
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 2 

Глава 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................................................ 4 

1.1. Виды творческой деятельности дошкольников .................................. 4 

1.2. Особенности развития творческих способностей детей в 

художественном творчестве .......................................................................... 11 

1.3. Роль аппликации в развитии творческих способностей 

дошкольников ................................................................................................. 17 

Глава 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ АППЛИКАЦИЕЙ ....... 25 

2.1. Анализ программно-методических разработок по развитию творческих 

способностей детей в детских садах ............................................................. 25 

2.2. Критерии и показатели развития творческих способностей 

дошкольников посредством аппликации ...................................................... 29 

2.3. Организация и анализ опытно – поисковой работы .............................. 36 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................ 50 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ.............................................................................. 55 

 

  

  



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обосновывается тем, что современному 

обществу нужны люди, уверенные в себе, способные креативно мыслить и 

обладающие такими качествами как целеустремлённость, самостоятельность. 

Эти качества являются определяющими показателями творческих 

способностей и необходимым условием адаптации к окружающему миру и 

комфортному существованию в нем. Проблема развития творческих 

способностей рассматривалась в работах многих отечественных 

исследователей – Л. С. Выготского, Я. А. Пономарева, В. Д. Шадрикова, В. 

П. Пархоменко и др. Дошкольный возраст рассматривается учеными как 

благоприятный период для развития творческих способностей. 

Обучение дошкольников проходит в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Одна из областей ФГОС ДО – «Художественно – эстетическое 

развитие». Основной задачей этой области, является реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Воспитание  детей средствами разных видов искусства, формирование 

у них эстетического  отношения к окружающему, потребность  проявить себя 

в художественной деятельности (музыкальной, изобразительной, 

художественно-речевой, игре-драматизации) могут быть эффективными при 

условии, если будет обеспеченно эмоциональное благополучие ребенка, если 

будут разработаны содержание, методы и формы, обеспечивающие ему 

активность в этих видах деятельности. Взаимосвязь обучения и творчества 

позволяет ребенку экспериментировать, находить свои способы передачи 

образа в рисунке, лепке, в танце, в игре. 

Теория  и практика воспитания в дошкольных учреждениях 

показывает, что художественно-эстетическая деятельность оказывает ни чем 

не заменимое воздействие на общее развитие ребенка: формируется 
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эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается 

чутким к красоте в искусстве и в жизни. 

Творческие способности имеют большое значение для всестороннего 

развития дошкольников. Творческие способности развиваются в различных 

видах изобразительной деятельности таких как рисование, лепка, 

аппликация. В данном исследовании рассмотрим развитие творческих 

способностей  дошкольников средствами аппликации.   

   Цель исследования - обосновать, что аппликация является 

эффективным средством развития творческих способностей дошкольников. 

   Объект  исследования: развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

     Предмет исследования - аппликация как средство развития 

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста. 

     Задачи  исследования.   

1. Изучить виды творческой деятельности дошкольников. 

2. Выявить особенности развития творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста в художественном творчестве. 

3. Обосновать роль аппликации в развитии творческих 

способностей дошкольников. 

4. Провести анализ программно-методических разработок по 

развитию творческих способностей детей в детских садах. 

5. Разработать и апробировать комплекс занятий по аппликации с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

Методы исследования: в работе использовались теоретические 

(анализ, обобщение, сравнение, аналогия) и эмпирические (беседа, 

наблюдение, методы математической статистики) методы исследования.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Виды творческой деятельности дошкольников 

 

Детство — жизненный период, в котором закладываются основные 

черты и способности личности. Ребёнок восприимчив к предметам и 

явлениям окружающего мира во всём их многообразии и полноте. 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на формирование всесторонне 

развитой личности, самостоятельно мыслящей, способной к эстетическому 

пониманию действительности и сути искусства, стремящейся воплощать 

свои идеи в творческом ключе [27]. 

Приобретаемыми качествами, являются: художественные и 

эстетические. Постепенно у ребёнка развивается способность воспринимать 

произведения искусства, прививаются нравственные ценности и чувства 

прекрасного. Педагогами и психологами изучено и подтверждено, что 

приобщение ребёнка к художественным образам должно происходить в 

период раннего развития, оно положительно влияет на формирование 

мыслительных процессов, так же появляется мотивация к творческой 

деятельности. Дети младшего дошкольного возраста эмоционально 

откликаются на чтение сказок и стихотворений, прослушивание 

музыкальных композиций, эксперименты с бумагой и пластичной массой. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной» [48, с. 18]. 

