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,!1�4�4/7�8�49 4&/6��!�/8 &4& �7&/!2 /�!2�7�/�4 
$������������
 �������	��, ��(����������	�� ��<�������� 
��
��	
 ������� 

��������� ������	���. $������������
 �������	�� ���
��
��	
 � �		����������	��;, 

F�	�������������; ��
������	�� ����;. $���	�������G; ������ ����� 

F�	���������������
, ����������; � �	����; ��� �������
 �(�	�������� �	���G ��
 

	���������
 � �������G����
 �������������;, ������ 	��; ��
������	��. 

&�50��;� �����: ��(���� ��<�������� �����	��, �������������
 �������	��, 
�		����������	��
 ��
������	��, F�	����������������, ������	���. 

Bila I.  
COGNITIVE ACTIVITY AS VECTOR OF CREATIVITY  
Cognitive activity, curiosity of preschooler's is a powerful mechanism of 

creativity. Cognitive activity is manifested in the research, experimental activities of 

children. The present analysis of species experimentation, indicators and the conditions of its 

development provides a framework for the establishment and deployment of cognitive, creative 

activity. 

Keywords: child under school age, cognitive activity, research, experimentation, creativity. 
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��%&!�!��G�� !�!"�%*!��� &�+!H��!�! ���%J$���(* 

+!,�����!$� *�K� 

�������� �. 
% 	����� ����	������� ���������� ��	���'���
 �	��������� �	�(����	��; 

�������� 	���;����
 � ��������
 ��<���������� 	�'���� ������. $�������, @� 

�������� ���'����� 	���;����
 � ��<�������� ��&� ���(������	
 �� ���������� 

����
���� – �������� �	��������� 	���;����
, )��������
 �	������� �������� �� 

�������� ���(��	�� �� ����������&�� ������, ��������� ��(��'�����. 

&�50��� �����: ������ 	���;����
, ��������
, �	�������; ��������, ��<������; 

���. 
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4��'�������� ������-���	. �
)	��� ���&����� ��������� ��%����
 

&����� ��%�	)	��� ��������� ����������� ���7����	��� ��&���, � ��������� 

#��� ����������� &�����-&�'�������	 �	 �&�# �� ��������� ��%����
 �	�
�	��� 

���������� %�	)���#. (�	��
�)� 
���	������� �	 �	���
������ &�'�������� 

&�������	, �����&
 «���������� 5	���)���� ��	�������# �����������» 

(A. B�����7�), � #���
 %	��	&	����# ������ ������������ 	��������� � 

�������� �	*�
������ -���#, %&�*���7���# ��'
� �����	���� 
���, %	 #�� 

%&������� ��-
�� ��%���	���# &� ����# ��&	���	�����.  

>�'������ &�������� – �� �����& ����)����, ��#�� ����)�� 
#��, 

���������# #����� ����
������� #� 
 ��%����
 ����5�%������)�� 5
����*, 

�	� � � �����������* �5��� &�����. $	��* ������� 
 ��%����
 ��&�
�	7���# 

%	�&#�� �	�	���� )�����	�, ������� % #��: ����������* ��%����� ���� � 

�����
�	��# % &�������� � �&������	��, ��%���	����� 5���� ��%�	��# � 

����)���# � ��%�� ��&� &�#�������: ������, ���&
������, ���
���� [1; 4; 8]. 

�	�� � &�'�������
 ���� ������#�� % ��'��� �������� �����&	��, �����	��� 

�������� ����#����� ����&
���� ��%����
 %&�������*, ��&	���	�����, 

%	��%��)
7���# ��%����)��* ��%����� ����)�� #�����* ����������� &�����. 

� ��%������ %&�������* � % ����� &����� %����	7 ���� ��������� ��&������ #� 

������� %	�&��, ���#���	�� �	 ��������# 
��� &�# ��%����
 �
������� 

��	���	�� �������� %	&�������# ������ �	 %����-���# �
�’7���� 

��������* �����������. 

������ ��������� ��������'. >��#)	 ����)���� ��&���	-	7 

�	�����'��* ����, #� �	 ������ ��%������&����� *��� ����*�	��#, �	� � � 

��%
���	�� %�	*�����	 % ����	�� ��������	 * �����	�
��. (�&%�	)	�)� ����� 

��������	 �	 ������)��* ��%����� &���*, ���)�%�#�� �������� * ��&	���� 

�������� %�	)���# �	&	��� �	�� �����*��-
&�-����
 ��%�	��� ����
 � 

��%��#&	��� 
&�-���-������)�� ����*�	��# #� �����*�� ��%�	��# ����
, 8� 

��)��	7���# % ��&)
����, 	 �-� �	&	�� ����	7���# �	 ��%
���
 &�#�������. ��� 

����
 �������	 
�	�	 ���&��#7���# ��%����
 ������)�� ��&)
����, ��	���, 

������ �	 ��������� &����� �	�� � &�'�������
 ����, � #���
 ������)�� 
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����*�	��# ������ �����5�)��* 	�	���� * ��&��%�#7���# �����*��� 

��%������&�����, ��&��8���� ��������� � ��%�	�	����� 	��������� &���*, 8� 

��
������� � �������� ����������#��. 

