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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

THEORY AND PRACTICE OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES  
IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF TECHNICAL MODELING

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания 
13.00.02 — Theory and methods of education and upbringing

Развитие творческих способностей в дошкольном воз-
расте обеспечивает успешность процесса социализации 
ребенка. Актуальность исследования определяется воз-
росшими требованиями ФГОС ДО к психолого-педагоги-
ческому сопровождению творческого развития детей до-
школьного возраста и недостаточной представленностью 
необходимого инструментария для развития творческих 
способностей детей. Исследователями определены особен-
ности развития творческих способностей детей старше-
го дошкольного возраста средствами технического моде-
лирования, где акцент делается на организации самосто-
ятельной познавательной и практической деятельности. 
Описывается разработанная авторами программа разви-
тия творческих способностей старших дошкольников по-
средством технического моделирования и эксперименталь-
ная работа по ее апробации. Программы выстраиваются 
по блокам: «Конструирование моделей представителей 
животного мира», «Техническое конструирование моде-
лей транспортных средств», «Конструирование творче-
ских моделей и выставка работ». В каждом блоке работа 

с детьми выстраивалась от простого к сложному и за-
канчивалась выставкой, разыгрыванием мини-спектакля, 
соревнованием, конкурсом. Техническое моделирование 
способствует развитию творческих способностей, само-
выражению и самореализации ребенка, познавательных 
процессов, интереса к технике, профессиям и т. д. Апро-
бация программы проходила на базе дошкольного образова-
тельного учреждения г. Тулы в подготовительной группе. 
Исходя из результатов, полученных на констатирующем и 
контрольном этапе эксперимента, можно сделать вывод 
об успешности программы развития творческих способ-
ностей старших дошкольников посредством технического 
моделирования и возможностью ее применения в дошколь-
ных учреждениях. В процессе моделирования дошкольни-
ки решают искусственно созданную ситуацию, которую 
ставит взрослый, поэтому актуализируются вопросы 
подготовки воспитателей к конструктивно-технической 
деятельности с детьми — от постановки технической за-
дачи до воплощения творческого замысла в практической 
деятельности.
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The development of creative abilities in preschool age en-
sures the success of the child’s socialization process. The rele-
vance of the study is determined by the increased requirements 
of the Federal State Educational Standard of preschool educa-
tion for psychological and pedagogical support of the creative 
development of preschool children and the insufficient represen-
tation of the necessary tools for the development of children’s 
creative abilities. The researchers determined the peculiarities 
of the development of creative abilities of older preschool chil-
dren by means of technical modeling, where the emphasis is on 
the organization of independent cognitive and practical activi-
ties. The authors describe the program for the development of 
the creative abilities in senior preschoolers through technical 
modeling and experimental work on its testing, developed by 
the authors. The programs are organized in a number of blocks: 
“Design of animal models”, “Technical design of vehicle mod-
els”, “Design of creative models and exhibition of works”. 
In each block the work with children was built from simple to 
complex and ended with an exhibition, a mini-performance, a 
competition, a contest. Technical modeling contributes to the 
development of creative abilities, self-expression and self-real-
ization of the child, cognitive processes, interest in technology, 
professions, etc. The program was tested on the basis of a pre-
school educational institution in Tula in a preparatory group. 
Based on the results obtained at the ascertaining and control 
stage of the experiment, it can be concluded that the program 
for the development of the creative abilities in older preschool-
ers through technical modeling and the possibility of its appli-
cation in preschool institutions is successful. In the process of 
modeling, preschoolers solve an artificially created situation, 
which is posed by an adult, therefore, the issues of preparing ed-
ucators for constructive and technical activities with children, 
from setting a technical problem to embodying a creative idea 
in practical activity, are actualized.

Ключевые слова: дошкольный возраст, игровая дея-
тельность, техническое моделирование, творческие спо-
собности, творческие возможности, самовыражение, 
исследовательская активность, индивидуальный образо-
вательный маршрут, развивающая среда, технологическая 
среда, индивидуализация дошкольного образования.

Keywords: preschool age, play activity, technical modeling, 
creative abilities, creative power, self-expression, research activity, 
individual educational route, developing environment, technologi-
cal environment, individualization of preschool education.

Введение
Современные дети живут в период активной информа-

тизации, когда технические достижения все быстрее про-
никают во все сферы человеческой жизни и вызывают ин-
терес у детей. 