Для всестороннего развития в художественно-эстетическом 

направлении, воспитатели ДОУ должны помочь ребёнку. Совместная 

деятельность педагога и детей в режимных моментах детского сада 

направлена на погружение в мир  различных образов: словесных, 

зрительных, звуковых.  

Основными целями и задачами области художественно-эстетического 

развития является:  

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении [48].   

Для успешной реализации поставленных задач должны быть 

обеспеченны следующие условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность [48]. 

Существует несколько направлений художественно-эстетического 

развития дошкольников. К ним относятся:  

 изобразительная деятельность (развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде); 

 конструктивно-модельная деятельность (приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов); 

 музыкальная деятельность (приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса) 

[41]. 
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Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется 

через различное содержание, средства, формы, методы. Важным является 

создание педагогических условий для организации художественно-

эстетической деятельности детей. 

Одним из любимых видов детской деятельности является 

изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность ребенка 

младшего возраста зависит от его представлений о предмете, в этом возрасте 

они только начинают формироваться. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут самостоятельно выбирать цвета для своего творчества. В 

этом возрасте мы можем начать знакомить детей с доступными для их 

понимания произведениями изобразительного искусства. Прежде всего – это 

иллюстрации русских народных сказок и картинки с отображениями явлений 

природы в разное время года. Дети с удовольствием рассматривают 

изображения зайчишек, медвежат, лисят и других животных [3]. 

Занимаясь изобразительной деятельностью, дети узнают разные 

материалы - бумага, краски, карандаши, фломастеры, пластилин, мелки. 

Знакомятся с их свойствами, выразительными возможностями, приобретают 

навыки работы с ними. Дети получают, в процессе обучения опыт работы с 

карандашом, кистью, ножницами, что способствует умственному развитию 

детей. Научится правильно держать кисть или карандаш ребёнок сможет с 

помощью занятий по изобразительной деятельности. Также тренируется 

координация кисти и пальчиков при разукрашивании и штриховки - не 

выходить за рамки контура, научить проводить прямые горизонтальные 

линии слева направо в направлении письма, научить проводить прямые 

вертикальные линии сверху вниз и снизу-вверх, проводить линии в 

различных направлениях, изогнутые и волнистые линии [22]. 

Для детей творческая деятельность – это интересный, 

воодушевляющий труд. Чтобы не иссякало ощущение интересного 

творчества, каждому необходимо с детства развивать эту способность 
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воображать и познавать окружающий мир. Такие качества необходимы 

ребёнку в любой деятельности. В течении всей своей жизни ребёнок будет 

внимательно замечать все, что происходит в окружающем мире и с 

интересом реагировать на жизнь. Роль взрослого в творческом процессе — 

помощь, подсказка, которая не вредит процессу творчества. В процессе 

развития ребёнка важна доброжелательная, привычная обстановка, умение 

понять и принять даже самые неординарные идеи ребёнка и помочь ему 

воплотить их в своих творческих работах [17]. 

Под творческой деятельностью понимают такую деятельность 

человека, в результате которой создается нечто новое - будь это предмет 

внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о 

мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. 

Результатом творческой деятельности является не только продукт, но и 

эмоции, которые он вызывает.  

Художественно-творческая деятельность, в том числе – продуктивная, 

является, одним из основных факторов, обеспечивающих развитие 

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста. В своих 

работах  Г. С. Швайко дает определение, что продуктивная деятельность – 

это «созидательная работа, направленная на получение предметно - 

оформленного результата в соответствии с поставленной целью». 

Присвоения ценностей культуры у ребёнка дошкольного возраста 

появляются и развиваются творческое мышление, воображение, 

художественные и интеллектуальные способности, коммуникативные 

навыки, эстетический вкус, эмпатия. Данные ценности приобретаются в 

процессе продуктивной творческой деятельности [50, с. 142].   

Продуктивная деятельность оказывает терапевтическое влияние, 

выступает в качестве профилактики переутомляемости детей, вызывает 

положительные эмоции, способствует установлению благоприятной, 

дружеской атмосферы в коллективе. Существуют разные виды творческой 

деятельности детей, представленные в Таблице 1.  



9 

 

Таблица 1 

Виды творческой деятельности 

Вид деятельности Характеристика 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование Является ведущим видом 

изобразительной деятельности в ДОУ. 

На занятиях по рисованию 

(предметному, сюжетному, 

декоративному) дети знакомятся с 

понятиями симметрии и перспективы, 

овладевают различными техниками и 

умениями, у них развивается 

способность к цветопередаче, подбору и 

смешиванию цветов, созданию фона с 

переходами оттенков. 

