
Министерство образования науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики и психологии детства 

Кафедра теории и методики воспитания культуры творчества 

 
 

 

 

 

 

 

Педагогические условия развития творческих способностей детей 

 старшего дошкольного возраста на занятиях аппликацией 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2018 

 

Квалификационная работа  

допущена к защите 

Зав. кафедрой  С.А. Новоселов 

 

______   ______________ 

   дата               подпись 

 

 

Исполнитель: 

Киселева Ольга Владимировна, 

обучающийся БУ – 46z НТ  группы  

 

 ______________________ 

                           подпись 

 

 
 

Руководитель: 

Бородина Елена Николаевна, 

канд. пед. наук, доцент 

 

______________________ 

                  подпись 

 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………… 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 

ЗАНЯТИЯХ АППЛИКАЦИЕЙ………………………………………………… 6 

1.1. Сущность понятия «творчество» и «творческие» способности … 6 

1.2. Психолого-педагогические особенности развития творчества 

старших дошкольников………………………………………………………..10 

1.3. Аппликация как средство развития творческих способностей 

дошкольников …………………………………………………………………..16 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА ПО ДИАГНОСТИКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АППЛИКАЦИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ……....  26 

2.1. Диагностическое исследование по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста через аппликацию …………… 26 

2.2. Содержание работы по развитию творческих способностей старших 

дошкольников на занятиях аппликацией ……………………………………45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 57 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………..…………….. 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………… 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Человечество всегда нуждалось в творческих личностях, ведь именно 

они являются двигателем прогресса. Развивать творчество необходимо уже с 

дошкольного детства, поскольку именно этот возрастной рубеж является 

сензитивным для формирования и создания творческой личности. В 

дошкольном образовании вопросами творчества и его развития занимались и 

проводили полномасштабные исследования такие психологи педагоги Л.С. 

Выготский, Г.Г. Григорьева, О.М. Дьяченко, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 

И.А Лыкова, Н.Е. Веракса мн.др. ученые умы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), указывает на «реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [26, с.26]. Ученые периода 

детства доказали в своих исследованиях, необходимость обучения 

изобразительному искусству, и важность изобразительной деятельности, 

способствующих творческому развитию личности ребенка.  

Дошкольники могут в ходе аппликативной деятельности, выделять 

важные признаки предметов и явлений, находить связь между объектами и 

явлениями и отображать их в образной аппликативной форме. В данном виде 

творчества вырабатываются обобщенные методы анализа, синтеза, 

сопоставления и сравнения, формируется умение самому, независимо от 

взрослых, отыскивать методы решения творческих задач, умение 

планировать свою деятельность. 

Все вышесказанное объясняет актуальность проблемы исследования, 

заключающейся в теоретическом обосновании и практической реализации 

комплекса условий творческого развития детей старшего дошкольного 

возраста.  

Вместе с тем, анализ состояния исследуемой проблемы позволяет 

выделить противоречие между востребованностью и необходимостью 
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выявления педагогических условий творческого развития детей старшего 

дошкольного возраста и недостаточностью методического обеспечения 

организации данного процесса. 

Всё вышесказанное определило выбор данной темы исследования 

«Педагогические условия развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях аппликацией». 

Цель исследования: выявить и теоретически обосновать комплекс 

педагогических условий, направленный на развитие творческих 

способностей старших дошкольников. 

Объект исследования: процесс развития творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: комплекс педагогических направленный на 

развитие творческих способностей у старших дошкольников. 

Задачи исследования: 

1.Изучить психолого-педагогическую и методическую литературы по 

теме исследования, на основании этого раскрыть понятие «творческие 

способности»; 

2.Проанализировать психолого-педагогические творческих 

способностей дошкольников; 

3.Рассмотреть возможности аппликации в развитии творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста; 

4. Выявить и описать комплекс педагогических условий, направленный 

на развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. 

5.Подобрать диагностические методики по выявленным критериям 

творческого развития и провести диагностику. 

Теоретико-методологическую основу исследования  составляют работы 

Н.А. Ветлугиной, В.Б. Косминской, Д.Б. Лихачева, И.А. Лыковой, Б.М. 

Теплова, Л.С. Выготский, Г.Г. Григорьева, О.М. Дьяченко, Т.Г. Казакова, Т. 

С. Комарова, Н.В. Шайдуровой, С.В. Погодина.и др.  
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Методы исследования. В качестве теоретических методов 

исследования выступили сравнительно-аналитический, индуктивный и 

дедуктивный методы.  

В качестве эмпирических методов исследования выступили метод 

наблюдения, беседы, диагностика, анализа продуктов аппликации детей и 

обработка результатов. 

Практическая значимость итогов исследования обусловливается тем, 

что положения и выводы, полученные в ходе опытно-поисковой работы, 

могут быть применены в непосредственной практике педагогов по развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

аппликацией. Необходимо отметить практическую роль продукта проектной 

деятельности, который также может применяться на практике или в 

организации свободной деятельности. 

База исследования. Исследование проводилось на базе МАДОУ 

«Детство»– Детского сада № 189 города Нижнего Тагила, в котором приняли 

участие 3 воспитанника подготовительной группы в возрасте от 6 до 7 лет. 

Проектировочная деятельность по развитию творчества проводилась в 

два этапа:  

На первом этапе - был осуществлен теоретический анализ психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме развития 

творческих способностей старших дошкольников; обоснован потенциал 

занятий аппликацией в развитии творческих способностей, 

На втором этапе, подбирался диагностический инструментарий, 

описывались педагогические условия развития творческих способностей у 

старших дошкольников. 

Структура курсовой работы. Курсовая работа состоит из введения, двух 

глав, пяти параграфов, заключения, списка литературы, источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА ЗАНЯТИЯХ АППЛИКАЦИЕЙ 

 

1.1.Сущность понятия «творчество» и « творческие способности» 

 

На данный момент не существует однозначного понятия «творчество» 

и «творческих способностей». Рассмотрим разные точки зрения 

отечественных психологов-педагогов. Л.С. Выготский утверждал: 

«Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, 

которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой 

деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 

построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в 

самом человеке» [6, с. 58]. 

А.В. Петровский считал, что «творчество – это деятельность, 

результатом которой является создание новых материалов и духовных 

ценностей» [5, с. 209]. Российский психолог А.В. Брушлинский по иному 

обусловливал представление «творчества» при этом выделяя в нем открытие 

неведанного, получение нового, поборов стереотипы и шаблоны. А вот 

доктор психологических наук О.К. Тихомиров особенное значение в 

творчестве назначил целеполаганию. 

Я.А. Пономарев, обусловливал творчество, выделяя в нем 

неповторимость, предприимчивость, огромную саморегуляцию, грандиозную 

выносливость и работоспособность. Творческий человек приобретает 

самоудовлетворение не в результате цели труда, а в самом творческом 

процессе. Для Я.А. Пономарева предопределяющим в творчестве 

обнаруживается формирование, создание новейших структур, нового знания, 

новых методов деятельности [7]. 

Один из самых простых и доступных способов формирования детских 

способностей – это занятие творчеством. Творческий процесс детей это 
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неповторимый мир, мир в котором ребенок пробует себя, свой потенциал, 

познает окружающий мир и имеет возможность показать свою позицию к 

нему. И даже всецело не обладая речью, какими то бытовыми умениями 

ребенок может, что то передать, для того, чтобы четко «изложить» свои цели, 

желания и потребности. Множество методик психологов по работе с детьми 

строятся на анализе детского творчества. Рисунки, аппликации, подделки и 

другое детское творчество могут значительно расширить наши знания о 

детях, их страхах и стремлениях, желаниях. Глядя на рисунок, можно 

увидеть, что же беспокоит ребенка, что ему нравится, кого он любит, как к 

нему относятся в его семье, как он ощущает себя в этом огромном мире и 

самое главное чего он боится, ведь творчество ребенка – это внутреннее 

отображение его мира, его скрытого «Я». Искра творческих способностей 

есть в каждом ребенке, это неотъемлемая природная функция. Творчество 

это не обязательно произведение гениев, а творчество присутствует и в 

обыденной жизни, в творчестве педагога, кулинара, продавца и т.д.  

«Творчество – это несомненно личностное качество, которое 

основывается на формировании высших психических функций, когда 

творчество, как навык, как опыт включается во все виды деятельности, 

поведения, общения, контакта со средой» [8, с. 111]. «Для творчества нет 

стандартов, стереотипов,  так как оно всегда индивидуально и может быть 

развито только самим человеком» [8, с. 99]. 

«Творчество – это умение, вбирающая в себя целую систему 

взаимосвязанных способностей-элементов: воображение, ассоциативность, 

фантазия, мечтательность» [7, с. 46]. Для формирования творческих 

способностей нужно и необходимо располагать сведениями не только о 

структуру данных способностей к творчеству, но и знать внутренний мир 

ребенка. Если мы тщательно разберем поступки человека, его 

функционирование в произвольной области, то мы будем отмечать два 

основополагающих вида поступков. В одном случае поступки человека 

можно определить повторяющимися или репродуктивными. Данный вид 
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деятельности чрезвычайно соединен с нашей памятью и его сущность 

состоит в том, что человек воссоздает в творчестве или повторяет уже ранее 

созданные и проработанные методы поведения и действия. Кроме 

репродуктивной деятельности в поведении человека присутствует творческая 

деятельность, продуктом которой является не повторение бывших в его 

опыте впечатлений или действий, а создание чего-то нового и неизвестного 

до этого момента. 

Из всего этого следует, что творческие возможности, способности, 

можно назвать это как угодно, но они являются индивидуальными 

способностями человека, которые выражаются в умении использовать 

знания, умения и навыки в условиях нестандартной ситуации. «Развитие 

творческих способностей – это формирование у ребенка желание к 

проявлению собственной инициативы: стремление создать что-то новое, 

свое, лучшее, стремление расширить кругозор, наполнить новым 

содержанием свои познания» [4, с. 109]. 

Так как элемент творчества может находиться в любом виде 

человеческой деятельности, то объективно говорить не только о 

художественных творческих способностях, но и о технических творческих 

способностях, о математических творческих способностях, и т.д. С 

психологической точки зрения детские годы являются самым лучшим и 

продуктивным периодом для развития творческих способностей потому, что 

в этом возрасте дети необычайно любознательны, у них есть очень сильное 

желание познавать окружающий мир со всех его сторон. И родители, 

поощряя любознательность, сообщая детям знания, предлагая детям 

различные виды деятельности, помогают детям расширению детского опыта. 

А накопление навыков и знаний – это необходимая предпосылка для 

предстоящей творческой деятельности. Помимо этого, мышление 

дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно 

еще не задавлено, не испорченно догмами и стандартами, оно более свободно 

и независимо. А это качество просто необходимо любыми способами 
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совершенствовать, развивать. Дошкольное детство также является 

сензитивным периодом для развития творческого воображения [13, с. 4]. 

 На основании изученной литературы Л.С. Выготский,  Я.А. 

Пономарев,  Д. Б. Эльконин,  А.И.  Леонтьев,  Т.Г. Казакова,  Н.А. Ветлугина, 

Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, Н.В. Шайдурова мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. . За определение творческой деятельности, мы возьмем утверждение 

Л.С. Выготского «Творческой деятельностью мы называем такую 

деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это 

созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира 

или известным построением ума или чувства, живущим и 

обнаруживающимся только в самом человеке»[6. С.58]. 

2. На основе анализа литературы и позиции ряда авторов, таких как 

Н.А. Ветлугиной, В.Б. Косминской, И.А. Лыковой, Б.М. Теплова, Л.С. 

Выготский, Г.Г. Григорьева, О.М. Дьяченко, Т. Г. Казакова, Т.С. Комарова, 

Н.В. Шайдуровой, С.В. Погодина и др. мы определили критерии развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

аппликацией: самостоятельность и оригинальность замысла в продукте 

аппликации – это развитие художественного мышления детей, расширение 

возможностей авторского, творческого решения образа, средствами 

аппликативной деятельности (Т. Г. Казакова)[17]. Композиционная 

выразительность продукта аппликации, заключает в себе два понятия – это 

выразительность, свойство художественного отражения действительности и 

композиция, которая отражает симметрию, равновесие, гармонию, контраст, 

многообразие форм, художественный образ (И.А. Лыкова)[24]. 

Разработанность содержания изображения в аппликации (цвет, форма, 

пропорции) - это полное раскрытие замысла аппликации, использование в 

аппликации разнообразных деталей, гармоничное цветовое решение, 

сохраность пропорций изображения (Н.В. Шайдурова) [42]. 
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1.2. Психолого-педагогические особенности развития творческих 

способностей старших дошкольников на занятиях аппликацией 

 

Л.С. Выготский неоднократно утверждал:  «Обучить творчеству 

нельзя, но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содействовать его 

образованию и проявлению» [6, с.106]. Психологи и педагоги всегда 

отмечали в своих научных работах, что дошкольный возраст наиболее 

благоприятный для развития творческих способностей. Формирование 

творческих способностей начинается с раннего детства. Именно в период 

дошкольного детства начинается формироваться личность ребенка, и от 

взрослых зависит, в огромной степени, какой будет это личность. Старший 

дошкольный возраст – это заключительная ступень, когда в психике ребенка 

появляются новые образования. 

Проблема развития детского изобразительного рассматривалась в 

исследованиях искусствоведа А. В. Бакушинского, педагогов, Т. С. 

Комаровой, Т.Г. Казаковой, И.А. лыковой, С.В. Погодиной и др., психологов 

Л. С. Выготским, В. С. Мухиной, О. М. Дьяченко и др. Не случайно, 

проведение занятий по аппликации, в дошкольном учреждении является 

обязательным. В своих работах А.В. Запорожец, В.В. Давыдова установили, 

что дошкольники могут в течении чувствительной деятельности, в том числе 

аппликации, определять значимые особенности предметов и явлений, 

находить связь между некоторыми предметами и явлениями и отображать их 

в образной форме. В результате, появляется необходимость в вовлечении 

детей к занятиям аппликацией, т.к. они при направленном руководстве и при 

применении отвечающих возрасту методов и приемов дают большой 

обучающий и развивающий эффект. 