Дошкольное детство служит фундаментом для приобре-
тения знаний, умений и навыков, освоения различных ви-
дов деятельности. Именно ребенка-дошкольника отличает 
любознательность, активность, инициативность. Развитие 
творческих способностей, творческого мышления берет 
свое начало в дошкольном возрасте и оказывает большое 
влияние на дальнейшее развитие [1]. Ведущим видом дея-
тельности является игра, в процессе которой ребенок рас-
ширяет познавательные способности, овладевает навыка-
ми их использования на практике. К одной из форм игро-
вой деятельности можно отнести моделирование, которое  

развивает у детей креативность, самостоятельность, мыш-
ление, умение устанавливать причинно-следственные свя-
зи, видеть результат деятельности. Использование модели-
рования способствует развитию творческих способностей 
детей, основ научно-технического творчества.

Актуальность проблемы связана с изучением особен-
ностей развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста посредством технического модели-
рования. Значимость данной проблемы отмечается ФГОС 
ДО необходимостью специальной работы по развитию во-
ображения, восприятия, мышления детей, умения работать 
в малой группе. 

Цель исследования заключается в определении возмож-
ностей образовательной среды, применяемых технологий  
в дошкольной организации в развитии творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста посредством 
технического моделирования. Для решения данной цели 
определены следующие задачи: выявление особенностей 
развития творческих способностей детей дошкольного воз-
раста посредством технического моделирования; разработ-
ка и апробация программы развития творческих способно-
стей детей посредством технического моделирования. 

Научная новизна исследования: уточнены, дополнены 
и систематизированы научные представления о творческих 
способностях и их особенностях у детей старшего дошколь-
ного возраста; разработана и апробирована технология раз-
вития творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста посредством технического моделирования.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в уточнении понятия творческих способностей, в выявле-
нии особенностей развития творческих способностей со-
временных дошкольников и значения технического моде-
лирования в развитии творческих способностей детей. 

Практическая значимость исследования направлена 
на разработку программы развития творческих способно-
стей детей посредством технического моделирования.

Основная часть
Значимость развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством технического модели-
рования способствовала появлению многочисленных ис-
следований в данном направлении. Ученые конкретизиру-
ют понятие «творческие способности дошкольников», ис-
следуют условия их развития в дошкольных организациях 
(В. Н. Дружинин, Г. В. Жидких, И. Д. Лушников, В. А. Ро-
гозина и др.). Г. В. Жидких творческие способности рассма-
тривает как индивидуальные качества личности, проявляю-
щиеся в определенных видах деятельности и порождающие 
нечто качественно новое [2]. Творческие способности рас-
сматриваются как индивидуальные характеристики и воз-
можности ребенка, определяющие успешность его занятий 
творческой деятельностью. В. Н. Дружинин отмечает, что 
для формирования творческих способностей необходимо 
отсутствие регламентации предметной активности, нали-
чие позитивного образца творческого поведения, условий 
для подражания творческому поведению и др. [3]. Несмо-
тря на разные подходы к определению творческих способ-
ностей, исследователи выделяют творческое воображение 
и мышление как важнейшие компоненты творческих спо-
собностей. Л. С. Выготский писал, что игра и творчество — 
взаимосвязанные понятия, поскольку у ребенка нет иного 
пути личностного становления, кроме творческого, связан-
ного с развитием воображения [4].
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Творческие возможности детей активно проявляются 
в дошкольном возрасте (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
А. В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков и др.). Н. Н. Поддья-
ков определяет детское творчество как создание ребенком 
субъективно нового продукта [5]. Авторы обращают вни-
мание на то, что в дошкольном возрасте закладывается 
фундамент психического и физического здоровья ребенка, 
для ребенка важно развивать умение преодолевать трудно-
сти, доводить начатое до конца [6].

Развитие творческих способностей детей должно 
представлять собой целенаправленный процесс, включа-
ющий овладение навыками работы с различными мате-
риалами и инструментами; использование специальных 
приемов, направленных на стимулирование проявлений 
творческих способностей, умения взаимодействовать  
с другими. Л. М. Захарова, Е. В. Яшнова анализируют 
значение образовательной среды дошкольной органи-
зации в развитии социально-коммуникативных умений 
детей дошкольного возраста [7], Е. О. Шишова подчер-
кивает развивающий потенциал образовательной среды 
дошкольного детства [8].

Процесс детского технического творчества включает 
постановку задачи, сбор и изучение необходимой инфор-
мации, поиск решения задачи, осуществление творческого 
замысла. З. А. Литова обращается к развитию техническо-
го мышления с помощью системы обучения техническому 
творчеству [9]. Занятия по техническому творчеству дают 
свободу творческому самовыражению, при этом важно, 
чтобы творчество присутствовало в различных видах дея-
тельности детей (в игре, в общении и т. д.). 

