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                                                       «Сеятель знанья на ниву народную! 

                                                       Почву ты, что ли, находишь бесплодную, 

                                                       Худы ль твои семена? 

                                                           Робок  ли сердцем ты? Слаб ли ты силами? 

                                                       Труд награждается всходами хилыми, 

                                                       Доброго мало зерна! 

                                                       Где же вы умелые, с бодрыми лицами.  

                                                       Где же вы, с полными жита кошницами?! 

                                                       Труд засевающих робко, крупицами, 

                                                       Двиньте вперед! 

                                                       Сейте разумное, доброе, вечное, 

                                                       Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

                                                        Русский народ…» 

                                                                                             Н. А. Некрасов  

           

Воспитатель–это не должность, это призвание, состояние души. Иначе 

и быть не может! Он должен быть добрым, ласковым, отзывчивым и 

терпеливым, так как он работает не только с детьми, но и с родителями. 

Современный воспитатель–это, прежде всего, личность. Личность 

яркая, оригинальная, не стандартная. 

21 век–век развития новых технологий. Значит и воспитатель должен 

идти в ногу со временем, не бояться перемен, постоянно учиться и 

развиваться. 

Задача современного воспитателя: воспитывать личность 

коммуникабельную, творческую, креативную, развивать самостоятельность и 

инициативу. Для этого, воспитатель постоянно должен совершенствовать 

свое мастерство, используя достижения педагогической науки и передовой 

практики, всегда идти вперед, осваивать инновационные технологии, 

нетрадиционные методы работы. Владение компьютером, пользование 

интернетом, это уже само собой разумеющееся качество педагога. 



Современный воспитатель–это человек творческий, по возможности, 

креативный. Но развить в себе эти качества не так-то просто. То времени не 

хватает, то нет уверенности в своих силах, а то и обычный страх сделать что-

нибудь не то. 

И для этого существует много литературы, игр и практических советов 

для развития  творчества и креативности. 

Например, в статье И. С. Огоновской «Пространство педагогической 

креативности и факторы ее ограничения», говорится о том, что для развития 

креативности нужна  мотивация и свобода без всякого давления.  

Эксперт по креативности Майкл Микалко в книге «Рисовый штурм», 

рассказывает о том, как генерировать по-настоящему прорывные идеи. С 

помощью сотен головоломок, интересных упражнений  и загадок можно 

научиться придумывать идеи, которые помогут в жизни и работе. 

Дмитрий Чернышев в своей книге «Как люди думают», помогает 

включить мозги. На каждой  ее странице – необычные факты, головоломки, 

истории, загадки и сказки, увиденные через призму чужого менталитета. Нам 

остается только думать и жить творчески. 

В книге Марка Леви  «Гениальность на заказ» предлагается простая, но 

очень эффективная  техника создания гениальных идей–фрирайтинг. Автор 

раскрывает шесть секретов эффективного фрирайтинга, а также рассказывает 

о 15 принципах, которые помогут значительно улучшить ваши навыки 

решения проблем и развить креативность в целом. 

Фрирайтинг–это техника и методика письма, помогающая найти 

неординарные решения и идеи, сходная с методом мозгового штурма. Это 

механическое записывание всех возникающих в голове мыслей в течение 

определенного времени. 

Существуют очень интересные игры и практические  советы  для 

развития творческого мышления: 

− «Активити» 

− «Цепочка ассоциаций» 



− «Сочиняем стихотворения» 

− «Перевертыши» 

− «Снежный ком»  

и многие другие. 

Например, игра «Цепочка ассоциаций». Эта игра напоминает всем 

известную игру «Слова». Но в отличие от нее следует подбирать не слово на 

последнюю букву, а слово соответствующее эпитету. Такая цепочка может 

выглядеть следующим образом: «кот – полосатый – матрас – мягкий – мех –

шуба –…». Продолжать игру можно сколько угодно. 

 Существуют метод «Мозгового штурма» и «Дебаты – технология», 

«Метод фокальных объектов» – это метод поиска новых идей путем 

присоединения к исходному объекту свойств или признаков случайных 

объектов. 

Эти методы формируют нестандартное мышление, помогают 

генерировать новые оригинальные идеи, формируют умения находить 

причинно–следственные связи. 

От трех до семи лет, лучший возраст для развития нестандартного 

мышления. В это время дети учатся использовать свою фантазию и 

воображение. Задача воспитателя помочь развитию качеств, без которых 

жизнь в современном мире не сможет стать успешной. 

Развития креативного мышления у дошкольника можно добиться с 

помощью специальных игр и упражнений: 

− «Слепой художник» 

− «Космическое путешествие» 

− «Волшебная мозаика» 

− «Необитаемый остров» 

− «Волшебные превращения» 

− «Съедобное – несъедобное» и многие другие. 

В игре «Космическое путешествие» вырезаются несколько кругов 

разного размера, которые разлаживаются в произвольном порядке. Детям 



предлагается представить, что круги – это планеты, на каждой из которых 

есть свои обитатели. Дети придумывают названия планет, заселяют их 

различными существами. Добрыми, злыми, грустными и так далее. 

Существует специальная литература для развития творчества, 

нестандартного мышления у детей: 

− С.И. Гин, «Мир фантазии» – Эта книга обучает детей навыкам 

творческого мышления и управляемого воображения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

− А. В. Корзун, «Веселая дидактика» – Элементы ТРИЗ и развитие 

творческого воображения в работе с дошкольниками. Как формировать 

творческие способности, развивать сенсорное восприятие, стимулировать 

воображение и развивать интеллект. 

− Г. С. Альтшуллер, «И тут появился изобретатель» – Книга для 

детей и взрослых. Автор приводит задачи, которые не требуют особых                                                                                                                                                                                                 

знаний, они требуют смекалки и творческого мышления.  Например, как в 

конфету поместить жидкую начинку или как в космосе заварить кофе? 

Задачи интересны еще и тем, что к ним можно придумать сразу несколько 

решений. Это отличная практика для развития творческого и практического 

мышления.     

Если все эти советы, идеи, игры применять на практике, то наши дети 

вырастут  не только умными, но и станут одаренными, не стандартно 

мыслящими людьми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В конце хочу сказать, что каким бы умным, образованным и 

креативным не был воспитатель, если он не отдаст детям частичку своей 

души, у него не получится завоевать детские сердца. Дети не пустят его в 

свой мир. А раз так, то и успеха в своей профессии он не добьется. 

Значит, самое главное в нашей профессии – любить детей, любить 

просто за то, что они маленькие дети и доверяют тебе. 

 