 Лепка  В процессе лепки ребёнок осваивает 

процесс создания трёхмерного 

изображения. Работа с пластичным 

материалом (глиной или пластилином) 

даёт возможность юному творцу 

изменять форму не один раз, тем самым 

позволяя достичь совершенства в 

исполнении задуманного. 

Конструирование 

и аппликация 

Занятия аппликацией и 

конструированием способствуют 

развитию чувства ритма. Дети создают 

композиции из нескольких или 

множественных элементов различной 

формы и цвета. Через этот вид 

изобразительной деятельности 

расширяются представления ребёнка о 

цвете и величине. 

Музыкальная 

деятельность 

Оптимальные условия для развития музыкальных 

способностей в детском саду достигаются посредством 

хорового пения. Во время коллективного исполнения песен 

положительные эмоции переживают все ребята, даже те, кто 

испытывает трудности в чистоте воспроизведения звука.  

Обучение танцевальным движениям на музыкальных 

занятиях также осуществляется в групповой форме: в 

коллективной композиции или выполнении действий парами. 

В детском саду формируются начальные представления о 

языке музыки, ритме, эмоциональной выразительности 

музыкальной речи. 

Знакомство с музыкальными инструментами осуществляется 

через исследовательскую деятельность детей (извлечение 

звука, формирование представления о различных средствах и 

материалах, из которых сделаны инструменты) и 

дидактические игры. 
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                                                                                         Продолжение Таблицы 1 

 
Театральная 

деятельность 

Дошкольный период образования осуществляет 

предэстетическое изучение театрального искусства. 

Поскольку ведущей формой деятельности у детей раннего 

возраста является игра, работа в этом направлении ведётся 

через проведение игр-драматизаций. Можно сказать, что во 

время игры происходит синтез основных видов 

художественно-эстетической деятельности: развитие навыка 

художественной речи через воспроизведение в сценической 

форме литературного произведения, расширение 

музыкального восприятия при исполнении песен и мелодий в 

сценке, совершенствование изобразительных способностей на 

стадии оформления декораций. 

Художественно-

речевая деятельность 

Знакомство с малыми жанрами устного народного творчества: 

пословицами и поговорками, загадками, потешками, 

закличками, частушками. Дети легко воспринимают 

фольклорные образы, их увлекает меткость поговорок и 

занимательность загадок. 

Прослушивание стихотворений, рассказов, сказок обогащает 

опыт эстетических переживаний ребят. На занятиях у 

дошкольников формируется способность пересказывать текст, 

стимулируется и поощряется словесное творчество (рифмовка 

строк, придумывание загадок). Заучивание и выразительное 

чтение стихотворений формирует чувственное восприятие 

описываемых поэтом ситуаций и деталей 

 

Эти виды деятельности выполняют функцию положительно-

эмоционального обогащения, вызывают эмоции радости, восторга, 

вдохновения, вытесняют тревожность, напряжение, чувство беспомощности 

[18]. Теоретической базой являются исследования ученых психологов Л. С. 

Выгодского, Н. Н. Волкова, Е. И. Игнатьева, Ц. И. Кириенко, Б. М. Теплова, 

П. М. Якобсона о психологической природе детского творчества, его 

развития средствами искусства [17]. 

Интерес представляют также исследования Т. С. Комаровой, Л. В. 

Куцаковой, Б. М. Неменского Т. Я. Шпикаловой, о развитии художественно-

творческих способностей детей [23]. 

В большинстве случаев работа воспитателей детского сада строится в 

соответствии с требованиями «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой [40].  
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В Федеральных Государственных образовательных стандартах 

художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

рассматривается с позиций «развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира, природы, 

становления эстетического отношения к окружающему миру, реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей» [48, c. 15]. 

Детское творчество — первое звено развития творческой деятельности, 

в которой ребенок проявляет свое понимание окружающего мира, свое 

отношение к нему. Это помогает детям раскрыть их внутренний мир, 

особенности восприятия и представления, интересы и способности. 

Одна из первых дала определение понятию «детское творчество» 

педагог Е. А. Флерина. Ее исследования доработали и обогатили Г. Г. 

Григорьева, Т. Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н. П. Сакулина [10]. 

В период дошкольного детства закладывается фундамент для 

дальнейшего общего развития ребенка. В ходе работы выявили, что 

значительную роль в развитии ребенка играют виды творческой 

деятельности. Эти виды деятельности развивают творческие способности 

детей младшего дошкольного возраста.  