Рассмотрим психолого-педагогические особенности развития  

творческих способностей старших дошкольников соответственно 

каждому из выделенных критериев: 

Самостоятельность и оригинальность замысла: 
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Н.П. Саккулина считала «активность, самостоятельность, инициативу 

как необходимые составляющие творчества, она отмечала, что для 

творчества важную роль играет внутренняя активность, то есть активность 

сенсорных и умственных действий. Воспитание детей надо ориентировать на 

развитие творческих способностей. Усвоение необходимых знаний, умений и 

навыков при обучении художественной деятельности должно быть 

средством, а не конечной целью. Знания, умения должны изучаться в связи с 

формированием образа, с необходимостью выразить себя, свое отношение 

или характер изображаемого персонажа. Для этого знания, умения должны 

быть гибкими, вариативными, навыки обобщенными, то есть применимыми в 

разных условиях. В контексте развивающего обучения важна формулировка 

творческих заданий, не имеющих однозначного решения» [27, с.129]. О 

трудностях развития самостоятельной художественно-творческой 

деятельности детей в детском саду очень часто рассматривается в 

педагогических трудах, и как отмечает  Г. Г. Григорьева, все мнения в 

данном случае обсуждаются применительно к изобразительной 

деятельности. Г. Г. Григорьева писала, «что смысл самостоятельной 

творческой деятельности, заключается именно в формировании у 

дошкольников способность к самостоятельному отображению своих 

впечатлений» [8, с.156]. Используя в своей работе с дошкольниками 

нетрадиционные техники аппликации (аппликация из ниток, из подручных 

материалов, из ватных палочек и т.п.) усиливает интерес у детей к 

аппликации. Во время занятий дети испытывают высокий эмоциональный 

подъем, проявляют высокую активность, самостоятельность, 

инициативность, оригинальность. Аппликация играет важнейшую роль в 

воспитании и обучении дошкольников. У детей формируется зрительное и 

слуховое внимание, мелкая моторика рук, воображение, абстрактное 

мышление, аккуратность, творческие способности. Дошкольники учатся 

работать в коллективе и воспитывают в себе чувство прекрасного. 

Разработанность содержания изображения:  
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Г. Г.  Григорьева отмечала в своих работах, что постижение предметов 

и их свойств, получаемое путем действий, укрепляется в сознании 

дошкольника. Особенности той или иной формы, размер, цвет становятся не 

только чертами отдельных, определенных предметов, но и обобщаются в 

осмыслении детей как характерные многим предметам. Дети определят и 

назовут их в любых предметах. На занятиях по аппликации развивается 

мелкая моторика детей, а, следовательно, развивается и речь: усвоение 

названий форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений 

способствует обогащению словаря; высказывания в процессе наблюдений 

предметов и явлений, при обследовании предметов, построек, а также при 

рассматривании иллюстраций, положительно влияют на формирование 

связной речи. Одной из главных задач в обучении детей старшего 

дошкольного возраста по всем видам изобразительной деятельности – 

является формирование умения делать изображения, близкие к 

реалистическим. Вследствие этого на занятиях аппликацией так важно 

познакомить детей со всеми основными приемами вырезывания силуэтных 

симметричных и асимметричных форм. Не последнюю роль играет освоение 

ключевых приемов вырезывания:  

1. разрезание бумаги по прямой, по сгибам и на глаз; 

2. вырезывание округлых форм путем закругления углов, 

симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое, несколько раз, гармошкой; 

вырезывание несимметричных силуэтное и из отдельных частей; 

3. вырезывание по контуру; создание формы путем обрывания 

(отщипывания) кусочков бумаги; 

4. Усвоение основных приемов наклеивания (пользование кистью, 

клеем, тряпочкой; умение последовательно наклеивать формы). Необходимо 

учить детей правильно располагать композицию, правильно пользоваться 

пространством, показывая наглядные примеры, правильно использовать цвет, 

нельзя делать пеструю мозаику, необходимо культивировать чувство меры и 

вкуса. Все это и развивается на занятиях аппликацией.  
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Композиционная выразительность: 

 В энциклопедическом словаре юного художника содержится 

определение «Композиция (от лат.compositio- сочинение, составление, 

связывание, соединение частей в единое целое в определённом порядке) – 

построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением; расположение и взаимосвязь его частей, 

образующих единое целое. Как правило, композиция строится на 

сопоставлении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее 

значительных композиционных элементов. Помимо соподчинения, область 

композиции включает и выбор, состав таких элементов» [4, с. 334]. 

В целях, научить композиционным навыкам дошкольника, педагогу 

крайне важно находить такие темы для будущих композиций, которые 

помогут расширить кругозор ребенка и создать благоприятную почву для 

понимания общекультурных ценностей, личностного миропонимания. В 

подготовительной группе дошкольник раскладывает элементы по всей 

плоскости листа, придерживаясь чувство равновесия и композиционной 

наполненности. Горизонтальную плоскость ребенок мыслит в реальном 

пространстве. Ребенок пытается быть правдоподобным, стремясь к точности 

и целостности изображения. Это вынуждает уходить от изображения 

пространственных отношений, при которых один предмет закрывает часть 

другого. Дети в своих сюжетных работах нередко не соблюдают пропорции 

предметов, и не замечают этого (например, фигура человека выше дома). В 

выразительном изображении форма является как средство выражения 

характера образа. Ребенок старается достичь выразительности образа путем 

изображения поставленных поз, жестов и установленного расположения 

фигур. Для создания эмоциональной и образной композиции, необходимо 

научиться различать в окружающей среде увлекательные для него явления, 

действующие лица и темы. 

Н.А. Ветлугина писала, что любой ребенок владеет своим 

неповторимым запасом впечатлений и наблюдений. Личный жизненный 
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опыт всегда накладывает отпечаток на понимание сюжетов. Этот фактор и 

есть источник уникальности, оригинальности, своеобразия создаваемых 

образов. Очень любопытно, что, собирая образ целого сюжета, стремясь к 

полноте, правдоподобию изображения, дошкольник предпочитает, самые 

типичные его свойства и качества [1]. 

Композиция в изобразительном искусстве представляет собой 

конкретное исполнение выражение единой мысли и сюжетно-тематической 

базы произведения и объединена с необходимостью передать ключевой 

замысел, идею произведения наиболее четко и доказательно. Исследование, 

канонов композиции и следуя, их инструкциям в художественно- творческой 

деятельности содействуют формированию умения выразительной передачи 

окружающего мира в собственной трактовке. Нельзя учить композиции, по 

строгим канонам. Все каноны и правила обязаны ориентировать, как 

правильно расположить композицию на листе и как отобразить свое 

отношение к ней. 

Педагог в начале обучения должен объяснить дошкольнику, что 

творчестве есть такие основные понятия как симметрии, асимметрии, 

стилизации. Делается акцент на композиционную организацию листа (выбор 

размера, его гармоничное заполнение крупным изображением, выделение 

центра при помощи всевозможных видов контраста). Рационально 

чередовать и комбинировать изобразительные техники, приучать детей перед 

работой делать небольшие эскизы. Разрабатывая их, дети реализовывают 

поиск такой композиции, которая разрешит им уже в черновом наброске, 

рассмотреть целостность и выразительность. 

Впоследствии, когда дошкольники, научатся выполнять композиции в 

статике, нужно вводить понятие динамики - движения, объясняются методы 

его передачи. В каких условиях проводятся занятия по аппликации, играют 

важную роль на степень восприятия дошкольниками явлений искусства, 

развитие у них всевозможных представлений о различных гранях 

пластических искусств, расширение художественного кругозора и создание 
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ярких эмоциональных впечатлений. Все выше сказанное, определяет 

необходимость оснащения занятий современной аудио- и видеоаппаратурой, 

средствами обучения и пр. Чтобы занятия были занимательными, 

увлекательными, необходимо осуществлять большую их часть в форме игры, 

обеспечивающей понятую и целенаправленную деятельность дошкольников. 

Таким образом, мы можем увидеть, что композиционные навыки 

включают в себя умения изображать форму предмета, его строение, цвет и 

другие качества, создавать узор с учетом украшаемой формы. С 

изобразительными умениями тесно связаны технические навыки. В целях, 

изобразить любой предмет, необходимо уметь свободно и легко проводить 

линии в любом направлении, а как передать форму предмета посредством 

этих линий - это уже изобразительная задача [45].  

Таким образом, мы выяснили, что старший дошкольный возраст 

является важнейшим этапом в развитии творческих способностей на 

занятиях аппликацией. Учитывая психолого-педагогические особенности 

старших дошкольников, опираясь на методологическую литературу, можно 

утверждать, что на занятиях аппликацией, творческие способности развить 

можно. Особенности восприятия и мышления необходимо учитывать при 

развитии творческих способностей по выделенным критериям, а именно: 

самостоятельность и оригинальность замысла в аппликации (развитие 

художественного мышления, проявление самостоятельности в исполнении 

замысла, смелость решений в аппликативной деятельности). Особенности 

эмоциональности старших дошкольников необходимо использовать в 

развитии композиционной выразительности в продукте аппликаций 

(использование разнообразных деталей, создание художественного 

выразительного образа в аппликации). Особенности пространственного 

мышления, при развитии критерия разработанность содержания изображения 

в аппликации (точно передавать пространственное положения деталей, точно 

передавать цвет, форму, приближая все к реальному образу изображения). 
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1.3. Аппликация как средство развития творческих способностей 

старших дошкольников 

 

Аппликация  от латинского слова applicato- прикладывание) - один из 

видов изобразительной техники. В основе аппликации лежит вырезание, а 

так же наложении всевозможных форм и закреплении их на другом 

материале, взятом за фон. «В понятие «аппликации» входят технологии 

создания художественных произведений из всевозможных по свойствам и 

фактуре материалов, которые объединены похожей техникой выполнения. 

Материал, из которого собираются делать аппликацию, обладает своими 

особенностями, которые определяют влияние на способ выполнения 

аппликации. В  аппликации  используются самые многообразные материалы: 

кожа, войлок, сукно, береста, мех, ткань, соломка, бумага» [13, с.98]. 

Аппликация - является самой элементарной и доступной методикой 

творения художественных работ, именно здесь можно сохранить 

реалистическую базу самого изображения. Это свойство аппликации 

располагает к широкому использованию аппликации, не только в 

оформлении, но так же в создании картин, панно, орнаментов. Силуэтность – 

это основа аппликации, плоскостная обобщенная интерпретация образа, 

однородность цветового пятна (локальность) больших цветовых пятен. 

Аппликацию делят на предметную, которая состоит из отдельных 

изображений (дерево, лист, ветка, гриб, птица, дом, человек, цветок, и т.д.). 

Сюжетную, которая в свою очередь отображает совокупность шагов, 

событий («Полет в космос», «Салют Победы», «Птицы прилетели» и т.д.). И 

наконец, декоративную, которая включает орнаменты, узоры, которыми 

можно украшать всевозможные предметы [13, с. 100]. 

М.А. Гусакова писала, «что аппликация является одним из любимых 

детьми разновидностей изобразительной деятельности: детей радует яркий 

цвет бумаги, удачное ритмическое расположение фигур, большой интерес 

вызывает у них техника вырезывания и наклеивания» [10, с.  26]. 
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Особенность аппликации в возможности дать детям конструктивнее 

запоминать цвет, структуру предметов, их величину, быстрее понять 

плоскостную форму и композиции. При выполнении аппликации можно 

передвинуть вырезанные формы, а так же сравнивать, использую для этого 

метод наложения (накладывая одну форму на другую). Все это позволяет 

ребенку гораздо быстрее получить композиционные знания и умения, а это 

значимо не только для создания сюжетных и декоративных аппликаций, но и 

для рисования. Из этого следует, что занятия аппликацией формируют не 

только навыки и умения изобразительной деятельности, а так же – развивают 

творческие способности детей. 

Талантливый педагог и ученый В. Б.  Косминская, которая всю свою 

жизнь, посвятила развитию творческих способностей детей посредством 

изодеятельности, выделяла следующие виды аппликации в детском саду по 

содержанию: 

1. предметная (в предметной аппликации дети овладевают умением 

вырезать из бумаги и наклеивать на фон отдельные предметные 

изображения, которые в силу специфики деятельности передают несколько 

обобщенный, даже условный образ окружающих предметов или их 

отображений в игрушках, картинках, образцах народного искусства); 

2. сюжетная (предполагает наличие умения вырезать и наклеивать 

различные предметы во взаимосвязи в соответствии с темой или сюжетом); 

3. декоративная аппликация (вид орнаментальной деятельности, во 

время которой дети овладевают умением вырезать и объединять различные 

элементы украшения по законам ритма, симметрии, используя яркие 

цветовые сопоставления). 

По количеству используемых цветов: силуэтная (монохромная); 

цветная (полихромная). 

По форме: геометрическая, не геометрическая. 

По способу изготовления деталей: резанная, рваная. 
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По количеству деталей: целая силуэтная; раздробленная на части; 

мозаика. 

По способу крепления деталей: однослойная; многослойная [18, с.157]. 

Усвоение основных приемов вырезывания: а) разрезание бумаги по 

прямой, по сгибам и на глаз; б) вырезывание округлых форм путем 

закругления углов, симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое, 

несколько раз, гармошкой; в) вырезывание несимметричных форм, силуэтное 

и из отдельных частей; г) вырезывание по контуру; д) создание формы путем 

обрывания (отщипывания) кусочков бумаги. 

Усвоение основных приемов наклеивания (пользование кистью, клеем, 

тряпочкой; умение последовательно наклеивать формы). 

Возраст дошкольника является самым благоприятным для 

формирования творческих способностей. Данный возраст, как считают 

психологи, это возраст: эмоциональной чуткости, яркости мышления, 

переживая художественные произведения, в ребенке пробуждаются 

творческие силы, внутренняя активность, интерес к увлекательно-творческим 

заданиям. Именно искусство, активно развивает воображения дошкольника, 

которое в свою очередь и является основой творческих способностей. 

