекту деятельности (чей опыт 

представлен в папке) их подразделяют на индивидуальные и 

групповые. По виду профессиональной деятельности – на 

практико - ориентированные (имеющие целью анализ 

практической деятельности), проблемно-ориентированные 

(выступают как средство повышения качества решения 

проблемы), проблемно-исследовательские (используются для 

сбора и систематизации материала в связи с написанием 

конкурсной работы, научной работы и т.п.), тематические 

(посвящённые анализу, разработке различных аспектов темы) 

и некоторые другие. Также в зависимости от типов 

документов, его составляющих, можно выделить портфолио 

документов, портфолио работ, портфолио отзывов, 

комбинированный портфолио и т.д. Здесь может проявить 

творчество и старший воспитатель ДОО.  
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Нетрадиционные технологии, формы и методы 

организации методической деятельности способствуют 

развитию творческого потенциала педагогов, активизации 

интереса к выбору методических приемов решения 

педагогических задач, формированию знаний и 

представлений об основных исследовательских методах и 

методиках в области педагогической практики, оптимизации 

межличностных отношений, повышению их общей и 

педагогической культуры. Более того, знакомство и 

применение нетрадиционных технологий методической 

деятельности в ДОО предполагает овладение педагогами 

такими умениями в области профессиональной, креативной  

компетентности, как способность использовать и 

разрабатывать методы психолого-педагогической 

диагностики, проводить  теоретический анализ психолого-

педагогической литературы и отбирать необходимые 

сообразно с целью и задачами педагогической работы 

технологии, элементы арт-педагогических техник, методики и 

игры для решения поставленных задач.  

В совокупности данная работа позволяет 

обеспечивать всесторонность получения информации об 

изучаемых педагогических процессах и явлениях, уточнять, 

обогащать и систематизировать имеющийся практический 

опыт, создавая систему педагогического мастерства, 

опирающуюся на объективные факты и логико-

аналитический инструментарий в области психолого-

педагогической деятельности.  

Методическое сопровождение практической 

деятельности педагогов позволяет воспитателю 
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спроектировать, придумать новые  и реализовать систему 

дидактических игр как на занятиях, так и в свободной 

деятельности детей, разработать методические рекомендации 

для родителей по конкретным проблемам воспитания и 

развития дошкольников, экспериментально выявить и 

обосновать педагогические условия и факторы, 

обеспечивающие успешность применения тех или иных 

педагогических приемов, методов, технологий, что помогает 

педагогу с позиции личностно-ориентированного образования 

и воспитания определить ведущие условия их влияния на 

развитие и воспитание личности ребенка-дошкольника. 

 

 

 