 

1.2. Особенности развития творческих способностей детей в 

художественном творчестве 

 

Основы развития личности и формирование творческих способностей, 

закладываются в дошкольном периоде детства. Дошкольник в возрасте трех – 

четырех лет воспринимает такие свойства предмета как цвет, форма, вкус, 

величина, и они не отделяются у ребенка от предмета. Он видит их слитно с 

предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии 

он видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие, а иногда 

и одну, и по ней отличает предмет от других (трава зеленая, лимон кислый и 

желтый). При взаимодействии с предметами, ребенок начинает обнаруживать 
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их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это развивает его 

способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в 

разных предметах и разные в одном [5]. 

Дети в этом возрасте чрезвычайно любознательны, у них есть огромное 

желание познавать окружающий мир. Дошкольное детство является 

благоприятным периодом для развития творческих способностей. 

Творческие способности – это индивидуальные качества человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода [15]. 

Творческие способности — способности человека принимать 

творческие решения, принимать и создавать принципиально новые идеи [36,  

c. 105]. 

В повседневной жизни творческие способности проявляются как 

смекалка — способность достигать цели, находить выход из кажущейся 

безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства 

необычным образом. 

В широком смысле — нетривиальное и остроумное решение проблемы, 

причём, как правило, неспециализированными инструментами или 

ресурсами. Имеется также в виду способность к смелым, нестандартным 

решениям проблем.  

Творческие способности можно назвать комплексом многих качеств 

дошкольника, которые включают в себя: 

 видеть детали, которые не видят другие; 

 за небольшое количество времени выдавать много креативных идей; 

 без труда ассоциировать отдаленные понятия; 

 стремление узнавать новое; 

 применять навыки, полученные во время решения одних проблем, к 

решению других; 
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 целенаправленно организовывать условия, в которых объект 

наиболее ярко обнаруживает свою скрытую сущность; 

 образно схватывать некую закономерность развития объекта до 

знакомства с ним и приобретения четкого понятия об этом объекте. 

Основой всех перечисленных качеств являются воображение и 

креативное мышление, развитие которых приводит к совершенствованию 

творческих способностей у дошкольников [15]. 

Особенности творческого воображения детей дошкольного возраста 

связаны с тем, что в дошкольном возрасте продолжается совершенствование 

детского организма. Каждый ребенок обладает индивидуальными 

особенностями как физического, так и личностного развития, и необходимо 

учитывать эти особенности в процессе воспитания и обучения ребенка. 

В первые годы жизни ребенка особенно важно развитие зрения и 

моторики, а также сенсомоторной координации. От хаотического восприятия 

пространства ребенок переходит к усвоению таких понятий, как вертикаль и 

горизонталь. И первые детские рисунки, появляющиеся в эту пору, 

естественно, линейны. Рисование участвует в формировании зрительных 

образов, помогая овладевать формами, координировать перцептивные и 

моторные акты [20]. 

Характерная особенность изобразительного творчества детей на 

первом его этапе - большая смелость. Ребенок смело изображает самые 

разнообразию события из своей жизни и воспроизводит особенно 

увлекающие его литературные образы и сюжеты из прочитанных книг. 

Творческая деятельность и творческие способности взаимосвязаны 

друг с другом, так как способности развиваются и формируются только в 

процессе деятельности, а не являются врожденными особенностями 

человека. Творческое воображение и мышление являются высшими и 

необходимыми способностями человека в процессе учебной деятельности.   
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Теоретические и практические основы развития творческих 

способностей представлены в работах и пособиях следующих авторов: С.В 

Араповой, З.А. Богатеевой, Н.А. Ветлугиной, Л.С. Выготского,  Г.Г. 

Григорьевой, Р.Г. Казаковой, Т.Г. Казаковой, Д.Н. Колдиной, И.А.Лыковой. 

Психологический подход к данной области описаны в работах: Л.А. Головей, 

И.В. Дубровиной, В.С. Мухиной, Р.С. Немова.  

Обучение дошкольников проходит в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) [48]. Развивать творческие способности дошкольника – задача 

взрослого. А это значит, что изобразительная деятельность требует от 

педагога знания того, что представляет собой творчество вообще, и особенно 

детское, знание его специфики, умения тонко, тактично поддерживая 

инициативу и самостоятельность ребенка, способствовать овладению 

необходимыми навыками. 

В развитие творческих способностей важную роль играют такие 

факторы, как особенности темперамента, способность быстро усваивать и 

порождать идеи (не критически относиться к ним); что творческие решения 

приходят в момент релаксации, рассеивания внимания. 