(���'	���
 ���� � %&�*������ 
&�-���-������)���� ��%����
 &���* 

��	7 ������)�� ����	��#, #�� ��-�	 �	�	�����%
�	�� #� ���	&��* � 

����	��* ������, ���� &��� �����
��� ���'� 
&�-�� ��	-���#, %	�
)	����# 

&� ��������	, ��	���
��� ��%���� ��&	�� 
&�-���� &�#�������. J�����)�� 

����	��# �	��	����� �	 5���
�	��# 
&�-���-������)��� ���&������, 

%&	������ ����*�	�� � ������	�� ������)�� #��8	 � ��������� � &�*������. M� 

�������#���	�	, ������	��)�	 &�# �	 ����������� % ����� �� ������)���� 

��%����
, 5���
�	��# ����)� 	������� �����������, %&	���� ����*�	�� � 

������	�� �����	���, 	 �	��- �	�� ������
 � ����)����, ������)��* 

&�#�������, ������������ &�*������ %	 %	���	�� ��	��. 

=�%��#���� �	�� ������� ���#��# #� «
&�-���-������)��* ��%�����», 

«������)�� ��&)
��#», «������)�� ����*�	��#», «������)�	 �����	», 

«������)��* �������», «������)�	 ������	», «������)�	 &�#�������». 

J�����)��* ��%����� – �� ����	��* ������ ��	�������# � 

�&�����	����# ������)��� ���&������ � ������)��� &�#������� �����������. M�* 

������ �	7 ��%�� ��	�� � �����, ��
������� �������� � ����	������ )�����	��, 

� %&�*���7���# � ��%
���	�� ����)��� %	���7��# ������)���� &����&
 � %	 

&�������� ��%�� 5���. 

J�����)�� ��&)
��# – �� �
�’7������ ����-��	��# �������� ��&��'���# 

&� ������)���� ���&���
 	�� #��8	, 8� ���	-	7���# � ������)��* «�	����&�» 

5����� � %������ 
 ������� �����#&	��# 	�� &�#�������; 	�	�����%
����# 

���	&�����, �������� � ��%���	�������� %����
. 

J�����)�� ����*�	��# – �� ������ ��&���	-���# ������)��� �
�� 

���&����� � #��8 �	�����'���� &�*������ 
 ���* �
�
������ � ���������, 

	�	�����%
����# �%	7��%�’#%��� �����*���� � ��������
	������, � 

��&��%�#7���# �������#���	�����. A����
 ������)���� ����*�	��# ���	&	��� 

������)�� ��&)
��#. 
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J�����)�	 �����	 – �� �������� ��&��'���# ��&��� &� ������� #��8	 

	�� ���	%
 �	 ������ *��� %���	�����# % ������)���� ����	���	��, �&�	�	��. 

J�����)�	 �����	 ����	7���# �	 �	������� �����	����� – ����������, 

��	������ – ��&�	%������, -	������ – ����)���� � #��8	 �	�����'���� 

&�*������, 	 �	��- 
 ����	 ��������	. 

J�����)��* ������� – �� ���#���	����� ����������� �	 ������)�
 

&�#�������, �	 ������)�� ����7��# &�*������. ���	%���	�� ������)���� 

�������
 7 ��	�����# ����������� &� ������)��� &�#�������, �	#������ 


������� ������ ��������	, ��	�����# � ���&���	%��� ����*�	��, 

���������	���# ��� �� � �.&. J�����)�� �������� ����&-
��� ������)�� 

������� ����������� � �� ������)�� � &�7�� ��&��'���# &� �	�����'����� 

-���#.  

J�����)�	 ������	 – �
�’7������* )�����, ����
�	�)�* ��&��
 &� 

������)���� ����7��# &�*������, &� ����������� ��&
 
&�-���� &�#������� 

	�� &� ��%���	����� �� ��&��. J�����)�� ������� ����)	��� ������
 � 

������)��* ��5���	���, ��	�����# &� �	�	����	����� �� ����*�	��#; ������	 

&�%�	���# ���� ��� ���������* -	��, ���� ��������	, *��� 	����	 � �.&. D���% 

����� ������)��� ��5���	��� 5���
7���# ������)��* ��	� #� ��7&�	��# 

�
�’7������ ������)�� 
��&��	�� �	 ������. K&����� ������)�� ��&)
����, 

����*�	��, %�	��, ���������, ������ � ��	��� ���
7 ����������� &� 

������������ ���#�
 ������)��� 	���������.  

$	��� )����, 
&�-���-������)�	 &�#������� – �� ����)	 &�#������� �� 

��������� � ������������ ���)
�)��� %	 %	���	�� ��	��. ���	%����� 

������)��� ����	����� ��&��� 7 �� ������)�	 	���������, #�	 ��#��#7���# � 

�
&�-#��* &�#�������: 
 -���� %	 %	���	�� ��	��, � ������)�� 
����#, 

���&�	�� ��&����: ��	���� �&#�	���#, �
���
��� ����&����#, �������	�� 

������)�
 ����	����
 �	 ��. (��	 ����
��	7 �5�����	����� �	��)�� 


&�-���� &�#�������, 8� ��#��#����# � ���	%�����)��
, �
%�)���
 

��������� � �.�. 

