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          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, 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… 

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: 

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! 

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.  



(“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, полу 

зеленый. 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 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; 

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. 

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 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». 

 