Д.Б. Богоявленская основным показателем творческих способностей 

выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в себе два компонента: 

познавательный (общие умственные способности) и мотивационный. 

Критерием проявления творчества является характер выполнения человеком 

предлагаемых ему мыслительных задач. 

И.В. Львов считает, что творчество - не всплеск эмоций, оно 

неотделимо от знаний и умений, эмоции сопровождают творчество, 

одухотворяют деятельность человека, повышают тонус его протекания, 

работы человека-творца, придают ему силы. Но пробуждают творческий акт 

лишь строгие, проверенные знания и умения. 

Таким образом, в самом общем виде определение творческих 

способностей выглядит следующим образом. Творческие способности - это 
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индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение к 

успешности выполнения какой - либо деятельности, но не сводятся к 

знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у дошкольника.  

Исходя из понимания термина "творческие способности", которые 

предполагают стремление мыслить оригинально, нестандартно, 

самостоятельно искать и принимать решения, проявлять познавательный 

интерес, открывать новое, непознанное для дошкольника [21].  

Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде 

человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о 

художественных творческих способностях, но и о технических творческих 

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

способности представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о 

компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор 

открытым, хотя в настоящий момент существует несколько гипотез, 

касающихся этой проблемы. 

Индивидуальные способности детей проявляются в изобразительной 

деятельности. Прежде всего, в характере протекания психических процессов, 

лежащих в основе творческого труда: восприятия, представления, мышления, 

воображения. Они связаны также с чертами характера и темпераментом 

ребенка, склонностями и направленностью его личности [14]. 

Одно из наиболее важных условий полноценного всестороннего 

развития личности ребенка – индивидуальный подход. Он должен 

базироваться на знании специфических особенностей каждого ребёнка. 

Особое значение для развития способностей к изобразительной 

деятельности имеет формирование перцептивных действий ребенка, прежде 

всего восприятия предметов и явлений окружающего мира. Исследования 

педагогов и психологов (Б. Г. Ананьева Л. А. Венгера, Т. С. Комаровой, Т. В. 

Лаврентьевой, Э. Г. Пилюгиной, Н. П. Сакулиной, Е. А. Флериной и др.) 

убедительно доказывают, что детское восприятие индивидуально [27].  
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Сегодня в мире накоплен достаточный опыт включения 

художественной деятельности в процесс воспитания детей. О необходимости 

предоставления детям возможности творить писали еще философы Древней 

Греции. Этому придавали большое воспитательное значение знаменитые 

педагоги: Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель. Разумеется, в 

своей повседневной деятельности педагоги должны учитывать весь 

положительный опыт, наработанный мировой педагогикой. Они считают, что 

нельзя мешать самовыражению и потребности ребёнка в изобразительной 

деятельности как способе отражения впечатлений, полученных от 

окружающего мира, и выражения своего отношения к ним. Для того чтобы 

ребенок мог создать адекватное изображение предмета, удовлетворяющее 

его, необходимо помочь ему овладеть способами изображения [38]. 

Дети с увлечением занимаются художественной деятельностью, и 

кажется, что всякое вмешательство здесь совершенно излишне, проявление 

интереса взрослых к деятельности ребёнка и некоторые мнения о нём не 

только поощряют его к дальнейшей работе, но и помогают ему понять, в 

каком направлении он может усовершенствоваться в работе. 

Поглощенный процессом художественного творчества, ребенок 

испытывает положительные эмоции, которые оказывают благоприятное 

воздействие на его нервную систему. У ребёнка снимается нервное 

напряжение, он успокаивается, что благоприятно отражается на его 

психическом здоровье. Изобразительная деятельность, в которой ребенок 

выражает полученные впечатления и свое отношение, позволяет снимать 

детские страхи, нервное напряжение, отвлекает от тяжелых переживаний 

[36]. 

Развитию творческих способностей, активности, воображения 

способствуют разнообразие предоставляемых детям изобразительных 

материалов, отход от традиционного и привычного, поиск новых решений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любой вид художественного 

творчества связан с процессами развития восприятия, представлений, 
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образного мышления, воображения. Следовательно, формирование этих 

процессов будет служить развитию творческих способностей в 

изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, игровой 

деятельности. И наоборот, неразвитость восприятия, низкая сенсорная 

культура не позволяют детям творчески решать задачи. 

 

1.3. Роль аппликации в развитии творческих способностей 

дошкольников 

 

Аппликация является одним из средств развития творческих 

способностей детей. Она включает в себя настолько разнообразный спектр 

различных приёмов и техник, позволяющих развить творчество ребёнка. 

