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В статье рассматривается сущность твор-
ческих способностей, как психолого-педагоги-
ческого явления. Изучены теоретические ос-
новы творческих способностей детей среднего 
возраста. В практической части определяется 
уровень развития творческих способностей. 
Описываются методы диагностики развития 
творческих способностей сферы, приводятся 
статистические сведения и их исследование. 

Проведена работа по развитию творческих 
способностей у детей среднего возраста. 

Сегодня наше общество нуждается в не-
стандартных, разносторонне развитых лично-
стях. Нужны не только знающие, но и способ-
ные к творческой деятельности люди.

По мнению ряда современных психологов, 
лучшим периодом для развития творчества явля-
ется дошкольный возраст. Также общеизвестно, 
что художественно – творческие способности, 
умения и навыки детей необходимо начинать 
развивать как можно раньше, поскольку занятия 
изобразительной деятельностью способствуют 
развитию не только творческих способностей, 
но и воображения, наблюдательности, художе-
ственного мышления и памяти детей.

В процессе всех видов изобразительной дея-
тельности (рисования, лепки, аппликации) ребе-
нок испытывает разнообразные чувства: радует-
ся красивому изображению, которое он создал 
сам, огорчается, если что-то не получается. Но 
самое главное – создавая изображение, ребе-
нок приобретает различные знания, уточняются 
и углубляются его представления об окружаю-
щем, в процессе работы он осмысливает новые 
качества предметов, овладевает изобразитель-
ными навыками, умениями, учится осознанно 
их использовать.

Творческие способности представляют со-
бой синтез индивидуально-психологических 
особенностей личности и новых качественных 

состояний, которые возникают в процессе но-
вой для индивида деятельности, что приводит 
к ее успешному выполнению и появлению но-
вого (субъективно или объективно) продукта, 
в качестве которого может выступать идея, ху-
дожественное произведение, предмет, творче-
ство и т.д.

Развитие творческих способностей лич-
ности детей является более эффективным в за-
висимости от того, насколько рано начинается 
данный процесс. В связи с этим, на современ-
ном этапе довольно большое число исследова-
ний посвящено развитию творческих способ-
ностей детей среднего дошкольного возраста, 
которые рассматриваются в разных аспектах. 
Вместе с тем эта проблема не утрачивает своей 
актуальности, что, на наш взгляд, связано с ее 
сложностью, отсутствием комплексного подхо-
да к рассмотрению механизмов, методов и при-
емов развития творческих способностей детей 
среднего дошкольного возраста [1]. 

Свобода творческого выражения дошколь-
ника определяется не только образными пред-
ставлениями и желанием передать их в рисунке, 
но и тем, как он владеет средствами изображе-
ния. Усвоение детьми в процессе обучения раз-
личных вариантов изображения, технических 
приемов будет способствовать их творческому 
развитию. Поэтому так важно широко включать 
в педагогический процесс разнообразные заня-
тия художественной, изобразительной деятель-
ности. Здесь каждый ребенок, может наиболее 
полно проявить себя без какого бы, то ни было 
давления со стороны взрослого. Актуальность 
данной темы возникла в связи с тем, что у де-
тей старшего дошкольного возраста самосто-
ятельная изобразительная деятельность недо-
статочно развит и отстает от уровня требований 
к данному возрасту, мы решили заняться этой 
проблемой [3].

Современные исследователи психологиче-
ских и педагогических направлений приходят 
к единому мнению, что развитие творческих 
способностей ребенка не происходит само по 
себе, а определяется успешностью взаимодей-
ствия взрослого и ребенка. Особая роль в этой 
связи отводится создания условия, так как среда 
в дошкольном возрасте является основой ста-
новления личности дошкольника, в том числе 
–ребенка старшего дошкольного возраста.