Занятие моделированием является важной частью 
творческого развития ребенка, организации самостоятель-
ной познавательной и исследовательской активности [10, 
с. 35—40]. Развитие творческих способностей детей — за-
дача всех участников образовательного процесса. Особая 
роль в ее решении отводится воспитателю [11]. М. Ю. Че-
редилина отмечает, что для педагога важно умение созда-
вать индивидуальные образовательные маршруты, фор-
мировать открытую, вариативную развивающую среду и 
др. [12], Л. Б. Малыхина — работать в современной техно-
логической среде [13, с. 11].

Методология и методы исследования. Методы ис-
следования: теоретические (анализ психолого-педаго-
гической литературы), проектирование (создание про-
граммы), эмпирические (тестирование, педагогический 
эксперимент), методы обработки данных. Диагностиче-
ская программа включала следующие методики: субтест 
«На что похоже», «4-й лишний», «Найди недостающий», 
«Последовательные картинки», методика «Дорисуй кон-
тур» (тест Е. П. Торренса). Исследование проведено на 
базе МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад 
№ 4» г. Тулы. Выборка исследования: 22 дошкольника, 
из них 12 мальчиков и 10 девочек. 

Результаты исследования развития логическо-
го мышления по субтесту «4-й лишний» показали, что 
у 18 % (четверо детей) выявлен высокий уровень раз-
вития образно-логического мышления, у 41 % (девять 
детей) — средний уровень и у 41 % (девять детей) — 
низкий уровень. Как следствие, ребенку на выполнение 
упражнений потребуется больше времени, более четкие 
инструкции. В результате исследования уровня развития 
воображения по субтесту «На что похоже?» было выяв-
лено, что у 18 % (четверо детей) высокий уровень разви-

тия воображения, такие дети умеют создать что-то новое 
и оригинальное, у 55 % (12 детей) — средний уровень 
и у 27 % (шесть детей) — низкий уровень развития во-
ображения. В результате исследования развития логиче-
ского мышления, речи и воображения по субтесту «По-
следовательные картинки» были получены следующие 
данные: у 18 % (четверо детей) высокий уровень, дети 
составили рассказ по картинкам, ответили на вопросы, 
выявили логические связи; у 18 % (четверо детей) уро-
вень выше среднего, дети правильно составили рассказ, 
но при ответе на вопросы допустили неточности; у 36 % 
(восемь детей) средний уровень, рассказ был составлен  
с использованием не всех картинок; 18 % (четверо детей) 
показали уровень ниже среднего, при этом рассказ состав-
лен только по двум картинкам; 9 % (двое детей) с задани-
ем не справились и показали низкий уровень. Результаты 
исследования уровня творческого мышления по методи-
ке «Дорисуй контур» (тест Е. П. Торренса) показали, что  
у 23 % (пять детей) высокий уровень развития творче-
ского мышления, у 36 % (восемь детей) средний уро-
вень, у 41 % (девять детей) низкий уровень, дети нужда-
лись в помощи взрослого. Результаты диагностической 
программы показали, что у большинства детей недоста-
точно развито творческое, словесно-логическое мышле-
ние, воображение, дети испытывают затруднения при 
соединении разрозненных элементов в новые образы. 

На основе результатов исследования была разрабо-
тана и апробирована программа развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста 
посредством технического моделирования. Т. И. Доро-
нова, С. Г. Доронов, Е. Г. Хайлова обращают внима-
ние на то, что при проектировании программ необходи-
мо учитывать весь объем развивающих воздействий на 
ребенка в дошкольной организации [14]. В основу про-
граммы положены следующие психолого-педагогиче-
ские условия: учет психологических особенностей детей 
дошкольного возраста; построение деятельности на ос-
нове удовлетворения интересов детей, их любознатель-
ности; поддержка взрослыми доброжелательного отно-
шения детей друг к другу. Программа выстраивалась 
по блокам: «Конструирование моделей представителей  
животного мира», «Техническое конструирование мо-
делей транспортных средств „Мир техники для детей“», 
«Конструирование творческих моделей и выставка  
работ». Например, в рамках блока «Конструирование 
моделей представителей животного мира» осущест-
влялось последовательное знакомство дошкольников с 
темами: «Птицы», «Рычащий лев», «Крокодил», «По-
пугай». В рамках каждого блока имело место вводное  
и итоговое занятия.