Проявлением творчества у младших дошкольников могут быть просто 

какие-то дополнения к аппликации, например, новый необычный цветочек 

или флажок. Среди разнообразных видов детской деятельности особое место 

принадлежит аппликации [9]. 

Из всех видов развития творческих способностей немаловажную роль 

занимает аппликация. В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с 

простыми и сложными формами различных предметов, части и силуэты 

которых они вырезают и наклеивают. Создание силуэтных изображений 

требует большой работы мысли и воображения. Занятия аппликацией так же 

способствуют развитию математических представлений. Дошкольники 

знакомятся с названиями и признаками простейших геометрических форм, 

получают представление о пространственном положении предметов и их 

частей (слева, справа, в углу, в центре) и величин (больше, меньше). Эти 

сложные понятия легко усваиваются детьми в процессе создания 

декоративного узора или при изображении предмета по частям [3]. 

Аппликация – наиболее простой и доступный для детей дошкольного 

возраста способ создания художественных работ, при котором сохраняется 

реалистическая основа самого изображения. 
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Согласно общепринятому в дошкольной педагогике определению, 

аппликация – это способ создания орнаментов, изображений путём 

наклеивания на картон, бумагу разноцветных кусочков какого-либо 

материала (ткань, бумага, мех, соломка и т. п.) другого цвета или выделки, а 

также орнамент, изображение, созданные по такому способу, придающему 

им особую рельефность [7]. 

Анализ источников дает основание рассматривать аппликацию как 

деятельность, включающую в себя элементы других видов деятельности – 

игры, труда, изобразительной деятельности. Благодаря такому 

интегральному характеру в аппликации и заключены благоприятные 

возможности для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

В большинстве исследований изучались развивающие и 

воспитывающие возможности аппликации с использованием подручных 

материалов и инструментов (Б.Г. Гагарин, Е.А. Коссаковская, 

О.А.Сафонова). Эти авторы пришли к выводу, что аппликация интересна и 

привлекательна для дошкольников, прежде всего, своей направленностью на 

результат. Желание самостоятельно достичь результата заставляет детей 

преодолевать трудности, проявлять настойчивость, сообразительность, 

творческое мышление и воображение. Помимо этого уже в этом возрасте у 

некоторых дошкольников обнаруживается элементарный познавательный 

интерес, проявляющийся в поиске новых возможностей и способов 

осуществления своих творческих замыслов. Аппликация может с успехом 

использоваться и с этой целью [28].  

Аппликация выполняется из самых разнообразных материалов. В 

качестве фона чаще всего используют картон, бумагу, ткани, дерево.  

Аппликация (от лат. applikatio - прикладывание) - создание 

изображений из отдельных элементов, рисунок, полученный путем 

закрепления на какой-либо основе кусочков различных материалов, 

предварительно вырезанных по шаблонам. Изображения закрепляются на 
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какой-нибудь основе, которая служит фоном. Основные способы крепления 

на фон: приклеивание и пришивание [21]. 

В аппликации большое значение для создания композиции имеет 

последовательность прикрепления частей. Сначала наклеиваются крупные 

формы, затем летали: в сюжетных работах - сначала фон, потом предметы 

второго плана, заслоняемые другими, и в последнюю очередь предметы 

первого плана. Именно это приучает малышей к плановой и 

последовательной организации работы, которая особенно важна.  Ребенок 

учится владеть ножницами. Правильно вырезать формы, поворачивая лист 

бумаги, раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга. 

Выполнение аппликативных изображений способствует развитию 

мускулатуры руки, координации движений [22]. 

Обучение аппликации, как и обучение другим видам изобразительной 

деятельности, основано на развитии восприятия детей. Обогащение их 

представлений о формах, размерах, цвете, различных соотношениях 

предметов в окружающем мире поможет работе мысли и воображения во 

время занятий. 

Существует три вида аппликации: 

1. Предметная – дети осваивают умение вырезать из бумаги и 

наклеивать на фон отдельные предметы изображения, которые в силу 

особенности деятельности передают несколько обобщенный, даже 

примерный образ окружающих предметов или их отображений в животных, 

изображениях, образцах народного искусства изображаются отдельные 

предметы, не участвующие ни в каких событиях; 

2. Сюжетная – овладеть таким умением как вырезать и наклеивать 

разнообразные предметы во взаимодействии в соответствии с темой или 

сюжетом («Корова гуляет на лугу», «Мячик лежит на дороге», «Идет дождь», 

«Снегири прилетели»). Составляется композиция по событиям (действиям) в 

сказках, рассказах, стихах, потешках, по личному представлению. 
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3. Декоративная – дети изучают такую аппликацию как орнамент, в 

процессе выполнения которого дети учатся вырезать и объединять 

разнообразные элементы украшения (геометрические формы, обобщенные 

фигуры) по законам ритма, симметрии, используя яркие цветовые 

сопоставления [18]. 