Проявляя творческие способности, ребёнок помогает себе показать своё 

осмысление окружающего, свое отношение к нему, раскрыть внутренний 

мир. Рассмотрим на примере двух методик: 

Т. Г. Казакова в методике «Детское изобразительное творчество» 

предлагает, при обучении детей некоторым методам изображения педагог 

концентрирует внимание на передачу характерных черт образа. В творческих 

заданиях дошкольником ставят необычные условия, им предлагается найти 

всевозможные варианты цветового решения, композиционного построения. 

Воспитатель обучает детей композиционно раскладывать предметы, фигуры 

в соответствии с замыслом, выделяя главное. Дети усваивают колорит, 

композицию, орнаментальные элементы, характерные для того или иного 

предмета при рассматривании [10]. На каждом занятии педагог 
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концентрирует внимание на то, как вырезывают и наклеивают дети 

изображения в целом  от этого зависит качество работ. Основное содержание 

детских работ и в этой возрастной группе — предметное изображение. 

Помимо этого, дети делают различные работы по замыслу, учатся 

самостоятельно принимать решение на ту или иную задачу. 

Методы и приемы. Старшие дошкольники уже обладают 

определенным изобразительный опытом. Вследствие этого, такие 

методические приемы, как исследование образца, показ способа действия 

используются в методиках изобразительной деятельностью детей, но 

существенно реже — и лишь тогда, когда необходимо использовать 

совершенно новый объект изображения. Обязательно используем: 

наблюдение, делая акцент на характерные особенности изображаемого 

объекта, учим «всматриваться» в него, анализировать, сравнивать, обобщать. 

Опираясь на прошлый опыт. 

Проблемно-творческие задания и экспериментирование. Методы, 

сосредоточенные на формирование творческого потенциала детей, 

познавательных и эстетических интересов; формирование самооценки. В 

подготовительной группе воспитатель применяет словесные методы 

обучения, так как дошкольники имеют уже весомый опыт изготовления 

аппликаций. Педагог меньше помогает детям, больше инициирует их 

индивидуальные творческие возможности, развивает самостоятельность, 

стремится косвенно направить детей к правильному решению. Анализируя 

готовые работы, дети активно участвуют в обсуждении. Как и всегда, педагог 

концентрирует внимание на выразительность работ, изобразительные 

особенности, на качество вырезывания. При оценке своей работы 

дошкольник, должен оценить свою работу правдиво. Проводится выставка 

работ.  

Методика Т. С.  Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду». Дети знакомятся со всеми основными приемами вырезания 

силуэтных симметричных и ассиметричных форм. Вырезание силуэтное – 
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это такой прием вырезания, при котором происходит вырезание на глаз 

предметов Ассиметричного строения, с криволинейными контурами 

(фрукты, овощи, рыбки и т.д.). Вырезание на глаз изображения из бумаги или 

других материалов производится слитным движение ножниц по мысленно 

создаваемому силуэту предмета. 

Поэтому новым в программном материале в этой группе является 

силуэтное вырезывание – один из самых сложных приемов. При силуэтном 

вырезывании ребенку надо все время держать в памяти весь образ предмета, 

следить за правильностью пропорций и конструкции, согласовывать 

движения руки с создаваемой формой. В этой сложной работе старшим 

дошкольникам помогает умение выделять окружающих предметах основные 

формы, воспринимать их общие очертания (контур). Поэтому освоение 

силуэтного вырезания начинается с простых форм (фрукты, овощи, рыбки). 

Осваиваются новые приемы вырезывания из бумаги, сложенной в несколько 

раз [14, с. 23]. 

Методы обучения можно разделить, на словесные: устное изложение, 

беседа, рассказ, объяснение, анализ текста, анализ структуры музыкального и 

литературного произведения. Наглядные методы обучения: показ 

видеоматериалов, иллюстраций, репродукций картин, показ способа, 

исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и мн. др. 

Практические методы: эксперимент, опыт. А так же игровые методы 

обучения. Анализ готовых работ и выставка. 

На развитие критерия разработанность содержания изображения 

влияют следующие методы и приемы Т. С.  Комаровой и Т. Г. Казаковой. В 

основном это наглядные методы: показ видеоматериалов, показ 

иллюстраций, наблюдение, работа по образцу. Мы выбрали именно такие 

методы, так как это ключевые методы для этого критерия. 

На развитие критерия композиционная выразительность влияют 

следующие методы: показ иллюстраций, показ видеоматериалов, работа по 

образцу и объяснение. Мы выбрали эти методы так как создать гармоничную 
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композицию детям необходимо посмотреть и сравнить несколько образцов, 

подумать. Расположить схематично у себя элементы композиции, снова 

взглянуть на образец и принять правильное решение.  

На развития критерия самостоятельность и оригинальность 

благотворно влияют следующие методы и приемы: беседа, рассказ, 

объяснение, рассматривание и анализ предмета без наводящих вопросов 

педагога, анализ текста, музыки или литературы. Что бы развить у ребенка 

самостоятельность в творчестве, необходимо дать ребенку тему для 

фантазии. А ничто так не развивает фантазию и воображение у дошкольника, 

как прочтение сказки, прослушивание музыкального произведения или 

беседа с взрослым на определенную тему. 

Аппликация как вид деятельности решает следующие задачи: 

1. составлять декоративный узор из различных геометрических 

форм и растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в 

определенном ритме на картонной или тканевой основе различной формы; 

2. составлять изображения предмета из отдельных частей; 

изображать сюжет; 

3. овладевать различной техникой получения деталей для 

аппликации из разных материалов: вырезание разными приемами, 

обрывание, плетение; а также техникой приклеивания, пришивания; 

4. формировать чувства цвета и их оттенки, овладевать умениями, 

составлять гармоничные цветовые сочетания; 

5. формировать чувство формы, пропорций, композиции. 

Для развития творческих способностей, старших дошкольников 

необходимы условия их развития. Одно из наиболее важных условий 

успешного развития творческих способностей старших дошкольников – это 

многогранность и вариантность работы с детьми на занятиях. Новизна 

обстановки, оригинальное начало работы, красивые и разные по природе и 

фактуре материалы, не скучные, любопытные для детей неповторяющиеся 

задания, возможность выбора и еще многие другие факторы – вот что 
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помогает не допустить в детскую изобразительную деятельность 

однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность детского 

восприятия и деятельности. Строгие, «единственно верные» правила 

парализуют инициативу педагогов и детей, отнимают у них возможность 

проявлять творческие способности. 

Следующим условием является учет индивидуальных особенностей 

развития. Характер протекания психических процессов, лежащих в основе 

творческого труда, разный у всех детей: восприятия, представления, 

мышления, воображения. Это связано, прежде всего, с качествами характера 

и темпераментом ребенка, склонностью и направленность его личности. 

Одни дети спокойны, уравновешенны: все, за что берутся, делают серьезно, 

основательно. Другие дети подвижны, эмоциональны, у них изменчивое 

внимание, они быстро перескакивают с одного действия на другое. 

Индивидуальные различия между детьми выражаются и в том, как они 

осваивают изобразительные умениями и навыками. Кто-то запоминает их 

легко, усваивая правильные приемы работы с первого раза, но таких детей не 

много; подавляющему большинству необходимо некоторый промежуток 

времени, чтобы понять и запомнить прием. Установив различное отношение 

детей к изобразительной деятельности и разный уровень требований к своим 

работам, педагог определяет индивидуальный подход и направления 

развития детей.  

Еще одно из главных условий мотивация.  Необходимо показать 

ребенку, доказать что творческим быть интересно, познавательно. 

Творчество помогает ребенку быть более эмоционально раскрытым, что 

отражается и в общение, как со сверстниками, так и с взрослыми. Все 

педагоги знают, как важно, чтобы на занятиях по аппликации детям было 

интересно. Необходимо создать мотивационные предпосылки для 

творчества, используя чтение литературных произведений, просмотр картин, 

иллюстраций, видеоматериала, которые мотивируют детей на творческую 

аппликативную деятельность. Для обработки способов изображения и 
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выразительного применения различных материалов можно использовать 

образные игровые упражнения и разнообразие игр. При помощи игры, 

аппликативная деятельность становится более интересной, привлекательной 

для дошкольника, вызывает у него яркий эмоциональный отклик, создает 

личностно значимый мотив деятельности, что в свою очередь обеспечивает 

ее более высокую эффективность. Игровая форма занятия захватывает детей, 

повышает их эмоциональную отзывчивость, способствует эстетическому и 

нравственному воспитанию. Аппликативная деятельность легко связывается 

с игрой через игрушку. Изображая своих любимых мишек, кукол, зайчат, 

дошкольник испытывает те же добрые, радостные чувства, что и при игре с 

ними. А это в свою очередь приводит к стремлению лучше изобразить 

любимцев, а творческий процесс приобретает эмоционально– 

положительную окраску.  

Важную роль в развитии творческих способностей дошкольников 

играет развивающая предметно-пространственная среда – «пространство 

творчества» как на занятиях, так и в повседневной жизни. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной (п. 3.3.4. ФГОС ДО). Для того чтобы научить детей 

разнообразным композиционным решениям, необходимо предоставлять им 

для выбора бумагу разного формата, цвета, толщины. Листы бумаги могут 

быть разной формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), 

квадрата (платочек, коробочка). Со временем дошкольник начинает 

понимать, что для аппликации можно выбрать любой листок: это 

определяется тем, что предстоит изобразить. Разнообразить нужно и цвет, и 

фактуру бумаги, поскольку это также влияет на выразительность рисунков, 

аппликации и ставит детей перед необходимостью подбирать материалы для 

творческой деятельности, продумывать колорит для будущего творения. 

Применение различных материалов, при работе с аппликацией, пополнит их 
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багаж знаний и способами работы с ними, сделают работы более 

интересными, творческими, разнообразными. 

 Немаловажным условием для развития творческих способностей у 

дошкольников является общение с искусством. Для этого организуют 

экскурсии в картинные галереи, просмотр в группе репродукций, выставки, 

мастер-классы, педагог задает вопросы детям, про картину, анализируют ее 

изображения. Вместе с детьми педагог размышляет, почему автор нарисовал 

именно этот сюжет на картине. Вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на картину, способствует развитию творчества, 

фантазии и воображения.  

Важным условием для развития творческих способностей у 

дошкольников является также включенность родителей в этот процесс. Роль 

семьи в формировании такой согласованности трудно переоценить, ведь 

семья как первый институт социализации имеет первостепенное воздействие 

на развитие ключевых черт личности ребенка, на формирование у него 

нравственно-положительного потенциала. Именно в семье дети получают 

первые уроки нравственности, формируется их характер, закладываются 

исходные жизненные позиции. Одной из самых действенных форм работы с 

семьей является родительское собрание. Не последнюю роль играет 

анкетирование, которое дает возможность в короткие сроки собрать 

развернутый и всевозможный материал по темам. К предварительной 

подготовке относятся так же конкурсы, беседы, знакомство родителей с 

методами и приемами развития ребенка. Досуговое направление по 

привлечению родителей к различным мероприятиям бывает очень 

интересным, увлекательным, полезным, ну и, конечно же, самым трудоемким 

для педагога в плане организации и проведения. Любое мероприятие, 

организованное и проводимое совместно с родителями, позволяет им увидеть 

изнутри все сложности, с которыми приходится сталкиваться воспитателю, 

требует от него высокой психологической подготовки в вопросах детско-
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родительских отношений, и педагогической компетентности в вопросах 

взаимодействия педагога с родителями. 

Вывод: После изучения методической литературы можно сделать 

вывод, аппликация является средством развития творческих способностей 

старших дошкольников. Рассмотрев подробно методики Т. С. Комаровой и Т. 

Г. Казаковой мы выделили основные приемы и методы (наглядные, 

словесные, индивидуальные, игровые, практический) которые влияют на 

наши критерии, а так же подробно разобрали, какие условия необходимы для 

развития заданных нами критериев: разработанность содержания 

изображения в аппликации (цвет, форма, пропорции) полное раскрытие 

замысла, сюжета в аппликации, самостоятельность и оригинальность 

замысла в продукте аппликации, развитие художественного мышления детей, 

творческого решения образа, средствами аппликативной деятельности и 

композиционная выразительность продукта аппликации, выразительность, 

свойство художественного отражения действительности и композиция, 

которая отражает симметрию, равновесие, гармонию, контраст, 

многообразие форм, художественный образ. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА ПО ДИАГНОСТИКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АППЛИКАЦИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Диагностическое исследование по развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста через аппликацию 

 

Во второй главе представлена проектировочная работа, которая 

позволила на практике реализовать теоретические положения творческого 

развития старших дошкольников на занятиях аппликацией в проектной 

деятельности, обоснованные в первой главе, проверить их истинность и 

доказательность. Проектировочная работа по развитию творческих 

способностей старших дошкольников на занятиях по аппликации, 

реализовывалась в условиях естественного педагогического процесса на базе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Парус» № 189 в 2017-2018 учебном году в период 

педагогической практики. В проектировочной работе приняло участие 23 

дошкольника подготовительной группы №6 «Улыбка». 

Цель диагностического исследования: выявить уровень развития 

творческих способностей на занятиях аппликацией детей 6-7 лет. 

В параграфе 1.1. нами были теоретически обоснованы и выявлены 

следующие критерии: самостоятельность и оригинальность замысла в 

продукте аппликации – это развитие художественного мышления детей, 

расширение возможностей авторского, творческого решения образа, 

средствами аппликативной деятельности (Т.Г. Казакова). Композиционная 

выразительность продукта аппликации, заключает в себе два понятия – это 

выразительность, свойство художественного отражения действительности и 

композиция, которая отражает симметрию, равновесие, гармонию, контраст, 

многообразие форм, художественный образ. (И.А Лыкова.). Разработанность 

содержания изображения в аппликации (цвет, форма, пропорции) - это 
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полное раскрытие замысла аппликации, использование в аппликации 

разнообразных деталей, гармоничное цветовое решение, сохраность 

пропорций изображения (Н.В. Шайдурова). Эти критерии и показатели были 

использованы нами в диагностике. 