(-� % �	������ ���
 
 &����� ������� ��%���	���# ��&)
��# 
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�����	�����, ���'� ������)�� ��	��, ��������, 
����# ��%
����, 	 8�� 

��%
����, ����	 �	�)����# ����*�	��, ��&)
�	�� � ���
�	�� ����� ��������	. 

���'� ������)�� ����-��	��# &����� ���'#%	�� �% %	&�������#�, #�� 

&���	��#��� �* #����� ���&���
 – *��� �����, 5���	 � �.&. �	��	 ��������, 

5���	, %	��	&��� � �
&�-#���
 ����� ��������	, ���	-	7 ����� ��&)
��#, 

&
��
 	����	 � ��� ����*�	��� ����� ����
 ������	7 
 &����� ��-
 % 

��&)
��#� 
&�-���	 ��&����&�
 ��	����. ����	��#�)� -���7�� #��8	 % � 

��&�������#� 
 ���������, &�'������� ����	7���#, ���' %	 ���, �	 ��	���* 

&����&. (�� ����*�	7 �� ������ %��������, 	�� � &�7��, ��&&	�)� �����	�
 

�&��� ��'7��	� � #��8	� ����& ��'���. ��� ����
 &����	 &
-� 	�����	: ��� 

���	)��� ��	��� ��%��#�
��, &���	&�� �����-��� % 
�� �����, ��-���7�
, 

#���	�� � ���	%�� �	�	�����%
�	�� ���� ��	-���#, ���	%��� ���� ��&)
��#. 

$	�, 
 ������� ��%����
 
&�-����� ����*�	��# %	��&-
7���# ������)�	 

�����	 ����*�#����. ���%
����, 8� ������ &���* &�'�������� ���
 8� &����� 

����������, 	�� ����*�#��# 
&�-�� ������ &�'�������	�� �
&� ����'��, 

#�8� ���� �	�)	���# �	)��� �������	��� %	���� ���	%����� (�����, ������� 

��7&�	��#, 5���	, �����%���# � ��.).  

�����&����� ��������	��# ������ ���	%�����)��� ��������	 � ������ % 

&�'�������	�� ��
������	 � ����)�%��� ��%�	�	����� � ������)��� 

��������. $	�, ���)�%�#�� &����&���� [3; 5; 7] ��	-	���, 8� &���* 

&�'�������� ���
 ��-�	 ��&����� &� ����*�	��# * ��%
����# -������
: 

��%��#& �	���� ������ �	*����� ����#7 ��%����
 
 &���* ������)���� ��	�
, 

������)�� ��&)
����, ������)���� �������
, &�%���#7 %����
�� 
�	�
 �	 ��, 

8� �	��'� %	��'	���# ������)����, ��%���	7 
����# � �	-	��# &���* 

��%����&	�� ��� ����*�#��. �. �
�	�7�	 ��&%�	)	7, 8� ��%��#& �	���� ����#7 

���	%����� &��#)�� ����, %����'
7���# ��������� ��%�	)���, ������#��, &��� 

�)	���# ��%
���� %	&
� 
&�-���	, �	����*, ����&	��* �� 
 �	�����, %	�	��� 

��&��8
7���# �
���
�	 ����*�	��#, ��%���	7���# �������# &���* [3]. 

A. +����-�	'	7� ��%��#&	7 
&�-��* ��%����� #� 	��
	��%	��� � 

��	�������# %&������� &����� �������	�� � �	�����*�� ����*�	�� (��%
����, 
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������	��) 
&�-�� �����: «� ���	%��	������* ��)�� %����# W�� �%�	)	�� 

������	��� )������	, ���������� �S�� ������� � �	���&����� 


&�-��������* �
���
�S. +S �	���	����	�� �	�� ������#��� 

(�����-����) ���
����	 �	� ����)����*, ��)��� – ������)����* �������… 

Y�� �� �	������� «���	-����» � ���������
	����� � W������	����� ��	�� 

�����S ��&��-	��*, 	 ������)����� �����%&	��� (������ �����%&	���, 	 �� 

�������%��&����, �����&
�����	���) 
&�-���������� ���	%	 � 

�	�����#�����	#, ��&���&
	���	# �����	 	��������� %	�S��	, 
)	���� � 

&�	���� � 	������ �����&����� ����%��&���# � �� ����&
 ����%��&���#… 

�����# � 
&�-��������-����)����� �	%����� &���*, �S ����&	 ����� � ��&
 

��	 ��� �����	: � ��%&	���, � �����-���� 
&�-���������� ���	%	, 

���&��-���� ������	 �� ����� W��� ����#�» [5, �. 162-163]. 

