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        Реальной возможностью решения проблемы развития творческих 
способностей старших дошкольников может быть организация кружковой 
работы. Основными задачами  кружковой работы  в детском саду являют-
ся: 

• формирование новых подходов к созданию развивающей среды;  
• разработка гибкого режима, предусматривающего строго 

дозированную нагрузку на детей;  
• создание комфортных условий для ребенка, получающего 

дополнительное образование;  
• реализация преемственности образовательных программ дошколь-

ного учреждения с авторскими технологиями дополнительного 
образования; совершенствование непрерывного образования;  

• разработка содержания дополнительного образования, 
соответствующего современным требованиям;  

• удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам;  
• совершенствование программ для одаренных детей и детей с ог-

раниченными возможностями;  
• разработка и реализация новых методов обучения, информационных 

образовательных технологий. 
         Педагогические условия организации кружковой работы 
разноаспектны. 
         Организация кружка, прежде всего, предполагает оборудование 
специального помещения, где можно сконцентрировать материал по 
определенному направлению работы и куда будут приходить дети в 
определенное время по своему желанию  и заниматься вместе с детьми из 
других групп тем видом деятельности, который их наиболее интересует.  
         Вторым важным моментом организации кружков является отбор 
детей в соответствии с их индивидуальными наклонностями, интересами, 
отношением родителей к данному виду творчества. 
         Продуманная отборочная работа помогает увидеть особенности 
каждого ребенка и наметить пути его творческого развития. 
        При отборе детей в различные кружки необходимо провести работу с 
родителями: коллективную и индивидуальную. Она включает в себя 
анкетирование, беседу, возможность посетить пробные занятия с детьми 
по тому или иному виду деятельности.  

Работа с родителями помогает более точно определить интересы и 
склонности ребенка к тому или иному виду художественной деятельности. 
         Третьим необходимым условием является наличие руководителя-
специалиста (профессионала). С этой целью проводится методическая 



работа, которая включает в себя ряд этапов: 
• знакомство с лучшим опытом эстетического воспитания детей, с    

материалом    методических    объединений    и    научно-
практических конференций; 

• индивидуальные консультации по перспективному планированию, 
что позволяет педагогам строить кружковую работу с учетом 
способностей детей и особенностей их нервно-психического разви-
тия; 

• знакомство с литературой по эстетическому воспитанию детей, 
чертежами поделок, макетами пособий и оборудованием; 

• организация разнообразных творческих выставок воспитателей 
(учебно-наглядных пособий,  игрового материала,  предметов 
оформления группы и т. д.); 

• обмен опытом, лекции, диспуты, посещение музеев и выставок. 
         Педагог должен понимать, что каждый ребенок - это особый мир, и 
познать его может только тот, кто умеет разделить мысли и чувства 
ребенка, его первые творческие радости и первые неудачи. «Не снизойти 
до ребенка, а подняться до уровня его понимания" (Януш Корчак). 
         Организация кружковой работы требует от руководителей 
теоретических знаний и практических умений и навыков (разработка 
методик проведения занятий, написание тематических планов и т. д.). 
Занятия подбираются с учетом возрастных особенностей ребенка, его 
интересов и возможностей. 
          Говоря  о развитии творческих способностей в условиях  кружковой 
работы,  нельзя не остановиться и на формировании многих моральных 
качеств личности старшего дошкольника. Как и другой,  посильный, 
интересный руд, имеющий практическую значимость, совместная 
творческая деятельность художественный труд воспитывает дружбу, 
товарищество,  взаимопомощь, дисциплинированность. Кружковые 
занятия ценны еще и в том, что учащиеся чаще всего идут в кружок по 
собственному желанию, т.е. из интереса к данному виду деятельности. Это, 
естественно, немаловажно в воспитательном отношении, так как 
способствует развитию индивидуальных склонностей ребенка, приносит 
ему много радости и большое удовлетворение от творческой  
деятельности.  
         Хорошо организованная, продуманная деятельность дошкольника в 
кружке помогает ему стать инициативным, последовательным, усидчивым, 
доводить начатое дело до конца, самостоятельно решать поставленные 
задачи, раскрыть свой творческий потенциал.   

 
 
 

 