Рассмотрим в Таблице 2 способы аппликации и технические приемы 

выполнения, которые используются в работе с детьми трех – четырех лет.  

Таблица 2  

Способы аппликации и технические приемы выполнения 

Способы аппликации Технические приемы 

Аппликация из заготовленных 

частей предмета 

Ребенок должен составить из 

предложенных частей и наклеить на 

бумагу предмет (пирамида, мишка). 

Аппликация из заготовленных 

силуэтов предметов  

Ребенок составляет композицию из 

одного или нескольких вырезанных 

предметов, а затем наклеивает на лист 

бумаги (огурец, помидор). 

Обрывание-мозаика  Маленькие круги, треугольники, 

квадраты или обрывные кусочки цветной 

бумаги наклеиваются внутри контура 

(осенние листья на дереве). 

Обрывание по контуру  Цветная бумага обрывается по 

намеченному контуру для передачи 

фактуры предмета (кучерявое тело 

барашка, пушистое облако). 

Скатывание бумаги  Бумага рвется на маленькие 

кусочки, каждый кусочек мнется и 

скатывается в комочек (ягоды рябины, 

пушистый цыпленок). 

Накладная аппликация  Одинаковые по форме, но разные по 

размеру детали наклеиваются друг на 

друга, начиная от самой большой и 

заканчивая самой маленькой (улитка, 

черепаха, цветок). 

Аппликация из засушенных листьев Листья раскладываются и 

составляются в задуманный предмет, затем 

наклеиваются на лист бумаги (рыбка, 

лебедь). 

 

Для занятий по аппликации необходима цветная бумага, журнальная 

бумага, цветные салфетки, засушенные листья, альбомные листы, цветной 

картон, фломастеры, клей ПВА, клеенка-подкладка и тряпочка [33]. 
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Техника вырезания и наклеивания вызывает у детей младшего 

дошкольного возраста большой восторг. Одним из любимых видов 

изобразительной деятельности, является аппликация. Детей радует, что в 

процессе занятий по аппликации используется яркие цвета бумаги и 

разнообразные фигуры и их расположение.   

Развитие творческих способностей по средствам аппликации актуальна 

в современном мире, так как включает в себя разнообразный спектр 

различных приёмов и техник. Один из любимых детьми видов 

изобразительной деятельности – аппликация. Детей радует яркий цвет 

бумаги, удачное ритмическое расположение фигур. Так же большой интерес 

вызывает у них техника вырезания и наклеивания. Выполняя свои 

аппликации, дети приобретают новые знания, закрепляют представления, 

полученные на занятиях. Аппликации даёт детям возможность активнее 

усваивать знания о строении предметов, их величине, цвете и композиции. У 

детей есть возможность передвигать вырезанные формы, сравнивать, 

накладывать их друг на друга. Важно для создания аппликаций, быстрее 

приобрести композиционные знания и умения [31]. 

В ходе занятий аппликацией дошкольники знакомятся с простыми 

геометрическими формами предметов, детали которых они должны вырезать 

и наклеить. Так, С. В. Арапова пишет, что: «создание силуэтных 

изображений требует большой работы мысли и воображения, так как в 

силуэте отсутствуют детали, являющиеся порой основными признаками 

предмета» [2, с. 48].  

Также занятия аппликацией способствуют развитию элементарных 

математических представлений у дошкольников. Дети, по авторитетному 

мнению Т. С. Комаровой, «знакомятся с наименованиями и признаками 

простейших геометрических форм, получают представление о 

пространственном положении предметов и их частей (слева, справа, в углу, в 

центре и т. д.) и величин (больше, меньше)» [23, с. 25]. Кроме того, 
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занимаясь аппликацией, у дошкольников развивается чувство ритма, цвета и 

симметрии. На этой основе формируется художественный вкус.  

Как справедливо отмечает коллектив авторов: Е. А. Дубровская, Т. Г. 