Задачи проектировочной работы: 

1. Уточнить уровневые характеристики выделенных в первой главе 

опытно-поисковой работы показателей развитие творческих способностей 

старшего дошкольного возраста на занятиях аппликацией. 

2. Рассмотреть авторские диагностики и на их основе разработать 

диагностический инструментарий, позволяющий получить информацию об 

уровнях развития творческих способностей старшего дошкольного возраста. 

3. Провести педагогическую диагностику по выявлению уровня 

развития творческих способностей старших дошкольников на занятиях 

аппликацией, проанализировать ее результаты, сделать выводы. 

Для диагностики развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях аппликацией, были рассмотрены 

следующие методики, которые больше всего подходили ориентированности 

нашего исследования:  

Методологической основой исследования являются: 

1. исследования в области развития детской изобразительной 

деятельности (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, 

В.Б. Косминская, Н.В. Шайдурова); 

2. положения о развитии изобразительных умений в рисовании (Г.Г. 

Григорьева, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.Б. Косминская, Н.М. Саккулина, 

Н.В. Шайдурова); 

3. исследования о развитии умений в аппликации дошкольников 

(Т.С. Комарова, З.А. Богатеева, Т.Г. Казакова, И.Л. Гусарова).  

Рассмотрим вышеперечисленные методики: 

Т. С. Комарова [17, с. 100] в течении длительного времени работала, 

изучала проблемы изодеятельности дошкольников. В одной из своих работ 
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«Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе» она 

выделила следующие критерии: первая используется при рассмотрении 

результатов деятельности, вторая – при разборе самого процесса 

деятельности; обе   тесно  связаны между собой и дают возможность 

квалифицировать деятельность и ее продукты. Чтобы провести более полный 

анализ обязательно применяют обе группы критериев.  

Совокупность знаний и практически навыков в изобразительном 

творчестве в методике Т. С.  Комарова и И. А. Лыковой деятельность 

аппликацией оценивают по вытекающим критериям:  

Средства выразительности: а) силуэт; б) форма; в) цвет; г) ритм;  

д) композиция; 

 Практические умения а) правильно держать ножницы, вырезать  

и наклеивать;  

б) формообразование: силуэтная, симметричная,  

гармошкой, розетковая, накладная, обрывная, мозаика и др.  

Содержание аппликации (предметы, растения, птицы,  

животные, человек, транспорт, одежда). 

Жанры (виды: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжет, фантазии).  

Декор адекватно теме (замыслу).  

Эстетические суждения и оценки. 

Художественный образ[16, с. 74]. 

Н. В. Шайдурова [36, с. 99] в своих работах указывала, какое большое 

значение имеет развитие творческих способностей у дошкольников. Без 

творчества не может развиваться полноценная личность. Развивая 

творчество, мы развиваем мышление, воображение ребенка. Творческие 

способности Н. В.Шайдурова оценивала по 6 критериям: 

1. умение правильно передавать пространственное положение 

предмета; 

2. разработанность содержания изображения; 

3. эмоциональность созданного образа, предмета, явления;  



 29 

4. самостоятельность и оригинальность замысла;  

5. умение отразить в рисунке сюжет в соответствии с планом;  

6. уровень развития воображения.  

Данные показатели в совокупности и определяют уровень развития 

творческих способностей дошкольников. 

Для эффективного развития и формирования творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами аппликации нам необходимо 

применять диагностику, которая сориентирует и установит начальный и 

исходный итог их формирования, обнаружить проблемы, дать 

беспристрастную оценку работы педагога. 

Для проведения диагностики, уровня развития творческих 

способностей старших дошкольников на занятиях аппликацией, мы 

выделили на наш взгляд три ключевых показателя: самостоятельность и 

оригинальность замысла в продукте аппликации – это развитие 

художественного мышления детей, расширение возможностей авторского, 

творческого решения образа, средствами аппликативной деятельности (Т. Г. 

Казакова). Композиционная выразительность продукта аппликации, 

заключает в себе два понятия – это выразительность, свойство 

художественного отражения действительности и композиция, которая 

отражает симметрию, равновесие, гармонию, контраст, многообразие форм, 

художественный образ. (И.А. Лыкова). Разработанность содержания 

изображения в аппликации (цвет, форма, пропорции) - это полное раскрытие 

замысла аппликации, использование в аппликации разнообразных деталей, 

гармоничное цветовое решение, сохраность пропорций изображения (Н. В. 

Шайдурова). 

Диагностика по критерию самостоятельность и оригинальность 

замысла. При данной диагностике мы использовали методику развития 

творческого мышления дошкольников А. И. Савенкова.  

Задание 1 «Изображение из геометрических фигур». 
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Цель: выявить у детей образное мышление, самостоятельность 

замысла, умение видеть целое из частей и оригинальность выполнения. 

Материалы и оборудование: альбом, ножницы, клей, салфетка, 

кисточки, цветная бумага, образцы изображения. 

Содержание: Предложить детям нарезать из цветной бумаги, как 

можно больше цветных геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, 

овал), наклеить их на альбомный лист, пытаясь изобразить животных, птиц, 

бабочек и т.п. 

Критерии оценки: Высокий уровень – 3 балла, если ребенок сделал 7-10 

изображений из геометрических фигур. Работы разнообразны, нет 

повторений. Ребенок делает все самостоятельно, помощи взрослого не 

требуется. Изображения отличаются оригинальностью решений и 

насыщенностью красок. 

Средний уровень – балла, ребенок нуждается в одобрении взрослого, 

задает вопросы, 6 – 3 сделал изображения. В работах прослеживается 

однообразность и повторение. Придуманные изображения не отличаются 

оригинальностью, работа по шаблону.  

Низкий уровень – 1 балл, ребенок не проявляет интереса к работе, не 

старается, кого-то изобразить. Конструкция их геометрических фигур 

выглядит нагромождением, нет логики в построение. Нуждается в активной 

помощи взрослого. Либо совсем отказывается выполнять задание.  

В диагностике принимало участие 23 ребенка, высокий уровень 

показало ребенка (9%), средний уровень 15 детей (65%) и низкий уровень 

показали 6 детей (26%). Детям с высоким уровнем задание очень 

понравилось, шло обсуждение со сверстниками о возможности построения 

того или иного животного, птицы, насекомого и даже инопланетянина. 

Задание Ваня К. и Вика Ч. сделали быстро, у каждого получилось по девять 

изображений (жираф, слон, сказочная птица, гусеница, золотая рыбка, 

бабочка, инопланетянин, павлин). В помощи и в поддержке взрослого не 
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нуждались. Использовали оригинальные решения поставленной задачи. 

Эмоционально радовались, каждому новому придуманному персонажу. 

Средний уровень показали Арсений Б., Рита В., Арсений Г., Ксюша Ж., 

Саша  И., Нелли  И., Даниил  К., Ксюша Л., Рома П.., Максим С., Данил Т., 

Лера Р, Тимофей Ш.,  Лера О., Варя К.  Ребята очень старались, но постоянно 

задавали вопросы взрослому, были не уверены в правильности своих 

решений. В среднем у ребят получилось по 5 изображений. Часто можно 

было встреть однообразность и шаблонность мышления (если гусеница, то 

обязательно из кружков). Дети выполняли задание с удовольствием, но 

инициативы как таковой не проявляли. Оригинальность мышления была так 

же не высокой. 

Низкий уровень показали 6 детей Артем Б., Коля Б., Матвей Д., 

Максим Е., Софья И., Саша К. Дети не испытали энтузиазма от задания. 

Просили за них все сделать. «Я не смогу», «я не знаю как», «не хочу» вот 

главный аргумент этих ребят. Многие из них даже не пытались что сделать, а 

так и просидели все задание. Творческое мышление отсутствует полностью. 

Необходима индивидуальная работа с данными детьми.  

Диагностическое задание 2 «Создаем фигуры из бумаги» (по методике 

А. И.Савенкова). 

Цель: определить у детей уровень самостоятельности и оригинальности 

мышления.  

Материалы и оборудование: Плотная цветная бумага, ножницы, клей, 

салфетка. 

Содержание: Предложить детям нарезать полоски из плотной цветной 

бумаги и глядя на подсказки, шаблоны придумать собственные фигурки.  

Критерии оценки: высокий уровень – 3 балла, ребенок придумал 5 

фигурок. За помощью к взрослому не обращался, поделки получились 

оригинальные и яркие. Задание делалось с радостью, ребенок проявлял 

инициативу, смелость в цветовом исполнении. Не теряя чувства симметрии и 

контрастности. 
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Средний уровень – балла, необходимо придумать 3 фигурки. Дети 

нуждаются в поддержке взрослого, в его одобрении. Фигурки не отличаются 

оригинальностью, выполнены по шаблону. Инициатива не ярко выражена, 

ждут подсказки. 

Низкий уровень – 1 балл. Ребенок сделал 1 фигурку, оригинальность и 

самостоятельность отсутствуют, задание выполнено с помощью взрослого 

или сверстника. Отказ от выполнения задания.  

Диагностика выявила: высокий уровень 2 ребенка (9%), средний 

уровень 15 детей (65%), низкий уровень 6 детей (26%). С высоким уровнем 

Ваня К. и Вика Ч. дети не испытали трудности в выполнении задания. Легко 

придумывали новые образы, фигурки отличались оригинальностью, и не 

было ни одного повторения из образца. Самостоятельно и не задавая 

вопросов взрослому, дети выполняли задание, у Вани получилось пять 

фигурок, Вика сделал 4. При выполнении каждый раз новой фигурки, дети 

испытывали радость.  

Дети со среднем уровнем Арсений Б., Рита В., Арсений Г., Ксюша Ж., 

Саша И., Нелли И., Даниил К., Ксюша Л., Рома П., Максим С., Данил Т., 

Лера Р., Тимофей Ш., Лера О., Варя К.  полностью самостоятельно 

выполнить задание не могли, постоянно требовалось включенность в работу 

взрослого. Оригинальность мышления проявлялась только в первых двух 

работах, а впоследствии работа шла по образцу.  

У детей с низким уровнем Артем Б., Коля Б., Матвей Д., Максим Е., 

Софья И., Саша К. самостоятельность и оригинальность отсутствовала 

полностью. Дети не проявляли ни инициативы, ни интереса от выполнения 

задания. Нуждались в постоянной помощи взрослого, постоянно хныкали и 

просили сделать все за них. Постоянно говорили: «Я не хочу это делать», «У 

меня не получится», «Пусть кто-нибудь сделает за меня». Не слушали 

советов, вставали со своего места и уходили играть в игрушки.  
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Таблица 1 

Результаты диагностического исследования по критерию 

самостоятельность и оригинальность замысла 

 

Ф. И. Ребенка 

 

Задание №1 

 

Задание №2 

Количество  

баллов  

Уровень 

развития  

1. Арсений Б. 2 2 4 СУ 

2. Артем Б. 1 1 2 НУ 

3. Николай Б. 1 1 2 НУ 

4. Рита В.  2 2 4 СУ 

5. Арсений Г. 2 2 4 СУ 

 6. Матвей Д. 1 1 2 НУ 

7. Максим Е. 1 1 2 НУ 

8. Ксюша Ж. 2 2 4 СУ 

9. Саша И. 2 2 4 СУ 

10. Саша И. 2 2 4 СУ 

11. Софья И. 1 1 2 НУ 

12. Саша К. 1 1 2 НУ 

13. Иван К. 3 3 6 ВУ 

14. Варя К. 2 2 4 СУ 

15. Даниил К. 2 2 4 СУ 

16. Лера О. 2 2 4 СУ 

17. Рома П. 2 2 4 СУ 

18. Лера Р. 2 2 4 СУ 

19.Максим С. 2 2 4 СУ 

20. Даниил Т. 2 2 4 СУ 

21. Ксюша Л. 2 2 4 СУ 

22. Вика Ч. 3 3 6 ВУ 

23.Тимофей Ш. 2 2 4 СУ 
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Диагностика по критерию композиционная выразительность. 

Диагностическое задание 1 «У кого похоже?» свободное творчество. 

Цель: выявить умение создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры. Определить чувство композиции (красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Материалы и оборудование: альбом, цветная бумага разной фактуры, 

клей, кисточка, салфетка, ножницы, цветные салфетки, цветной картон, 

простой карандаш. 

Содержание: Предложить детям сделать аппликацию на свободную 

тему, не озвучивать ее, а в конце занятия каждый выйдет и покажет, 

расскажет о своей работе. Что ты хотел(ла) сделать? Почему выбрал(ла) эту 

тему? Как ты думаешь получилось изобразить, что ты задумал(ла)? 

Напомнить детям о разнообразии техник (обрывная, скручивание, 

скатывание и т.п.).  

Критерии оценки: высокий уровень – 3 балла, ребенок владеет разными 

художественными техниками, методами и приемами ребенок получает 

эмоциональное удовлетворение от работы, умеет воспроизводить 

художественную деятельность по замыслу и по образцу; хорошо развито 

мышление, воображение, фантазия. Композиция построена, гармонична, 

симметрия не нарушена, виден художественный образ в композиции. 

Средний уровень – 2 балла, композиционная выразительность 

построена частична, художественный образ виден только с подсказки 

ребенка. Нуждался в помощи взрослого. Инициативность на среднем уровне, 

работа чаще по шаблону, фантазия не прослеживается. В композиции 

применялась одна, две техники. Цветовое решение не яркое. 

Низкий уровень – 1 балл, ребенок не проявил инициативу, сделал 

композицию, которую делали на прошлом занятии. Работа отличается 

примитивностью и не соответствует возрасту ребенка. Эмоционально зажат и 
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радости от выполнения не испытывает. Постоянно нуждается в помощи 

взрослого. 