���	)���, ����*�#�� � ��������� ������)�
 ������
 – �� �%�	)	7 

����*�#�� �� � ���'
 )���
 � )
��7�� ��������� ���	. C. $�����, 

	�	�����%
�)� ����������� ����*�	��# ������ ��������	, ���	�: «F�8� 

�	
���� ��������-���# ���&� �	%��	��� «&
�	�)�� ����*�	��#�», �� 

������)�� ����*�	��# ��-�	 �	%�	�� ����*�	��#� )
��7���, �����*���. 

���%
���� 
&�-��* ���� – %�	)���, ���' %	 ���, ��&)
��, �����*�� ����-��� 

*��� � �-� �	 ��* ������ ��%����
�	�� �	& ���» [���. �� 3, �. 18]. ! �� ���# 

&�# &���* &�'�������� ���
 ����������
����# ����� ��%�� ��&�� 

���	%�����)��� ��������	: -������, &����	����� �����	&�� ���������, 

���-���	 ��	5��	, � ������� �%�	*������# % #���� &���* �)	�� ��%
���� 

7&����� %����
 � 5����, ���	%�� %	�����, 5���
��� ������)�� ����*�	��#, 

������)�� ������.  

��&���	�)� ����� ��������	 &�# �%�	*������# &���*, ��	��
����# � 


&�-�� �����������, &���
������ &�# &��#)��� ����*�	��# #� %	 %������, �	� 

� %	 ���	%�����)��� %	���	��. $	�, �	�����	&, 
 ������ % &�'�������	�� 

��-�	 ����������
�	�� �����&
���� �	���� 
&�-�����-��*%	-����� 

�. O�'���	, �. B����	�	, A. �	��	���	, �. ��	�	�# � ��., �	����� -	������� 

	�	����
 $. F���������, �. ��	����	 �	 ��., �	�������� �. �������	, 
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�. ��%	��	, ���-���
 ��	5��
 (�	����� A. D	�
'��	, (. �
�77�	, 

\. (	��7���	 � ��.) [3; 9]. ��� ��&���� �����&
���* &�# &���* &�'�������� 

���
 ��������, ���' %	 ���, 8�� �	����� �
�� �� �	�	����	����, ������ %	 

�����%���7�, #���	��, ��% %	*�� &��	��*, 8� %	��%��)��� &���
������ 

&��#)��� ����*�	��#. ��	*���#)� &���* % -��������, �� ��%����	��� %	���� 

����&	)� %����
 �	�����, �������	��� � 
�	�
 &� �����%����, �������
, 

�����*���� ��	�
, ���	-����� 
&�-����� 
 �����* �������* �	���. 

(.�. +
��	, &����&-
�)� ����������� ����*�	��# &�'�������	�� 

�	������, ��&%�	)	�	, 8� ��%����� 
&�-����� ����*�	��# � &�'�������
 

���� ��&�
�	7���# %	 �����	 �	��#�	��: ��-���'�, %����7���# ��&��'���# &� 

�	����	 #� &� ��&���	-���# &�*������, ��-&�
��, ��%���	7���# 
����# 

��	������ ������&������ �	����� % &�*������, �	)��� �	�� ��, 8� �	 ����
 

%���	-���, �, �	��'��, 
&�����	��7���# ���������	��# �	����	, ��%
����# 

*��� %����
 [7]. 

"	�	���� ����*�	��# �	����� %����7���# % ����� &�����. ! &���* 

&�'�������� ���
 ��&��#��� ��� ��
���# ����*�	��#: � ��
���� – ���� &��� 

�	%��	��� ������ ���&����, %���	-��� �	 �	����� (������%�� 
 3 ����), �� 

��
���� – &��� �	�	�	����# ����	�� ���&���� � ���	������ ���'� %�'#%�� (
 4-

5 �����), ��� ��
���� – ���� &��� �-� ��-
�� ��#����� %���� �	����� (6-7 

�����). F� �	)���, 
 ���7�
 
����� ����*�	�� �	����� &����	 ����&��� 

&������	 ��	���: ���)	��
, ���	 ��'� �����	��
7 ���&����, %���	-��� �	 

�	�����, &	7 ������
 � 	�	���������
; �����, ��& ������� �	�)	��# &����	 

��)��	7 ����' �����, ��)�� � ���	%�� 	�	�����%
�	�� %���	-���, 

����������
�)� &�# ����� ��%�� ���	%�� %	����. =�%����&� %	 �	������ 

%�	�	)
��� � ��%���	��� ���
 &���*, �	�)	��� ����)�� �������, �����&���� � 

%�’#%�� ����	&	�� ���� &
���. 