Программа выстраивалась на следующих принципах: 
доступности содержания, методов и форм обучения воз-
растным и индивидуальным особенностям детей дошколь-
ного возраста, наглядности, научности, усложнения, после-
довательности, прочности усвоения знаний и др. Важно, 
чтобы дети могли воспользоваться полученными знания-
ми в практической деятельности. Содержание программы 
обеспечивает развитие дошкольника по следующим на-
правлениям: познавательное, социально-коммуникатив-
ное, речевое развитие. В рамках программы используются 
групповые, индивидуальные формы работы, соревнования, 
конкурсы (конкурс детских построек, совместная проект-
ная деятельность детей и родителей, совместная проектная 
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деятельность детей и воспитателей). По итогам реализа-
ции творческих проектов возможна организация выставок 
и конкурсов [15]. При реализации программы активно ис-
пользовалась идея социально-педагогического взаимодей-
ствия «родители — ученики — учителя». 

Результаты освоения программы: ребенок овладевает тех-
ническим конструированием и робототехникой, проявляет 
инициативу и самостоятельность при моделировании; активно 
взаимодействует со сверстниками, учитывает интересы дру-
гих; обладает развитым воображением, которое реализуется  
в разных видах научно-технической деятельности; владеет раз-
ными формами и видами творческо-технической игры и др. 

Проведем анализ эффективности составленной про-
граммы по некоторым субтестам. Например, сравни-
тельный анализ результатов исследования по субтесту 
«4-й лишний» (рис. 1) позволяет выявить, что уровень 
образно-логического мышления повысился: на конста-
тирующем этапе высокий уровень показали 18 % (чет-
веро детей), на контрольном — 27 % (шесть детей);  
на среднем уровне на констатирующем этапе было 41 % 
(девять детей), на контрольном — 59 % (13 детей);  
на низком уровне было 41 % (девять детей), после про-
ведения программы на контрольном этапе осталось 14 % 
(трое детей).

Рис. 1. Результаты исследования на констатирующем и контрольном этапах  
по субтесту «4-й лишний» 

Результаты исследования уровня развития воображения 
по субтесту «На что похоже?», представленные на рис. 2, 
позволяют сделать следующие выводы: если на констати-
рующем этапе высокий уровень развития выявлен у 18 % 

детей, средний уровень — у 54 %, низкий — у 27 %, то на 
контрольном этапе 36 % (восемь детей) находятся на вы-
соком уровне, 50 % (11 детей) — на среднем и 14 % (трое 
детей) — на низком уровне развития воображения.

Рис. 2. Результаты исследования на констатирующем и контрольном этапах исследования  
по субтесту «На что похоже?»

Результаты сравнительного анализа уровня разви-
тия логического мышления по субтесту «Найди недо-
стающий» (рис. 3) показывают, что если на констати-
рующем этапе высокий уровень выявлен у 23 % детей,  

то на контрольном — у 31 % (семь детей), также повыси-
лось количество детей на среднем уровне (с 36 до 54 %) 
и уменьшилось количество детей на низком уровне  
(с 41 до 15 %).
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Рис. 3. Результаты исследования на констатирующем и контрольном этапах  
по субтесту «Найди недостающий»

Таким образом, правильно организованное техническое 
творчество детей позволяет удовлетворить их любопыт-
ство и включить подрастающее поколение в научно-техни-
ческую деятельность. Старший школьный возраст является 
сензитивным для развития творческих способностей детей 
посредством технического моделирования. Ребенок начи-
нает проявлять инициативу, изобретательность, умение 
преодолевать трудности. Предлагаемые задания програм-
мы стимулируют творческое развитие, познавательный ин-
терес, активность и самостоятельность дошкольника. 

Заключение
К особенностям развития творческих способностей де-

тей дошкольного возраста посредством технического мо-
делирования можно отнести: совершенствование высших 
психических функций (внимания, мышления, воображе-
ния); развитие моторики, сенсорных представлений при ис-
пользовании деталей разной формы, цвета и т. д.; сочетание 

образования, воспитания и развития дошкольников в режи-
ме игры; речевое, социально-коммуникативное развитие; 
формирование познавательной, исследовательской актив-
ности, мотивов к получению новых знаний; ранняя профо-
риентация [16]; развитие умения взаимодействовать друг  
с другом, совместно решать задачи и т. д.; предоставление 
ребенку возможности экспериментировать, проявлять ини-
циативу и самостоятельность.

Все это в целом обеспечивает эффективность процес-
са развития творческих способностей детей дошкольно-
го возраста посредством технического моделирования. 
Активное знакомство детей с техническим творчеством 
способствует формированию у них технического мыш-
ления, дает возможность проявить инициативу и само-
стоятельность, что является приоритетным в ФГОС ДО. 
Рассматриваемое инновационное направление является 
важной возможность для приобщения детей к основам на-
учно-технического творчества. 
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