Диагностика показало высокий уровень у 2 детей (9%), средний 

уровень 17 детей (74%), низкий уровень 4 ребенка (17%). Высокий уровень 

Ваня К. и Вика Ч. справились с заданием легко, темы выбрали интересные 

Ваня сделал композицию «Самолет летит», а Вика « Фея цветов». Работы 

получились, яркие, динамичные, хорошо отображено движение предметов. 

Композиция выразительная, сохранены все пропорции, нет асимметрии. 

Цвета выбранные яркие, но без безвкусия. Рассказывая про свои работы дети 

держались уверенно, в подсказках взрослого не нуждались. 

Средний уровень уровнем Арсений Б, Рита В, Арсений Г, Ксюша Ж, 

Саша И., Нелли И., Даниил К, Ксюша Л, Рома П., Максим С., Данил Т., Лера 

Р., Тимофей Ш., Лера О.,  Варя К, Софья И., Саша К. Работы сделали 

хорошо, при выполнении работ обращались с вопросами и помощью к 

взрослому. Композиционная выразительность прослеживается не четко. 

Цветовое решение композиции не яркое, используется два, три цвета. 

Рассказывая о своей работе, многие не могли ответить, почему выбрали 

задуманную тему. При рассказе пользовались наводящими вопросами 

взрослого. 

Низкий уровень Артем Б., Коля Б., Матвей Д., Максим Е. Дети не 

показали композиционной выразительности. Невозможно было понять, что 

вообще изображено на листе. Творчество, фантазия, воображение 

отсутствует полностью. На вопросы не отвечали. От помощи взрослого 

отказались.  

Диагностическое задание 2 «Собери картинку» (свободная тема). 

Цель: Определить уровень композиционной выразительности у 

дошкольников. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, альбом, клей, ножницы, 

салфетка. 
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Содержание: предложить детям нарезать геометрические фигуры 

разного размера (квадрат, треугольник) и составить простую композицию, 

используя эти фигуры. 

Критерии оценки: высокий уровень – 3 балла, композиция расположена 

по всему листу, соблюдается пропорциональность в изображение предметов, 

разнообразие цветовых решений. 

Средний уровень – 2 балла, композиция расположена на одной полосе 

листа, в передачи пропорций есть искажения. Преобладание нескольких 

цветов или выбранные цвета случайные. 

Низкий уровень – 1 балл, композиция не продумана, носит хаотичный 

характер. Пропорциональность предметов передана не верно. Преобладание 

одного цвета. 

Диагностика показала, что с высоким уровнем 2 ребенка (9%), со 

средним уровнем 17 детей (74%), с низким уровнем 4 ребенка (17%). Дети с 

высоким уровнем Ваня К. и Вика Ч. композицию сделали правильно, 

располагали фигуры по всему листу. Использовали разнообразие цветов, при 

этом цветовая гармония не была нарушена. Задание дети делали с интересом.  

Дети со среднем уровнем, Арсений Б, Рита В, Арсений Г, Ксюша Ж, 

Саша И, Нелли И, Даниил К, Ксюша Л, Рома П, Максим С, Данил Т, Лера Р, 

Тимофей Ш, Лера О, Варя К, Софья И, Саша К. с заданием справились хуже. 

Композицию расположились на одной половине листа. Цвета использовались 

не логично. У детей чувствовался интерес к заданию, но без помощи 

взрослого и его одобрения не обошлось.  

Низкий уровень у детей Артем Б, Коля Б, Матвей Д, Максим Е. Дети 

хаотично расположили геометрические фигуры на листе, абсолютно не 

прослеживалась композиция. Использовали один цвет. От помощи взрослого 

отказались. Интереса, инициативы и самостоятельности не проявили.  
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Таблица 2 

Результаты диагностических исследований по критерию композиционная 

выразительность 

 

Ф. И. Ребенка 

 

Задание №1 

 

Задание №2 

Количество  

баллов  

Уровень 

развития  

1. Арсений Б. 2 2 4 СУ 

2. Артем Б. 1 1 2 НУ 

3. Николай Б. 1 1 2 НУ 

4. Рита В.  2 2 4 СУ 

5. Арсений Г. 2 2 4 СУ 

6. Матвей Д. 1 1 2 НУ 

7. Максим Е. 1 1 2 НУ 

8. Ксюша Ж. 2 2 4 СУ 

9. Саша И. 2 2 4 СУ 

10. Саша И. 2 2 4 СУ 

11. Софья И. 2 2 4 СУ 

12. Саша К. 2 2 4 СУ 

13. Иван К. 3 3 6 ВУ 

14. Варя К. 2 2 4 СУ 

15. Даниил К. 2 2 4 СУ 

16. Лера О. 2 2 4 СУ 

17. Рома П. 2 2 4 СУ 

18. Лера Р. 2 2 4 СУ 

19.Максим С. 2 2 4 СУ 

20. Даниил Т. 2 2 4 СУ 

21. Ксюша Л. 2 2 4 СУ 

22. Вика Ч. 3 3 6 ВУ 

23.Тимофей Ш. 2 2 4 СУ 
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Критерий разработанность содержания изображения Н.В. Шайдурова  

Диагностическое задание 1 «Красивый луг» (бабочки, цветы). 

Оборудование и материалы: цветная бумага, альбом, клей, кисточка, 

салфетка, ножницы. 

Цель: выявить умение сохранять и дополнять новыми элементами 

сюжетное изображение. 

Содержание: Перед диагностикой, провести беседу с детьми о красоте 

в природе, посмотреть видеоматериал о лете, цветах, бабочках. Показать 

фотографии с изображением летнего луга. Попросить детей изобразить 

увиденное, используя оборудование у себя на столе.  

В конце занятия задать вопросы: 

Что ты хотел(ла) сделать? 

Что получилось? 

Когда ты выбирал(ла) цвет для аппликации, ты чем руководствовался? 

Как ты думаешь ты смог(ла) передать форму, цвет, силуэт 

задуманного?  

Посмотри, пожалуйста, на свою работу и скажи, пропорции соблюдены 

на изображении? Если нет то что ты сделал(ла) не так? 

Обязательно похвалить всех ребят, рассмотреть все работы и 

проанализировать ошибки допущенные ребятами, устроить выставку работ. 

Критерии оценки: Опираясь на критерии, были выявлены три уровня 

развития умений и навыков: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень 3 балла: выполняя заданья, ребенок демонстрирует 

самостоятельность, инициативность, разработанность содержания и 

творчество; высокое качество выполненной работы. Цвет, форма, пропорции 

соблюдены и гармоничны. 

 Средний уровень 2 балла: у ребенка возникают трудности в 

исполнении композиции по заданной теме; при помощи педагога собирает 

композицию в установленном порядке и по заданной модели; 

инициативность, оригинальность и самостоятельность присутствуют в 
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небольшом объеме в выполнении заданий; работы сделаны 

удовлетворительно. 

Низкий уровень 1 балл: ребенок, даже при активной помощи педагога 

испытывает затруднения в изготовлении композиции; нелогично 

реализовывает работу без обусловленной последовательности и по заданной 

модели; не показывает инициативность, самостоятельность и творчество 

выполняя задания; низкое качество выполненной работы.  

Характеристика детей за анализируемый период: средний возраст детей 6 

лет и 4 месяца. Всего детей в группе: 24 ребенка, диагностируемых детей 23 

ребенка. Мальчиков: 13 человек, девочек: 11человек. Количество 

недиагностируемых детей: 1 ребенок, который не посещает детский сад более 3 

месяцев. 

Диагностика по критерию разработанность содержания изображения 

выявила, что высокий уровень у 4 детей, (17%), от общего количества детей. 

Средний уровень 13 детей, (57%). Низкий уровень 6 детей, (26%). 

Ваня К., Варя К., Лера О., Вика Ч. показали высокий уровень по 

показателю разработанности содержания изображения. Работы, сделанные 

ими были интересны, аккуратны, отличались оригинальностью и смелостью 

творческих решений. В разработке сюжета дети использовали разнообразие 

деталей, красок, формы. Ребята не испытывали никаких затруднений в 

исполнении задания. От результата полученной работы они получили 

удовлетворение и радость. 

Арсений Б., Рита В., Арсений Г., Ксюша Ж., Саша И., Нелли И., 

Даниил К., Ксюша Л., Рома П., Максим С., Данил Т., Лера Р., Тимофей Ш все 

они показали средний уровень. Дети очень старались, работали 

сосредоточенно и с удовольствием. Небольшие неточности присутствовали, 

дети, в основном, испытывали трудности в выборе( можно расположить 

деталь посередине или лучше сбоку и т.п.)в проявлении воображения, не зная 

как это отобразить более полно, постоянно прибегая к помощи педагога. В 
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целом, показатель очень не плохой, учитывая, как мало у нас в ДОУ 

отводится места для развития творческих способностей детей. 

Низкий уровень показали 6 детей. Артем Б., Коля Б, Матвей Д., 

Максим Е., Софья И., Саша К это не «простые» дети. У каждого из этих 

детей есть объективная причина показать низкий уровень. Работу делали 

неохотно, часто вставали со своего «рабочего» места и уходили. От помощи 

педагога отказывались, просили ребят сделать за них. При выполнении 

работы были, слезы, капризы, отсутствие радости и удовлетворении при 

завершении работы. 

Диагностическое задание 2 «Домик в деревне». 

Оборудование и материалы: цветная бумага, альбом, клей, кисточка, 

салфетка, ножницы. 

Цель: Выявить умение разработанности содержания изображения. 

Содержание: Провести беседу о деревне, спросить у детей, про их 

бабушек, которые живут в деревнях. Показать фото и видео о домиках в 

деревне. Сделать акценты на размерах домов, этажность и т.п. Предложить 

детям придумать домик в деревне, который хотели бы они подарить своим 

бабушкам и дедушкам. 

Критерии оценки: высокий уровень – 3 балла: содержание изображения 

(полнота изображения образа) передана верна, используются разнообразные 

элементы, симметрия сохранена, используются яркие сопоставления, не в 

ущерб сюжету. 

Средний уровень – 2 балла: при работе ребенок испытывает трудность 

при разработке изображения, элементы аппликации однотипные, симметрия 

изображения нарушена. 

Низкий уровень – 1 балл: ребенок отказывается от работы, логики в 

изображении нет, элементы единичны. 

Диагностика выявила, что средний уровень показало 17 детей (57%), 

низкий уровень 6 детей (26%) и высокий уровень показало 4 ребенка (17%). 

Дети с высоким уровнем Ваня К, Лера О, Варя К, Вика Ч в предыдущем 



 41 

диагностическом задании показали так же высокий уровень. Это говорит о 

богатом творческом потенциале у детей. Дети мыслят быстро, смело, сразу 

понимают суть задания. Аппликация выполнена очень аккуратно. Работали 

весело, эмоционально и с удовольствием. 

Средний уровень показали 17 детей (57%) Арсений Б, Рита В, Арсений 

Г, Ксюша Ж, Саша И, Нелли И, Даниил К, Ксюша Л, Рома П, Максим С, 

Данил Т, Лера Р, Тимофей Ш,. Дети очень старались выполнить задания, но 

не могли обойтись без помощи взрослых, часто обращались за советом, а 

иногда и помощью. Некоторые из ребят очень расстраивались, если не 

получалось, что они задумали. Все это сказывалось на критерии.  

Низкий уровень у 6 детей (26%) Артем Б, Коля Б, Матвей Д, Максим Е, 

Софья И, Саша К. Дети совершенно не хотели принимать участие в 

диагностике. У многих детей есть проблемы с общением, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. Дети отвлекались, вставали со своего 

места, инструкцию педагога не слушали. От помощи педагога отказывались. 

 

Таблица 3 

 

Результат диагностического исследования по критерию разработанность 

содержания изображения 

 

Ф. И. Ребенка 

 

Задание №1 

 

Задание №2 

Количество  

баллов  

Уровень 

развития  

1. Арсений Б. 2 2 4 СУ 

2. Артем Б. 1 1 2 НУ 

3. Николай Б. 1 1 2 НУ 

4. Рита В.  2 2 4 СУ 
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Продолжение таблицы 3 

 

5. Арсений Г. 2 2 4 СУ 

6. Матвей Д. 1 1 2 НУ 

7. Максим Е. 1 1 2 НУ 

8. Ксюша Ж. 2 2 4 СУ 

9. Саша И. 2 2 4 СУ 

10. Саша И. 2 2 4 СУ 

11. Софья И. 1 1 2 НУ 

12. Саша К. 1 1 2 НУ 

13. Иван К. 3 3 6 ВУ 

14. Варя К. 3 3 6 ВУ 

15. Даниил К. 2 2 4 СУ 

16. Лера О. 3 3 6 ВУ 

17. Рома П. 2 2 4 СУ 

18. Лера Р. 2 2 4 СУ 

19.Максим С. 2 2 4 СУ 

20. Даниил Т. 2 2 4 СУ 

21. Ксюша Л. 2 2 4 СУ 

22. Вика Ч. 3 3 6 ВУ 

23.Тимофей Ш. 2 2 4 СУ 

 

Таблица 4 

 

Сводная таблица по диагностическим исследованиям 

 

Ф. И. Ребенка 

Уровень 

развития 

таблица №1 

 

Уровень 

развития 

таблица №2 

 

Уровень 

развития 

таблица №3  

Итоговый 

Уровень 

развития  
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 Продолжение таблицы 4  
 

1. Арсений Б. СУ СУ СУ СУ 

2. Артем Б. НУ НУ НУ НУ 

3. Николай Б. НУ НУ НУ НУ 

4. Рита В.  СУ СУ СУ СУ 

5. Арсений Г. СУ СУ СУ СУ 

6. Матвей Д. НУ НУ НУ НУ 

7. Максим Е. НУ НУ НУ НУ 

8. Ксюша Ж. СУ СУ СУ СУ 

9. Саша И. СУ СУ СУ СУ 

10. Саша И. СУ СУ СУ СУ 

11. Софья И. НУ НУ СУ НУ 

12. Саша К. НУ НУ СУ НУ 

13. Иван К. ВУ ВУ ВУ ВУ 

14. Варя К. ВУ СУ СУ СУ 

15. Даниил К. СУ СУ СУ СУ 

16. Лера О. ВУ СУ СУ СУ 

17. Рома П. СУ СУ СУ СУ 

18. Лера Р. ВУ СУ СУ СУ 

19.Максим С. СУ СУ СУ СУ 

20. Даниил Т. СУ СУ СУ СУ 

21. Ксюша Л. СУ СУ СУ СУ 

22. Вика Ч. ВУ ВУ ВУ ВУ 

23.Тимофей Ш. СУ СУ СУ СУ 
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Диаграмма развития творческих способностей

9

65

26
высокий
уровень 9%

средний
уровеь 65%

низкий
уровень 26%

 

Рис. 1. Уровни сформированности развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая диагностика 

является необходимым компонентом в процессе развития творческих 

способностей старших дошкольников на занятиях аппликацией. Она 

направлена на выявление показателей творческого развития по заданным 

критериям, а именно: разработанность содержания изображения(ВУ-17%, СУ-

57%, НУ-26%), самостоятельность и оригинальность(ВУ-9%,СУ-65%,НУ-26%), 

композиционная выразительность(ВУ-9%,СУ-74%,НУ-17%). Результаты 

проведенной диагностики показали, что у пятнадцати человек (65%) – средний 

уровень творческого развития, у шестерых детей (26%) – низкий уровень и 

только у двух (9%) – высокий уровень. Анализируя следующие результаты и 

опираясь на следующих авторов Н.В. Шайдурова, Т.С. Комарова, А.И. 