>����&-���# ���	%	��, 8� ����*�	��# ������� %����7���# %	��-�� ��& 

����	����� ���	�� &� &���* %	 %������ �	�����. $	�, �	 ���	��# «P� 

�	�	����	��?» &��� ��&����&	��� �����	
�	��#�, �	 ���	��# «P� 

����#��?» – �	�	�	����# ����
�	�� %���	-���, 	 �	 ���	��# «��� 8�?» – 
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�	�	�	����# %��%
���� � &	�� ���� ��
�	)���#. ���%
���� �	����* �	����� 

&����	�	��� �	�� ���	��#: «(����	 �# �	����	 	�� �
��	? D��
 
&�-��� 

�	� �	%�	� ���� �	����
?». =�%���	����� ���	��# ����#��� ��%
����� 

%	&
�
 
&�-���	, &����	�	��� &��#� %��%
���� �
�� �	�����, ������
 �� 

���
, «��-�����
» ����#�
�� �	 �	����
: �� ��	��)�� ��&%�	)	�� �	 ��* ��� 

%���	-���, 	 �	�	�	���# ���	)��� �������, ���	�� % ��)�� %��
 &�����. 

������	 � %����������� ����*�	��# �	�����, #����� &��#)� ��%����&�*, 

%�	)��� �����, ��
���������# ����&�� � ������� �� ��%��#&
. C���&	 

������	 ����)	�� ���	��#, 8� ���	�	��� ��&����&�*-������ ��’7����, &�* 

��8�; ���	��#, 8� ���	�	��� ��&����&�*-��%&
���, #�� ����
'
��� &����
 

��������	�� � %���	��#�� 5	���, ������ ��������, �
&
�	�� ���� ����
8���#; 

���	��# ���)����-�	���&������ 	�	����
. ���� ����, ��%��#&	�)� % &����� 

�	����
, ���& ��
�
�	�� ���	��# �	�, 8�� ��� ��&����&� 
 &����� ��*'�	 

%	���)��	 ��%����&� %	 ��-���� �	����� 	�� �� �&���
 % �� 5�	�������, 	 8�� 

�� ���
'
�	�	�# ���������� ����*�	��# �	�����, ����# ��-���� �	��� 

��%����&�-5�	�����	 �����&�� ����&�	)��� 5�	%
-%�’#%�
, ��’7&�
�)
 

���'
 ��%����&� % �	��
����. 

A	�	�����%
7�� ����' ��������� ��������)�� ����������� 

����*�	��# ��-���� �	���� &����� &�'�������� ���
 ��& 3 &� 6-7 ����� �	 

%	�&	��# 8�&� ������ ������)���� 
&�-����� ��%����
.  

$	�, &�# &���* ����&'��� &�'�������� ���
 ��-���	 �	�����	 7 

�5�������� %	����� ��%�	��# �	�����'���� &�*������. ����*�	��#, � #� 

&�#�������, � #� ����)��* ������, ��%���	7���# &
-� �	�� � ������ *��� 

��%����
 
 ����&'� &�'��������� �-� &���	���*, 8�� �
�� ��-���� 

%&�*�����# ����*�	��# �����	&�� �����&
���*, �	����, ������	��*. $	�, 

�����)�	 &����	 ��-� ����*�	�� %���� �	�����, &� ������	-� ��’7&�	�� 

�&��� 	�� &���	-�����	 �&����&���� &�#��, 	�� �* 8� �	-�� ��&��%�#�� 

������� ��& �����������, ������� ��& &�
���#&����. (%	�	��, ����&'� 

&�'�������� �	�	�	����# ��%�	�� * �����	�� %�	��# ��� ��	�������� 

���&����� �� ������� %	 &�������� ����*�	��#, ������� %	 &�������� 
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��%������&�� ��	���)�� &�* % ���� ���&���	��; ����*�	��# ��7&�
7���# 
 

�� % ��	���)���� &�#�� � ���� #� �� &����	�	��� �&�� �&���
. $��
 ��	8� 

������ �	 �	����� % ��-����� %������ ����*�	����# ��’7���, 8� &����, 

�������� 5
������	���� �%�	�� �	��� &�# &���* �	*����'��� %�	)���#, ���
 

* ������ ��%��#&
 ���& �
�����&-
�	�� ��������� ���	%���� ��%�	)���#�� 

�� ������ �	���� ���&���
, 	�� � *��� &�*, 8� �	&	��� ��-������� &����� 

��	8� %	�	�’#�	�� ���&��� � �	�����*�� ��%������� ��� �����. >�# 

	�����%	��� ����*�	��# &���* ��� ��%��#&� �	����� ����’#%���� %	���	��# ��� 

��, 8� ������ ������	-, ��� *��� ���������-���#: ��&����&	�)� �	 �� 

���	��#, &����	 �� ������ ����
7 &��, 	�� * �	�	�	7���# ��#�����, ����'� 

��%������� ��� ��. 

P�&� ������)���� ��%����
 
 ����&'��
 &�'�������
 ���� �	-����� 

%	�&	��#� �
&� %�	�	)���#, 
��)����# � %	��������# ���&��	����� &���* ��� 

�����, 5���
 ���&�����, ��� �	�	����� ����)��� � &�#�� ���������� 

���7�����: &���* �	�)	��� ��%��%�#�� ������� �	 �����-�� �������, 

��������	�� ���&����, �)	 ������#��# 8� %&�*���7���# ��% 	�	��%
�)��� 

��%��#&
 ��’7����. =�%����� &���* ����&'��� &�'�������� ��-�	 ��%��#&	�� 

#� ��&�����)�* ��	� ������)���� %	���7��# ���)
�)�� &�*������. 