По мнению исследователей, творчество так-
же способствует развитию познавательных спо-
собностей детей. Изучение и участие в творче-
ской игре запускает использование воображения 
детей, что, в свою очередь, стимулирует и рас-
ширяет их умственные способности. По словам 
Льва Выготского, такая игра позволяет детям 
учиться новым вещам, выходя за рамки ранее 
существовавшего убеждения, что дети отража-
ют окружающий их мир, заявляя, что они усва-
ивают и начинают его понимать. Кроме того, он 
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полагал, что этот процесс обучения зависит от 
социальных взаимодействий детей, называя их 
«лесами», в которых ребенок с меньшей базой 
знаний повышает уровень своих навыков, под-
ражая человеку с большей базой знаний, будь то 
другой ребенок или взрослый. Например, если 
ребенок с недостаточно развитой мелкой мото-
рикой видит, что ее подруга отлично рисует, он 
копирует его движения и, таким образом, улуч-
шает свои способности.

Творчество часто считается неважным, и ча-
сто это первые программы, которые сокращают-
ся, когда средств мало. Однако творческое ис-
кусство не только развивает воображение детей, 
так что они становятся более гибкими и изобре-
тательными мыслителями, но также помогает 

развивать их физические, эмоциональные и ум-
ственные способности. В связи с этим крайне 
важно, чтобы мы работали над тем, чтобы у ма-
леньких детей были больше шансов заниматься 
творческим искусством, поскольку такие меры 
обеспечат основу для последующего успеха.
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Согласно проведенным исследованиям, 
многие муниципальные образования не владе-
ют технологиями стратегического планирова-
ния на необходимом уровне (соответствующем 
положениям и задачам, уже определенным 
в нормативно-правовых актах [1]). Нами про-
анализированы планы и программы развития 
муниципальных районов Забайкальского края 
и выявлено, что целевые ориентиры зачастую 
не отвечают реальным потребностям местно-
го населения.

Согласимся с мнением, что определять 
миссию для организаций (публично-правовых, 
особенно), деятельность которых регламенти-
рована сверху, достаточно трудно. Полномочия 
и компетенции органов управления муници-
пальными образованиями строго определяют-
ся федеральным законодательством. С учетом 
этого, можно говорить о миссии территории, 
занимающей определенное административно-
географическое положение и обладающей соот-
ветствующим, уникальным ресурсным потенци-
алом роста и своей историей [2].

Для достижения эффективности стратеги-
ческого планирования необходим инструмент, 
позволяющий выбирать путь достижения мис-
сии, стратегической цели, связывать с ними так-
тические действия муниципалитета. В качестве 
такого инструмента можно выделить количе-
ственный SWOT-анализ.

Методика SWOT-анализа популярна 
и включает определение цели и выявление вну-

тренних и внешних факторов, способствующих 
ее достижению или осложняющих ее. Наиболее 
распространен качественный SWOT, так как яв-
ляется широкой комплексной процедурой стра-
тегического анализа для органа власти любого 
уровня. Особое внимание уделяется не просто 
констатации фактов, а определению «возмож-
ностей» и «угроз», которые привносит в дея-
тельность муниципального образования внеш-
няя окружающая среда, и «сил» и «слабостей», 
возникающих из имеющегося местного ре-
сурсного потенциала. В качестве преимуществ 
качественного SWOT-анализа мы определили 
визуализацию данных, а основного недостат-
ка – «качественность» (вербальность) индика-
торов стратегического плана. Отсутствие ко-
личественных критериев делает невозможным 
прогнозировать конкретные значения экономи-
ческих показателей.

Для расчета матрицы количественного 
SWOT-анализа вводятся такие показатели как:

– вероятность появления конкретных воз-
можностей и угроз (может принимать значения 
0,1-0,3 – низкая вероятность; 0,4-0,6 – средняя 
вероятность; 0,7-0,9 – высокая вероятность; 1 – 
очень высокая вероятность);

– коэффициент влияния на деятельность 
организации конкретных возможностей и угроз 
(в пределах от 0 до 1);

– интенсивность сильных и слабых сто-
рон организации (5 – интенсивность высокая / 
очень сильное преимущество; 3-4 – интенсив-
ность средняя / достаточно сильное преимуще-
ство; 1-2 – незначительное преимущество. Для 
слабостей аналогично, только с отрицатель-
ным знаком);

– способность сильных сторон содейство-
вать реализации возможностей и противостоять 
угрозам (5 – фактор дает полную возможность 
использовать благоприятные возможности или 
предотвратить отрицательные последствия 