Савенков можно констатировать о недостаточной развитости творческих 

способностей старших дошкольников на занятиях аппликацией. В связи с 

чем, нами был разработан и частично реализован комплекс занятий. 
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Результаты данного этапа проектировочного процесса подробно описаны в 

параграфе 2.2. 

 

2.2. Содержание работы по развитию творческих способностей 

старших дошкольников на занятиях аппликацией 

 

На основании проведенной диагностики, мы разработали и частично 

реализовали комплекс занятий для развития творческих способностей детей 

старшего возраста (см. приложение). При разработке комплекса занятий мы 

использовали следующие методики: Т. Г. Казаковой «Развивайте у 

дошкольников творчество», И. А.  Лыковой «Мастерилка. Я делаю 

аппликации», Т. С.  Комаровой «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа», Н. В.  Шайдурова «Учимся делать открытки» и мн. 

др.  А также при разработке нашего комплекса занятий мы не забывали про 

условия развития творческих способностей, которые мы подробно описали в 

параграфе 1.3. А именно: предметно-развивающая среда, мотивация ребенка на 

творчество, включенность родителей в процесс творчества с детьми, 

разнообразность и вариативность, важным условие является индивидуальные 

особенности ребенка, использование игр и упражнений для развития 

творчества, общение с искусством. 

В возрасте 6-7 лет, познавательная деятельность ребенка становится 

более сложной. Формы, произвольность, внимание и восприятие уже 

становятся целенаправленными, у дошкольника формируются 

самостоятельность, организованность и дисциплинированность, умение 

оценивать свои поступки и результаты деятельности. Разрабатывая комплекс 

занятий, мы учитывали возрастные особенности детей, поэтому включили в 

комплекс занятий следующие методики (Т.С.  Комарова, Т.Г.  Казакова, Н.В. 

Шайдурова,  И.А. Лыкова). 

1. приемы вырезания из бумаги, сложенной в несколько раз, и 

силуэтное вырезание; 
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2. развивать композиционные умения, составление предметов из 

нескольких частей и расположении предметов в сюжетной аппликации; 

3. использовать все цвета спектра и их оттенки; 

4. продолжать развивать творческие способности детей 

Мы учитывали необходимость выделять и передавать присущие 

признаки предметов, называть форму, оттенки цветов спектра – красный, 

желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, продолжать 

учить исполнять аппликацию с натуры и по представлению. Важно, чтобы 

дошкольник не только продумал содержание работы, но и довел свой 

замысел до конца. В качестве тем для аппликации выступают сюжеты весны. 

Одобряя фантазию и творчество, нельзя оставлять без внимания уже 

освоенные навыки и умения: вырезание симметричных фигур из бумаги, 

сложенной в несколько раз, а также по нарисованному контуру; силуэтное 

вырезание; различные приёмы аппликации (обрыванием, объёмная 

аппликация) и о формировании чувства цвета, гармонии, пространственного 

и образного мышления. Необходимо учить ребенка не копировать образец, а 

его самостоятельно видоизменять.  

Не нужно забывать и о самостоятельной изодеятельности детей, 

которую необходимо поощрять, так как именно она, наиболее полно 

развивает у детей фантазию, воображение и творческие способности. Для 

этого в группе необходимо оборудовать ИЗО центры. Согласно 

современному образовательному стандарту (ФГОС) оформление зоны ИЗО в 

группе должно отвечать следующим требования.  

1. Уголок располагается в хорошо освещённом (недалеко от окна) 

месте. Оборудование соответствует потребностям данного возраста. В 

старшем же возрасте более важны условия для самовыражения. 

2. Материалы для творчества и эстетического развития (например, 

альбомы с картинками) должны находиться в свободном доступе 

дошкольников, чтобы они чувствовали себя «хозяевами» в группе. 
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3. Высокая эстетичность. Хороший уголок привлекает детское 

внимание своим красивым оформлением. Ребята должны себя ощущать там 

комфортно, испытывать эстетическое наслаждение. Важное значение имеет 

именно «детский» дизайн — включение в оформление игровых персонажей 

(картинки и куклы), творческих работ воспитанников. 

Многофункциональность. Игровую среду можно видоизменять в 

зависимости от обучающей ситуации, объединять с другими зонами. Ведь 

группы — это не очень большие помещения, поэтому каждый метр нужно 

использовать рационально. Оборудование и материалы должны легко 

трансформироваться для  создания  новой игры. Например, с помощью 

уголка ИЗО можно организовать сюжетно-ролевую  игру «В мастерской 

художника» (совмещение с уголком театрализации).  

4. Вариативность. Оснащение зоны периодически сменяется: 

добавляется новый материал для творчества, обновляются детские 

демонстрационные работы, элементы оформления. Кроме того, в уголке 

должны создаваться условия для индивидуальных (например, рисование, 

лепка, раскрашивание картинок) и коллективных занятий (рассматривание 

альбомов, дидактические игры).  

5. Безопасность и высокое качество материалов, используемых в 

создании зоны (например, ножницы и клей должны храниться в коробках с 

крышкой).  

6. Соблюдение гендерного принципа.  

Важнейший компонент зоны ИЗО в группе — её наполняемость. 

Прежде всего, это непосредственно материалы для творчества. Бумага 

различной текстуры (матовая, глянцевая, гофрированная, бархатная, 

прозрачная, самоклеящаяся плёнка, картон) и формата (А3, А4, А5), 

наклейки, разноцветная фольга. Бумага, тонированная в тёплые и холодные 

тона, двухцветная (голубой верх листа — небо и зелёный — трава). Кусочки 

ткани разной фактуры, нитки, тонкие ленточки (для аппликации). Цветные 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелевые ручки, маркеры, уголь, 
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сангина. Гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, палитры, 

стаканчики-непроливайки, подставки для кистей. Ножницы, клей (карандаши 

и ПВА), клеёнки, тряпочки. Небольшие магнитные доски для рисования. 

Природный материал для создания поделок, аппликаций и декорирования 

рисунков (шишки, жёлуди, семена, опилки и пр.). Бросовый материал 

(пенопласт, пуговицы, пробки, пластиковые стаканчики и пр.). 

Приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной технике 

(поролон, ватные палочки, зубные щётки, штампы, трубочки для коктейля и 

пр.). Раскраски самой разной тематики, трафареты с изображением 

животных, растений, фруктов, овощей, автомобилей и пр. Материал для 

лепки: пластилин, размятая глина, разноцветное тесто для лепки, стеки, 

доски. Фартучки и нарукавники для дошкольников, подносы. 

Большое значение в уголке ИЗО имеют и наглядные материалы. 

Репродукции картин известных художников, демонстрирующие различные 

жанры (пейзаж, портрет, натюрморт), портреты живописцев. Альбомы по 

декоративно-прикладному искусству («Гжель», «Хохлома», «Дымка» и др.). 

Если данная тема рассматривалась на занятии, по ней выкладывается 

дополнительным материал. Образцы игрушек и предметов народного 

промысла (жостовские подносы, хохломские ложки, дымковские и 

филимоновские игрушки, гжельские чашки и пр.). Папка с лучшими 

детскими работами. Альбом с работами в нетрадиционных изобразительных 

техниках. Коллекции красивых открыток по разным темам: Новый год, 

Восьмое марта, День Победы, День Космонавтики. Ребята могут 

использовать их как образцы для создания рисунков, плакатов. Книги по 

лепке, аппликации, старшем возрасте энциклопедии на тему живописи. 

Пошаговые схемы рисования популярных объектов (человек в разных позах, 

кошка, собака, лошадь и другие животные, птицы, цветы). Плакаты на тему 

изобразительной деятельности. 

Нельзя забывать и о работе с родителями. Взаимодействие с 

родителями, как начало формирования творческих способностей детей. 
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Совместная деятельность дошкольного образовательного учреждения и 

семьи сосредоточено на главной цели — создание новаторских подходов к 

сотрудничеству детского сада и семьи, как коэффициента позитивного 

творческого и художественно-эстетического развития ребенка. 

В ФГОС ДО говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию 

организации работы с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов 

дошкольного образования является сотрудничество организации работы с 

семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из 

требований к психолого-педагогическим условиям является требование 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей [21]. 

Принципы, которые способствуют методично исполнять методику 

совместной работы с семьей: 

1. доброжелательный стиль общения; 

2. индивидуальный подход; 

3. сотрудничество, а не наставничество; 

4. тщательная подготовка к каждому мероприятию; 

5. динамичность; 

Формы взаимодействия с родителями: 

1. Открытые занятия – присутствие родителей на занятиях по 

творчеству, включение в процесс творческой деятельности. 
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2. Мастер классы – знакомство родителей с нетрадиционными 

техниками творческой деятельности; повышение психолого-педагогической 

культуры родителей 

3. Разработка памяток, консультаций для родителей - повышение 

психолого-педагогической культуры родителей в вопросах развития 

творческих способностей детей 

4. Организация выставок совместных творческих работ детей и 

родителей – создание условий для совместной творческой деятельности и 

общения 

5. Проведение родительских собраний, круглых столов - 

повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах 

развития творческих способностей детей 

Из выше сказанного следует, что работа с родителями имеет несколько 

направлений: 

1. Просветительская деятельность, направленная на повышение 

психолого-педагогической культуры в вопросах творческого развития детей 

(памятки для родителей, групповые и индивидуальные беседы, выставки 

творческих работ). 

1.  Развивающая деятельность, направленная на создание условий 

для совместного творчества детей и родителей (открытые занятия, мастер-

классы). 

Хотелось бы подчеркнуть, что развивающая деятельность, главная на 

открытых занятиях и мастер-классах, идет непосредственное общение и 

взаимообмен мнением, что помогает родителям постигнуть всю хрупкость и 

ранимость души ребенка. Попадая в условия творческого процесса, взрослые 

сами начинают сомневаться: получится или нет? Как лучше сделать? Что еще 

придумать? Какие средства и материалы выбрать? Мир ребенка и его 

переживания становятся более понятными. Исполненная совместная с 

родителями работа приносит детям искреннюю радость и восторг, желание 
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сделать что-то еще. А именно такие эмоции, в свою очередь, дают толчок для 

развития творческих способностей дошкольников. 

Описание процесса частичной реализации комплекса занятий по развитию 

творческих способностей старших дошкольников. 

 Занятие 1 по аппликации в подготовительной группе «Цветы в вазе» 

было приурочено к 8 марта. Целью занятия была научить детей передавать в 

аппликации характерные особенности цветов и листьев: их форму, величину, 

цвет. Главной задачей была стимулировать у детей разработанность 

содержания изображение, а так же композиционную выразительность. 

Методы и приемы мы использовали по методике Т.С. Комаровой, показ, 

объяснение, игровой прием, динамическую паузу, вопросы. Материалы и 

оборудование, которые мы использовали на занятии: цветная бумага, готовые 

формы – круги, овалы, ножницы, клей, салфетки бумажные, клей, клеенка, 

краски и кисточки. Перед аппликацией, мы рассмотрели с детьми 

фотографии, открытки, тематические календари с изображением цветов, 

дидактическая игра на восприятие цвета «Волшебные краски» 

(Т.С.Комарова) Началось занятие со вступительной части, прочтения 

стихотворения Н.В. Шуграевой «Маме». После прочтения спросили у детей 

«Какой первый месяц весны?, Что происходит с природой весной?» Ребята 

ответили «март», и мы продолжили тему весны и разговаривали о 

пробуждении природы, о солнце которое светит дольше, ярче, чем зимой. Не 

забыли поговорить, о той радости, которую несет весна всему живому. Люди 

чаще улыбаются, животные строят гнезда, тает снег. Цветы – одна из примет 

прихода весны, один из традиционных знаков внимания, любви и 

восхищения, которым мальчики, юноши и мужчины одаривают своих дам - 

героинь праздника. Это наши девочки, мамы, бабушки. Ребята, Вы любите 

свою маму? Какая у Вас мама (добрая, внимательная, любимая, красивая) 

Чем она любит заниматься? Ребята, а Вы маме помогаете? Дороже мамы нет 

никого на свете. Мы сегодня с Вами подготовим сюрприз, изготовим его 

своими руками. Назовем открытку «Цветы в вазе», а в день 8 Марта Вы 
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поздравите своих любимых мам или бабушек. Мы вывешиваем образцы на 

стенд. Задаем вопрос о том, что видят ребята на образцах (цветы в вазе, вазу 

и цветы). Показываем поэтапно выполнение работы. На столе у Вас лежат 

заготовки для открытки. Возьмём квадрат, сложим его пополам - сгиб слева и 

от нижней стороны к верхнему правому углу обрезаем лист, создавая форму 

вазы. Когда ваза готова, обратить внимание детей на то, что не вся ваза 

намазывается клеем, только по краям, растирать края руками нельзя, только 

через бумажный листок. 