! ����&����
 &�'�������
 ���� &����	 �-� &����� &���� ����*�	7 


&�-�� ��-���� �	������, �	�����	&, ������	��� &� �	%��, �����&	��. (��	 

�������7, �) � 5�	�����	����, ��-��, ��%����&	7 ��� ��, 8� %���	-��� �	 

�	������, &	7 ���� ������. ������ �	 ��'� ��&� ����*�	��# �
�����&-
����# 


 &����� �-� ��#�����#��, �������� &
��	��. $	�, #�8� �	 �&���
 

�	����
 ���&��� %���	-���* 
&�-���, �����	�� ��� *��� &��	��, 	 ��'�* 

�	�	����	��* ���	��)��, &��� ��&&	��� �����	�
 ���'��
 �	����
 � 

��?�
����
��� )��
. �	�&	��# ��%����
 ������)���� ����*�	��# 
 

����&����
 &�'�������
 ���� �
&
�� �� - �	��, 8� &�# ����&'� 

&�'���������, 	 �	��: %�	�	)���#, 
��)����# � %	��������# ���&��	����� 

&���* ��� �����, 5���
 ���&����� ��8�, 	 �	��- %	�&	��# �	�)	�� �	�����*�� 

����&	�	�� � �	����
, ��������, 	����	��� ��-���� % ��	������ ���&���	�� 
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	�� #��8	��, �	-	��# ��&���	%��� ���� ��	-���#, �����*�� ��&��'���#.  

( ��	�'��
 &�'�������
 ���� 
 &���* %�	�	)
����# � 

������	��%
�	���# %�	��# ��� �	�����'�� &�*������, ��%���	7���# 

��������-�������, ������������# ��&)
��#, 
&�����	��7���# ���	%�����)	 

�����	. ��	�'�* &�'������� �-� �	7 &�#��* &����& ����*�	��# ���	%��, 

*��
 %��%
���� ������ ������	���, �����	&�� �����&
����. =����� ����)���� 

��%����
 &����� 4-6 ����� &�%���#7 �* �	�)�� ���&��	���� �� ��������� 

���&����, #��8	, #�� ����
����# 
 ����	 ��������	, ������)�� � �������, 

���
 � ��	�'��
 &�'�������
 ���� �-� �����&����# �����	���	 ��&������	 &� 

����*�	��# 
&�-�� �	����: &��#� ������
��� %	���	��#, ����&�, 8� 

%	��)
���, ����
�	��� &���*, 	 �	��- ��
	��# �
%���, )��	��# ���%��, 


&�-�� ������ ��8�.  

� &����� ��	�'��� &�'�������� ���
 �����	 % ��%����
 ������)���� 

����*�	��# 
���	&��7���#: �	�����	&, �% ��	�'��� &����� �����&#���# 

����
���� � �����&
, 8� «���
7» &��#)� ����*�	��# &� �������&���	���� 

%�	*�����	 % ��*%	-	��. $	�, 
 ��%
���	�� �������#���	��� ������ &��� 

�	����)
��� )
��7��* &����&, ���� ��	-���#, 8� �����
����# � ��%
���	�� 

	������ ��������-���, � �	 ������ #�� %���	��#��� �����	&�� �����)�� � 


&�-�� ���	%�. $	�, �	�����	&, ��� �%�	*������� &���* % �����)��� ������, 

� #���
 ����	��* %�	*���* &��#� 
&�-��* ���	% 	�� �����	&�	 �	����	 

�����&�, ��-�	 �&��)	��� &�������
�	�� #���	�
 ������	��� &� �����. 

=�%��#& �	����� ��� �����&
 ��������%
7 
&�-�7 ����*�	��#, ������ *��� 

����' ����������: %�	*���#)��� �&��)	��� % ������	��7� � �����)��� 

������, &����	 ��	���� ���&��	��#7 ��%�� ������� ����&	)� ���	%����� 

���	%�� � ��	��� ��&������� �� � ���� �	����	. ( ��	�'��
 &�'�������
 

���� ���� ������	��� &� ����
 %�	)�� %����7���#: &��#� �-� &���
���* 

��%��#& �� �&��7�, 	 &��-���� ������	��* 	�� �����&
���*, ���)��
 

��-���� ����������
�	�� �� ������ ��%������&��� ������	��� &� �����
, 	�� 

* �����&
���� % �	����, 8� &����	�	��� ��������� �����	�
���* ����, *��� 

���	%�� � ���	%�����)� %	����. $	�	 ���������	 &�# �����*��, %����� � 
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��
��� ���	%�� ����#7 ��%����
 
 &���* ������)���� ����*�	��#, ��&)
����, 

������)���� ��	�
, 
��&��	�� �	 ������)�� ������. 