Цветами в вазе послужат валики, изготовленные по техники 

бумагокручения или, как ее называют квиллинг. У нас есть заготовки, 

которым можно придавать различные формы, выполняя сжатия и вмятины. 

Показать формы лепестков «капля» и «лепесток». Затем показываем как 

создать букет. Предложить детям тоже сделать и подарить маме цветы в вазе. 

Прежде чем приступить к работе повторяем волшебные правила работы с 

ножницами. Ребята, кто мне подскажет: 

1. Не держи ножницы концами вверх. 

2. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

3. При работе следи за пальцами левой руки. 

4. Клади ножницы на стол так, чтобы они не свалились на край стола. 

5. Передавай ножницы в закрытом виде, кольцами в сторону товарища. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

Вспоминаем правила работы с клеем.  

1. Не набирать на кисть много клея. 

2. После намазывания ставить кисть на подставку. 

3. Намазывать формы только на клеенки, при наклеивании прижимать 

фигуру салфеткой, а не ладонью. 

Внимательно следим за работой детей, дополнительно показываем, 

помогаем, поощряем достижения, активизируем самостоятельность каждого 

ребенка, инициативность. Устраиваем динамическую паузу «Весенние 

цветы» Все весенние цветки, распускают лепестки, ветерок чуть дышит, 
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лепестки колышет все весенние цветки закрывают лепестки головой качают 

тихо засыпают (Т.С. Комаровой). После того, как все ребята закончили 

делать аппликацию, мы собрали все работы и повесили их на стенде. 

Рассмотреть работы ребят, сделать анализ. Задавали вопросы: «У кого 

аккуратней получилось? А почему? Вам понравилось делать подарок для 

мамы? Красивые цветы у нас получились?» Дети отвечали на эмоциональном 

подъеме, что цветы красивые, они молодцы и им очень понравилось и 

занятие и, само производство подарка маме. 

Занятие 2 по аппликации в подготовительной группе «Бал цветов». При 

разработке этого занятия мы использовали две методики И.А. Лыковой и 

Н.В. Шайдуровой. Основная задача этого занятия самостоятельность и 

оригинальность замысла. Материалы и оборудование, которые использовали 

дети на занятии: 1. Бумага тонированная (формат альбомный лист на каждого 

ребёнка). 2.Салфетки бумажные разного цвета, бумага цветная 

крепированная (для композиции), бумага цветная. 3.Кисти клеевые (по 1 шт. 

на каждого ребёнка) 4. Клей ПВА 5. Салфетки белые (по 1 на каждого 

ребёнка). 6. Бусины, пайетки, наклейки. Предварительно мы поговорили с 

ребятами о жанрах литературы: стихи, сказки, рассказы. Прочитали 

литературные произведения Пушкина, Есенина, Чуковского и Андерсана. 

Рассмотрели иллюстрации к их произведениям. Знакомство и 

рассматривание открыток полевых, садовых цветов. Заучивание 

стихотворений о цветах. 

- Ребята, посмотрите на этот портрет (показ портрета Х.К. Андерсена). 

Вы узнаёте его? 

Дети: - Это Х. К. Андерсен. 

Воспитатель: - Да. Это знаменитый датский сказочки Х.К.Андерсен. А 

какие сказки этого автора вы знаете?  

Дети: «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок», 

«Дюймовочка», «Оле-Лукое», «Снежная королева» и «Цветы маленькой 

Аиды». 
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Воспитатель: - А как называется сказка, изображенная на этих 

иллюстрациях (показ иллюстраций к сказке Х.К.Андерсена «Цветы 

маленькой Иды»). 

Дети: - Это иллюстрации к сказке Х.К.Андерсена «Цветы маленькой 

Иды». 

Воспитатель: - Вы правы. Это именно эта сказка. Как вы думаете, кто 

является главными героями этого произведения? Охарактеризуйте их. 

Ответы детей: две розы – это король и королева - величественные, 

петушьи гребешки – камер-юнкеры(дворянин) заносчивые горделивые, 

гиацинты и крокусы – морские кадеты – подтянутые, красивые, голубые 

фиалки – молодые девушки – воспитанные, красивые, тюльпаны и желтые 

лилии – пожилые дамы – важные любопытные. 

Воспитатель: - Правильно. А какие ещё цветы могли бы танцевать в 

бальном зале королевского дворца? 

 Ответы детей: ромашки – нежные - добрые, гвоздики – веселые, 

ландыши, георгины, пионы – старые важные дамы.  

Воспитатель: - Вот я и предлагаю вам стать на время иллюстраторами и 

самим придумать волшебные цветы, которые тоже могли бы танцевать в 

бальном зале королевского дворца. Посмотрите на свои столы, вы видите 

клей, салфетки бумажные разного цвета, бумагу цветную, бусины, пайетки, 

наклейки. Подумайте, какие цветы могут получиться из этого материала. Но 

сначала нужно вспомнить, какими способами можно создать прекрасные 

цветы. 1-й способ – это скручивание полоски бумаги в жгут; -й способ – это 

мозаика из бумаги; 3-й способ – это скатывание бумажных шариков-

комочков; 4-й способ – обрывная аппликация (И.А. Лыкова). Вот сколько 

приёмов мы вспомнили. Прежде чем приступить к работе, давайте немного 

отдохнём. Динамическая пауза «Гром» (Н.В. Шайдурова). (Дети хором 

произносят слова и выполняют соответствующие движения) Перед нами луг 

широкий, (дети разводят руки в стороны). А над нами лес высокий, 

(поднимают руки вверх). Справа сосны, (опускают руки вниз, ставят их на 
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пояс, выполняют поворот туловища вправо). Слева ели головами зашумели 

(поворот туловища влево). Грянул гром, (хлопок в ладоши перед собой). 

Побежали быстро в дом (легкий бег на месте) 

Воспитатель: - Отдохнули? Теперь приступайте к работе. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. Воспитатель: - Какие 

разные, интересные получились цветы. Что можешь сказать о них ты, Варя? 

А как ты считаешь, Иван? Какая из работ понравилась тебе Вика и почему? 

Анализ работ проводится детьми. Воспитатель: Я тоже считаю, что все 

работы оригинальные, по-своему волшебны и очень красивы. Я даже думаю, 

что если бы был жив Х.К.Андерсен, то он тоже отметил бы то, как вы 

старательно создавали новых героев к его сказке. А теперь давайте мы с вами 

оформим выставку «Сказки Х.К.Андерсена» и поместим туда все ваши 

работы. 

Вывод: комплекс занятий разработан, с учетом психолого-

педагогических способностей детей старшего дошкольного возраста, 

опираясь на методики ведущих педагогов Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду», И.А. Лыкова «Мастерилка. Я делаю 

аппликацию», Н.В. Шайдурова «Учимся делать открытки», Т.Г. Казакова 

«Аппликация в детском саду». Целью разработанного комплекса является 

развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста по 

заданным критериям: самостоятельность и оригинальность замысла в 

продукте аппликации – это развитие художественного мышления детей, 

расширение возможностей авторского, творческого решения образа, 

средствами аппликативной деятельности (Т.Г. Казакова). Композиционная 

выразительность продукта аппликации, заключает в себе два понятия – это 

выразительность, свойство художественного отражения действительности и 

композиция, которая отражает симметрию, равновесие, гармонию, контраст, 

многообразие форм, художественный образ. (И.А. Лыкова). Разработанность 

содержания изображения в аппликации (цвет, форма, пропорции) - это 

полное раскрытие замысла аппликации, использование в аппликации 
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разнообразных деталей, гармоничное цветовое решение, сохраность 

пропорций изображения (Н.В. Шайдурова). Грамотная подборка содержания, 

форм и методов организации занятий, а также создание условий для развития 

творческих способностей дала положительный результат показателей в 

развитии творческих способностей, что было выявлено, вследствие, 

рассмотрения продуктов деятельности старших дошкольников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В век, технического прогресса, развитие творческих способностей 

детей, является на наш взгляд важной необходимостью. Дошкольный возраст 

самый важный в становлении ребенка, как личности. Именно в этом возрасте 

ребенок «впитывает» в себя знания с легкостью и невероятной быстротой. И 

роль дошкольных образовательных учреждений играет первостепенную роль 

в развитие творческих способностей детей. Теоретический анализ 

литературы выдающихся педагогов – психологов, а именно: О.М. Дьяченко, 

Л. С. Выготский, Г. Г. Григорьева, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, И. А., 

Лыкова , Д.  Б.Эльконин,  С. В. Погодина,  Н. Е. Веракса,  В. А.Петровский, 

Н. А. Ветлугина и др. а также проведенные опытно-поисковые изыскания 

доказали важность проблемы и темы исследования и исходя из всего 

перечисленного мы сделали вывод: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы по теме 

исследования, выявлено понятие «творческие способности», это прежде 

всего самостоятельная деятельность ребенка, труд, умения создавать что-то 

новое, экспериментировать, принимать смелые решения, это быстрота 

мышления, воображение, что в конечном итоге приводит к стиранию границ 

и стандартов. А вот развитие « творческих способностей» дошкольников это 

уже совместная деятельность ребенка и взрослого, где взрослый выступает в 

роли проводника, наставника. Направляя ребенка, взрослый помогает 

раскрыть его творческое начало.  

 Л.С. Выготский писал: «Творческой деятельностью мы называем 

такую деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет 

ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего 

мира или известным построением ума или чувства, живущим и 

обнаруживающимся только в самом человеке» [6, с.56]  

Опираясь на позиции ряда авторов Т. Г. Казакова, И. А. Лыкова, Н. В. 

Шайдурова, В. И. Погодина, И. Л. Гусарова, Н. В. Веракса, Л. С. Выготский и 
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мн. другие, мы определили критерии развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста: самостоятельность и оригинальность 

замысла в продукте аппликации – это развитие художественного мышления 

детей, расширение возможностей авторского, творческого решения образа, 

средствами аппликативной деятельности (Т.Г. Казакова.). Композиционная 

выразительность продукта аппликации, заключает в себе два понятия – это 

выразительность, свойство художественного отражения действительности и 

композиция, которая отражает симметрию, равновесие, гармонию, контраст, 

многообразие форм, художественный образ. (И.А. Лыкова). Разработанность 

содержания изображения в аппликации (цвет, форма, пропорции) - это 

полное раскрытие замысла аппликации, использование в аппликации 

разнообразных деталей, гармоничное цветовое решение, сохраность 

пропорций изображения (Н.В. Шайдурова). 

2. Мы определили, что старший дошкольный возраст, является самым 

продуктивным в развитие творческих способностей. В старшем дошкольном 

возрасте, все психические процессы находятся в стадии движения, 

становления. Особенности восприятия старших дошкольников нужно 

принимать во внимание при формировании выделенных нами критериев 

развития творческих способностей, необходимо комплексное и системное 

использование методик и приемов. При развитии критерия разработанность 

содержания изображения необходимо развивать стремление к наиболее 

полному раскрытию сюжета, иначе можно определить, как «мелочь в 

деталях». При развитии критерия самостоятельность и оригинальность, 

необходимо стимулировать инициативу выбора, инициативу в выполнении 

задания, смелость и оригинальность идей и замыслов. Композиционная 

выразительность, развивается при развитии сюжетно - композиционный 

центра, масштабности, свет, симметрия и асимметрия, равновесие, ритм, 

формат, размер, горизонт, тон, динамика и статика, фактура. Чтобы достичь 

хороших результатов в формировании творческих способностей старших 

дошкольников на занятиях аппликации, необходимо практическая, 
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продуктивная деятельность. Чем больше ребенок приобретает навыков и 

умений, тем смелее становятся его творения, тем больше эмоционального 

отклика мы видим в композициях ребенка, тем необычней цветовые 

решения, точнее пропорции и в итоге мы видим творчество дошкольника. 

3. В процессе опытно-поисковой работы нами были разработаны, с 

учетом психолого-педагогических особенностей старших дошкольников и 

задач развития творческих способностей старших дошкольников на занятиях 

аппликацией, и частично проведен комплекс занятий. В комплекс занятий 

содержат художественные, литературные и музыкальные произведения 

подходящие к комплексу занятий по смыслу. Благодаря выбору содержания, 

форм и методов организации комплекса занятий, обеспечил положительный 

результат в развитии показателей развития творческих способностей, что 

было выявлено в процессе анализа продуктов  деятельности старших 

дошкольников на занятиях аппликацией. 
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Приложение 1  

 

Тематический план занятий по изобразительной деятельности для детей старшего дошкольного возраста 

№ Тема 

занятия 
Образовательные задачи 

занятия 
Содержательное наполнение 

занятия 
Методическое 

обоснование занятия 
Виды 

деятельности 

детей на 

занятии 

Предполага

емый  

результат 

1 «Букет для 

мамы» 
 

- развивать умение отразить в 

композиции сюжет в 

соответствии с планом, 

используя многообразия форм 

при создании 

художественного образа 
 

Зрительный компонент: 

образцы открыток с цветами в 

вазах, показ способа 

вырезывания вазы, показ 

формы лепестков «капля» и 

«лепесток» 

Литературный компонент: 

стихотворение Н.В.Шуграевой 

«Маме», объяснение этапов 

работы над композицией; 

динамическая пауза «Все 

весенние цветки» 
 

Предметная, 

индивидуальная 

аппликация; Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

практические действия, 

объяснение, показ, 

чтение художественных 

произведений 

Приемы аппликации – 

вырезывание из бумаги 

сложенной вдвое 
 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы и 

фольклора 

Изобразитель

ная 

Коммуникат

ивная 

Двигательная 

Игровая 

Открытка - 

Букет  

цветов в вазе;  

Техника – 

квиллинг,  

симметричная  

аппликация из  

бумаги 
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2 «У нас 

расцвела 

фиалка» 

  

- развивать умение правильно 

передавать пространственное 

положение предмета и его 

частей 

- закреплять умение подбирать 

цвета для цветового решения 

композиции 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зрительный компонент: 

комнатное растение в горшке 

– фиалка, картинки с разными 

цветамифиалок. Литературный 

компонент: беседа о строении 

цветов, их пользе, правилах 

ухода за ними; динамическая 

пауза «Цветок», 

стихотворение «Фиалки 

цветут на окне», напоминание 

о том, как делать мозаичную 

аппликацию. 

Музыкальный компонент: 

песня С.Шишкова 

«Волшебный цветок» 

Предметная, 

индивидуальная 

аппликация; 

Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

практические 

действия, объяснение, 

чтение 

художественных 

произведений 

Приемы аппликации – 

обрывание бумаги на 

мелкие части 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора, 

Изобразительн

ая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная  

Музыкальная 

(восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Горшо

к с 

фиалк

ой. 

Техника – 

модульная  

аппликация 

(мозаика) 

3 «Первые 

весенние 

цветы»  

  

- развивать умение правильно 

передавать пространственное 

положение предмета и его 

частей 
  
 
 
 

Зрительный компонент: живой 

цветок или фотография мать – 

и – мачехи; показ способа 

изображения цветов, листьев и 

травы 

Литературный компонент: 

загадка про мать-и-мачеху; 

игровое упражнение «Давайте 

улыбнемся!»; динамическая 

пауза «Дождик»; объяснение 

этапов работы над 

композицией; дидактическая 

игра «Слушай внимательно» 
 

Предметная, 

индивидуальная 

аппликация. 

Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

практические 

действия, объяснение, 

показ, дидактическая 

игра, пальчиковая 

гимнастика, 

отгадывание загадок 

Приемы аппликации – 

вырезывание 

правильных 

геометрических форм 

Изобразительн

ая Игровая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Цветы мать-

и-мачехи в 

траве. 

Техника – 

 накладная 

объемная  

аппликация,  

аппликация  

из цветной 

бумаги 
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4 «Веточка 

мимозы» 
вызывать интерес к созданию 

выразительного образа 

пушистой веточки мимозы.  

-развить у детей чувство цвета 

и формы, пространственную 

ориентировку на листе бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зрительный компонент: 

игрушка лиса, картинки 

мимозы,  

Литературный компонент: 

загадка о мимозе, беседа о 

характерных признаках 

мимозы, обсуждение «Нужно 

беречь все живое», 

динамическая пауза «Наши 

весенние цветки», объяснение 

этапов работы над 

композицией;  
 

Предметная, 

индивидуальная 

аппликация. 

Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

практические 

действия, объяснение, 

показ, подвижная 

игра, отгадывание 

загадок 

Приемы аппликации – 

вырезывание из 

бумаги сложенной 

вдвое 

Изобразительн

ая Игровая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Вето

чка 

мимо

зы  

на голубом 

фоне. 

Техника –  

аппликация из  

салфеток,  

симметричная  

аппликация,  

аппликация  

из цветной 

бумаги 

5 «На 

проталинке 

проснулся 

подснежни

к 

- развивать воображение, 

творческую активность; 

- развивать умение правильно 

передавать пространственное 

положение предмета и его 

частей 

 

 

 

 
 

Зрительный компонент: 

презентация «Подснежник», 

таблички с настроением, 

отрывок из м/ф «12 месяцев» 

Литературный компонент: 

упражнение «Все у нас 

получится», загадка про 

подснежник, пальчиковая 

гимнастика «Подснежник», 

объяснение этапов работы над 

композицией 

Музыкальный компонент: 

Ю.Гомберг «Музыка леса 

№6», Чайковский 

«Щелкунчик. Танец цветов» 

Предметная, 

индивидуальная 

аппликация. 

Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

практические 

действия, объяснение, 

показ, подвижная 

игра, отгадывание 

загадок, слушание 

Приемы аппликации – 

вырезывание по 

частям 

Изобразительн

ая Игровая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

(восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Цветы 

подсне

жника 

на 

голубо

м 

фоне. 

Техни

ка –  

аппликация из 

 ватных 

дисков  

и цветной 

бумаги 
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6 «Букет 

тюльпанов

»  

- развивать чувство формы 

и цвета, 

пространственную 

ориентировку на листе 

бумаги 

- развивать умение 

правильно передавать 

пространственное 

положение предмета и его 

частей 

 

 

 
 

Зрительный компонент: 

букет живых тюльпанов в вазе, 

образцы с изображением головок 

тюльпана 

Литературный компонент: 

Рассказ воспитателя «Сказание о 

тюльпанах», объяснение этапов 

работы над композицией, 

стихотворение Орловой Е. «Во 

дворе расцвел тюльпан», 

динамическая пауза «Наши чудные 

цветки» 

Предметная 

индивидуальная 

аппликация 

Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, практические 

действия, 

объяснение, показ, 

подвижная игра 

Прием аппликации – 

вырезывание из 

бумаги сложенной 

вдвое  

Изобразительн

ая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Ваза  

с 

тюльпана

ми. 

Техника –  

аппликация из 

бумаги 

7 «Нарциссы 

- весенние 

цветы» 

- поощрять фантазии и 

любые творческие 

проявления у детей; 

- закреплять приёмы 

создания композиции, 

художественного образа, 

точно передавать цвет, 

форму, пропорции и 

приёмы её наклеивания, 
 

Зрительный компонент: картина А. 

Саврасова «Весна»; картинки 

цветов: мимоза, нарцисс, 

подснежник, тюльпан, мак; показ 

способа вырезывания цветков и 

листьев нарцисса. 

Литературный компонент: беседа 

по картине А.Саврасова «Весна»; 

загадки о цветах - мимоза, нарцисс, 

подснежник, тюльпан, мак; 

объяснение этапов работы над 

композицией; динамическая пауза 

«Раз, два, три – выросли цветы» 

Музыкальный компонент: 

классическая музыка Клода 

Дебюсси «Весна» 

Предметная, 

индивидуальная 

аппликация. 

Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, обсуждение, 

практические 

действия, 

объяснение, показ, 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

подвижная игра, 

отгадывание загадок 

Приемы аппликации 

– вырезывание по 

частям 

Изобразительн

ая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

(восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Цветы 

нарцисс

ы в вазе. 

Техника –  

объёмная 

аппликация 

 из бумаги 
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8 «Ваза с 

цветами»  
- побуждать к 

самостоятельному созданию 

узоров на бумаге с помощью 

цветных шерстяных нитей; 

- развивать стремление к 

наиболее полному раскрытию 

замысла поощрять фантазии и 

любые творческие проявления 

у детей; 
 

картинки цветов клубки 

шерстяных ниток; картины-

аппликации из шерстяных 

ниток. Литературный 

компонент: загадки о цветах ; 

стихотворение М.Артемовой 

«На день рождение»; рассказ 

воспитателя «У каждого 

цветка свой характер»; 

динамическая пауза 

«Цветочная зарядка»; 

объяснение этапов работы над 

композицией; стихотворение 

Т.Собакиной «Если я сорву 

цветок…» Музыкальный 

компонент: музыкальное 

произведение К.Румянова 

«Волшебный цветок»; 

музыкальное произведение П. 

Чайковского «Вальс цветов» 

из балета «Щелкунчик» 

Предметная, 

индивидуальная 

аппликация; Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

обсуждение, 

практические 

действия, объяснение, 

подвижная игра, 

показ, слушание 

музыкальных 

произведений, 

дидактическая игра, 

чтение 

художественных 

произведений, 

отгадывание загадок. 

Изобразительн

ая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

(восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Игровая 

Ваза с 

цветами;  

Техника –  

аппликация из  

шерстяных 

ниток 
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9 «Цветочны

й бал» 
 продолжать учить детей 

создавать не сложную 

композицию, по-разному 

располагать изображение 

цветка на листе.  

- закреплять умение подбирать 

цвета для цветового решения 

композиции. 

- стимулировать детей 

создавать яркие и 

выразительные образы 

- развивать стремление к 

наиболее полному раскрытию 

замысла 

- воспитывать желание 

работать и создавать что-либо 

самостоятельно 

 

 

 
 

Зрительный компонент: 

портрет Х.К. Андерсена, 

иллюстрации к сказке 

Х.К.Андерсена «Цветы 

маленькой Иды». 

Литературный компонент:  

беседа о Х.К. Андерсене и его 

сказках, динамическая пауза 

«Гром», напоминание о 

способах создания цветов. 
 

Сюжетная, 

индивидуальная 

аппликация. 

Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

обсуждение, 

практические 

действия, 

напоминание, 

подвижная игра 

Изобразительн

ая Игровая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Конструирован

ие из разного 

материала 

Картина 

с  

волшебными  

цветами,  

выполненным

и в 

 разных 

техниках – 

аппликация из  

салфеток,  

бумагопласти

ка  

квиллинг,  

обрывная  

аппликация, 

мозаика 
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10 «Ветка 

сирени» 
учить составлять сюжетную 

композицию, располагать 

композицию по всей 

поверхности листа 

- развивать художественный 

вкус, пространственное 

воображение, фантазию, 

трудолюбие,  

- развивать умение отразить 

в композиции сюжет в 

соответствии с планом 

- воспитывать стремление к 

передаче эмоциональной 

выразительности образа 

Зрительный компонент: ветка 

сирени в вазе, иллюстрации с 

изображением сирени, показ 

способа вырезывания цветка 

Литературный компонент:  

рассказ воспитателя «Какая 

бывает сирень», стихи детей о 

сирени «Гроздья сирени 

махровой», «Облако душистое 

прячется в саду», 

динамическая пауза «Добрый 

лес, весенний лес»; 

объяснение этапов работы над 

композицией 

Музыкальный компонент:  

классическая музыка 

П.И.Чайковского «Времена 

года. Весна» 

Предметная, 

коллективная 

аппликация. 

Приемы: 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

обсуждение, 

практические действия, 

объяснение, показ, 

слушание музыкальных 

произведений, 

подвижная игра. 

Приемы аппликации – 

вырезывание из бумаги 

сложенной вдвое и в 

несколько раз  

Изобразительн

ая 

Коммуникатив

ная 

Двигательная 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Музыкальная 

(восприятие 

музыкальных 

произведений) 

Игровая 

Ветка сирени из 

 множества 

соцветий. 

Техника –  

аппликация из 

бумаги 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Дидактические задания на развитие творческих способностей у старших 

дошкольников: 

 

Дидактические задания на развитие способности придумать максимально 

большое количество идей в ответ на проблемную ситуацию. Например, мы 

предлагает ребенку нарисовать как можно больше сюжетов на одну заданную 

тему, можно попросить ребенка найти и обосновать сходство между 

предметами. Чем больше идей предложил ребенок, тем выше его 

продуктивность мышления.  

Дидактическое задание 1: «Эмоции» Предлагаем ребенку посмотреть на 

картинки с изображением эмоций. Просим ребенка назвать все эмоции, которые 

он увидел на наших карточках. Предложить ребенку самому нарисовать 

эмоции, которые он знает. Чем больше эмоций ребенок нарисовал, тем выше 

его продуктивность мышления. 

Дидактическое задание 2: «Камушки на берегу». Педагог показывает 

детям картинку и говорит, что на ней нарисован волшебный берег. По этому 

берегу прошел волшебник и все, что было на нем, превратил в камушки. 

Просит детей угадать и дополнить их разными деталями, рассказать, что было 

на берегу. 

Дидактические задания на способность оригинально мыслить, выдвигать 

идеи, которые бы отличались от стереотипных, банальных. Большая часть 

психологов, именно эту черту и выделяла, как основной индикатор творческих 

способностей.  

Дидактическое задание 1: «Фантастические гипотезы». Предложить 

детям стереть стереотипы, и ответить на вопросы: «Что было бы, если люди 

умели летать, животные говорить, время шло бы назад и т. д. и т. п.» Самые 

смелые идеи и фантазии, можно попросить отобразить детей в лепке, рисунке 

или аппликации. 
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Дидактическое задание 2: «Задай вопрос». Предложить детям любую 

картинку и попросить задать, как можно больше разных и неожиданных 

вопросов о том, что изображено на картинке.  

Дидактические задания на способность быстро и легко находить новые 

решения, устанавливать необычные ассоциативные связи. 

Дидактическое задание 1: Предложить детям посмотреть на коллаж 

изображенный на рисунках. Спросить, на что они похожи. Предложить ребенку 

самостоятельно сделать коллаж, вырезав яркие геометрически фигуры из 

старых журналов, которые лежат на столе. После вырезания попросить ребенка 

вклеить в прямоугольники, которые лежат рядом с ним. Ребенок должен 

ответить, что у него получилось. Кого или что он видит на собственном 

коллаже. Коллаж можно поворачивать в разные стороны. 

Дидактическое задание 2: «Назови отличие». Спросить у детей, чем 

шкаф, магнитофон, книга, звонок, самолет отличаются от телевизора, собаки, 

машины, карандаша, птицы. Выбор может быть произвольный. 

Дидактические задания на развитие способности разработать идею. 

Данная способность проявляется ярко в умении наполнить красочными идеями 

собственный рассказ, и глубиной проникновения в решаемую проблему. 

Дидактическое задание 1: «Придумываем рассказ». Предложить детям 

две картинки с началом истории и конец (маленькая девочка танцует перед 

бабушкой и взрослая девушка танцует на сцене). Глядя на эти две картинки, 

ребенок должен придумать полноценную историю про девочку. 

Дидактическое задание 2: Ночной разговор игрушек». Предложить детям 

придумать, о чем ночью (вечером, когда дети ушли из детского сада) могли 

разговаривать игрушки: как с ними играют дети, бережно к ним относятся, или 

упорядочивают игровой уголок т.д. 
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