F� �� �-� ��&%�	)	��, �����&��� ���*���� ��� ��%��#&� �	����� 7 

���	��# &� &���*. >�# ��	�'� &�'��������� ���� ������� �
�� �������� 

���&
�	��, � ���%�	)���# – &�������� &��#� %’#�
�	�� %	�	����* ���� 

�	�����, ����#�� �������#���	���
 ����
 ���&����� (#��8), �	��	���� 


�	�
 &���* �	 �%	7��%�’#%�� ��- %���	-����� ��’7��	�� ��8�. $	�, 

�������� %	�&	��#� ��-� �
�� %	��)���# ��	�����# &����� ���	)��� 

�	����
 «��-���7�
» � ��%������� ��� ��� – &�# ����� ���& ����&�	)��� �	�� 

���	��#, #�� &�����-
�� &����� ���	)��� � �	����� 8��� �����&��	��, 

&�����-��, &�%������ ��������� ���7 ��	-���#, ��&)
��#. A�-�, ��	��
�)� 

8� ��&�����	����� �������#, 
#��, �������# �	 ����-������ &��#)��� 

&����&
, �	-���
 ���� 
 ������� ����*�	��#, ��&��	7 ����������� &��������, 

#��* 
��)��7 � ������	��%
7 &��#)� ��	-���#, ����
�	7 ��&'
�
�	�� ��
)�� 

��%�	)���# &�# ���	%
 ������)�� �����*, ��&)
����. ! ��%
���	�� 

�	�	����	��� ��������� ���	%�� &����	 ��)��	7 ���&��	��#�� �	�� �%�	�� 

���&����� � #��8, #�� ��� �	��'� �� ����*�	���#, �����, ��-�	 ��	%	��, 8� 

���	, ��&���	-	�)� «���#��*�
» �
�� ��)�*, &����	�	7 ���%�	�� %�	*���* 

���	% 
 ���� �	��	��#. $	�, �. �
�	�7�	 ��&��)	�	, 8� ��������	��# 

���	%��� ���� 7 ���	%����� ������ %������� ������)���� ����-��	��#, �� 

8�� ����������
�	�� � ���� ���	%, ����	 *��� ��&)
��, 	 &�# ����, 8�� 

��&)
��, ����	 *��� ������� ��������� [3]. 

�	 ������ 	�	��%
 ��������-��&	����)�� ��%����� �. (���
�����, 

�. �
�	������, �. ������	, (. +��#��, (. +
����, �. A����#�, 

�. =
���'��*�	, K. L�������� �	 ��%
���	��� �	'��� ������)���� 

&����&-���# [2] 8�&� �������	���� ����)��� 
&�-���-������)���� 

����*�	��# 
 &�'�������
 ���� ��-�	 %������ �	�� ��������: 

1. ����*�	��# &����� &�'�������� ���
 �	���� 
 �����
 8� ��������� 

� ��&�����	��, &�'�������� �� %	�-&� ������ ��	������ «)��	��» 

%���	-���#, ��%
���� *��� ����, ������&������ *��� % ���	%	�� ��	����� 
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&�*������, �5�����	���� � -���7���
 &����&�; ����&	�	�� ���7 ����������� 

��&��'���# &� %���	-�����. �	��-�� ��& ��&������� &���*, � 

��������
	������ ��%����
, ��& ���%������ � ������� ��%
����# %���	-����� 

�	 �	�����, &��� ��-��%���
 ����
��� �	�����. D�� ��	�'� &���, ��� 

#���	��'� � �	�	�'� � 
#�	, ��� �������'� � ���	��'� � ��%����&� % 

��������	��#� ������#��, ��������, &�7����. >��� �	� �	�� ��-��%���
 

�����*�� ��	�
��� �	 ���	%�����)� %	����, ���#��#��� ��&��'���# &� 

%���	-�����, ���	-	�)� ��%������ ������: �	&����, %&��
�	��#, %	������#. 

2. +���&'� &�'�������� 8� �� ��-
�� ������ � ��������� 

�����%����, 8� ����)	7 �	�	�� 5��
�, ���&�����. ��� ��%����&� ���� 

��&�����	����#, ����-
7���# ������� �����	
�	��#� %���	-��� 5��
�, 

���&�����, 	�� ��)��	��� ���	&
�	��, 5	��	%
�	��, «%	)����'���» %	 #�
�� 

�����
 &��	��. ! ��	�'��
 &�'�������
 ���� &��� �-� � %��%� ���������
�	�� 

�	�����, &���	���� ���	&�� %	 �����%���7�, ��%��#&	�� � �����&���� � 

&��	����, &	�	�� ��	������ ��#�����#, #�8� ��-�� �	����� �� ���&��� %	 

�	��� ��� %�	��, -���7���� &����&
. ! ������� �	�)	��# ��	�'� 

&�'�������� 	������'� � 
���&������'� ����*�	��� �	����
, ���	�������� 

�%	7��%�’#%�� ��- 5	��	��, ����������, ��&��#��� �������, �������, 

�	&	��� ���� ��#�����#; 
 �� ��%���	7���# 
����# ��	������ ������&������ 

�	����� % &�*������, �	)��� �	�� ��, 8� �	 ����
 %���	-���, 


&�����	��7���# ��%
����# %����
 �	����	.  

3. �	�������� &�'�������� ���
 ����*�	��# 	�	�����%
7���# �-� 

�	���� ��	�������#�� #� ����������, ���
��
������ � 
���&���������. 

����*�	��# ��	7 ����������, �������#���	��� ��������, 
 #���
 

��&��#����# &������� &�� – ��%��#&, ��'
� – ��& ���	��)����, 

����%)�����	���� ���� �����&��� &� ��������� �������#���	���� 

��������-���#. �	 ��%�� ��	&�# ��%����
 
&�-����� ����*�	��# 
 &����� 

%����7���#: 	) %����, &���
���* &�# ���������	���, � ������	 ��%�	�	������ 

����������# � �����; �) ���	&����� �����%����, #�	 ��-� �
�� “������	” 

&������ � �����
, � 7&����� � �%	7��%�’#%�
 ��� �� )	����; �) ������)�	 
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�����	 ����*�#����: �
� �	7 ����� � �����*�	 %	�	��������� * �������� 

��&��'���# &�����.  

4. ! ������� ����*�	��# �	���� ���	&���� ��’7��	, #��� 7 ��-�� �	 

�	�����, ���	%�� ����
�	��� &�	�����)�� ��&��'���# )	���� � ������, 	�	��%
 

� �����%
, �����#&	��# � �������#. >�# ��%
����# %����
 �	����	, #��* 

����*�	���, �
��7�
 ���� ��&���	7 *��� �	%�	, #� 
%	�	������ 5���
���	��# 

�������� �&�� �	����� (�����%). �	%�	 ����
�	7 &����
 %���
 &� 

&���	&��'��� �� ��%��#&	��# (����������* 	�	��%). $	�	 ��%
���	 &�#������� 

%	��%��)
7 ����	�� %����-���# ���	%
, 8� ���	��#, � *��� ��&	��'� 

��������	��# &����� � ��%�� ��&	 ��	���)��� � 
&�-���� &�#�������. 

5. >��� ��	�'��� &�'�������� ���
 %&	��� &� �������	���� ������)��� 

������ 
&�-����� ���	%
, &� 
���&������# &�#�� ������)�� %	�����, 
 �� 

%’#��#����# ���*�� �����	�� &� ��������� ������ � ����� -	����, ���	%�� 

��#��#7���# ��	�����# &� �	�����*��� 
&�-���� ����)����. >��� ��)��	��� 

�� ������ �	)���, 	�� * 
���&�����	�� �������� ������)�� #����� 
 
&�-�� 

����	, 
 �� 5���
7���# ������� &� ��	������ � �	�����'����
 -���� � � 

���������, &� ��%�� ��&�� 
&�-���� � ������� &�#�������. �	*����'� 

%�	)���# &�# ��%����
 
&�-����� ����*�	��# 
 &�'�������
 ���� �	��� 

�	�� ���&
������ ��&� &�#������� #�: �	���	��#, ������
��	��#, �������# � 

��., ����������� #�� ���&'#��#��� �����&�� ������ &� �������� �������� � 

����
����� � ��%�����.  
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�������� �. 
,�6<!�!#6�7�&67 !�!"7��!�/6 <=�!>7�/�7��!#! 

�,26%�4��9� �!*&!�8�!� �!124�/7 
� 	����� ����	������G ���������G �		��������
 �	��������	�� �	�(����	��; 

������	���� ��	���
��
 � ��������
 ��<���������� 	�'���G ������. $�������, ��� 

�������� ���'�	�������� ��	���
��
 � ��<������� �����	�� ����	���� �� 

��	������� ����������
� – �������� F	������	��; ��	���������	��, )����������� 

F	������	�� ���	�� � �������
 	��	�(��	�� � ����������&�� ������, ��������� 

���(��'������. 

&�50��;� �����: ������	��� ��	���
���, ���������, F	������	��� ��������, 

��<�����G; �����	�. 

Vaganova N.  
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ARTISTIC PERCEPTION IN PRESCHOOL 

AGE 
In the article the results of investigation of psychological peculiarities of creative 

perception and of understanding of pictures by pre-school children are presented. It is shown 

that development of artistic perception in preschool age is development of aesthetic receptivity, 

forming of aesthetic senses and development of ability for interpretation of pictures, 

understanding of represented. 

Keywords: creative perception, understanding, aesthetic development, pre-school age 
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*%*G#��( !�!"�%*!��#J �� �$!* $#��$!*�!�! 

�!)*%��� +��#J ����,!�! +!,�����!�! *��� 

���’	����� �.  
% 	����� ����	������� ���������� ����������� ������	������� �������
 

����������� �������� ����; 	���<��� ��<�������� ���� �� �����������, 

�������������� � ��)���	����� �������
��. $������������� ��������; ���������; 

��������, @� ��������� �	�������� ��
�� �	�(����	�� �� ����� ���������� 

����������� �������� 	���<� ��<���������. 

&�50��� �����: ��������, ���������; ��������, ����� �����&�, ����� ���
��
, 

�	����� ������, ���� 	���<��� ��<�������� ����. 

 