Казакова, Н. Н. Юрина, «большая роль в аппликации принадлежит ее 

цветовому оформлению, что оказывает огромное воздействие на развитие 

художественного вкуса детей» [18, с. 87]. Цвет эмоционально влияет на 

ребенка, увлекает его своей красочностью и яркостью. Поэтому важно 

целенаправленно развивать чувство цвета как наиболее доступное 

представление о красоте окружающего мира и произведений искусства. 

Особенностями развития творческих способностей дошкольников в 

аппликационной деятельности занимались такие ученые, как Богатеева З.Н., 

Горунович Л.Б., Комарова Т.С., Косминская В.В.  

Занятия аппликацией влечет за собой применение различных знаний, 

так же развивает наблюдательность. Для создания животного или птицы 

посредствам аппликации, обязательно нужно представлять их форму, манеру 

двигаться, особенности поведения и свойственные ему повадки, иначе 

медведь не будет похожа на медведя, а снегирь на снегиря [47].  

В ходе занятий по аппликации дети познакомятся с различными 

формами предметов, такие как части и силуэты которые они вырезают и 

наклеивают. Силуэтные изображений требует очень большой мыслительной 

работы и проявления воображения. В процессе занятий по аппликацией так 

же развиваются математические представления. В дошкольном возрасте 

детей знакомят с признаками геометрических форм и фигур, и их 

названиями, получают представление о пространственном положении 

предметов и их частей (слева, справа, в углу, в центре) и величин (больше, 

меньше).  Такие сложные понятия можно усваивать с детьми в процессе 

изображении предмета по частям [45]. 

В аппликации большое значение для создания композиции имеет 

последовательность прикрепления частей. Сначала наклеиваются крупные 

формы, затем летали: в сюжетных работах - сначала фон, потом предметы 
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второго плана, заслоняемые другими, и в последнюю очередь предметы 

первого плана. Именно это приучает малышей к плановой и 

последовательной организации работы, которая особенно важна.  Ребенок 

учится владеть ножницами. Правильно вырезать формы, поворачивая лист 

бумаги, раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга. 

Выполнение аппликативных изображений способствует развитию 

мускулатуры руки, координации движений [42]. 

Если же этого не выполнить, скорее всего, работа не даст ожидаемого 

результата и станет чисто техническим повторением движений 

преподавателя. Кроме этого, нужно чувствовать и видеть объект, который вы 

ходите создать. 

Таким образом, при планировании работы воспитатель должен 

тщательно продумать, использование какого материала позволит детям 

быстро и легко овладеть творческими способностями. Способности, 

приобретенные на занятиях, могут быть применены в дальнейшей жизни, для 

креативного решения задач в любой сфере деятельности.  

Аппликация является декоративно силуэтным способом 

изобразительной деятельности. Процесс вырезания из бумаги создает 

определенную гармонию. У ребенка развивается самоконтроль, координация 

движений рук, а при работе с ножницами, бумагой, клеем приобретаются 

технические навыки. Дошкольный возраст, наиболее благоприятен для 

развития творческих способностей, через аппликацию [50]. 

Теория и практика дошкольного образования накопила большой опыт 

по использованию аппликации в целях развития у детей чувства красоты, 

совершенствования знаний о форме, окраске, пространственном 

расположении предметов на плоскости бумаги, развитии у них ручных 

умений и художественного вкуса.  

Глубокое теоретическое обоснование значения аппликации во 

всестороннем развитии детей дошкольного возраста, разработка 

последовательности обучения аппликации в разных возрастных группах 
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были даны Н.П. Сакулиной, И.Л. Гусаровой, Г.Н. Пантелеевым, З.А. 

Богатеевой, Е.С. Рогалевой, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой и др. Указанные 

авторы практически показали пути применения разных методов и приемов 

овладения техникой аппликации на конкретном содержательном материале. 

Средства выразительности, используемые детьми, довольно 

многообразны: цвет, форма, композиция. Они помогают передать 

характерные черты образа, отношение к нему. Степень выразительности 

зависит в первую очередь от развития образного видения ребенка, запаса 

впечатлений и от уровня развития изобразительных способностей. Дети 

почти всегда вкладывают в работу свое отношение, передавая его 

изобразительными или другими средствами. Это позволяет назвать работу 

ребенка своеобразной, выразительной. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ АППЛИКАЦИЕЙ 

 

2.1. Анализ программно-методических разработок по развитию 

творческих способностей детей в детских садах 

 

В настоящее время существует различные методики по развитию 

творческих способностей посредством аппликаций. В ходе работы были 

выделены методика Т.С. Комаровой Д. Н. Колдиной. Для выявления более 

эффективной были проведены анализы данных методик. 

Анализ методики Д.Н. Колдиной дает понять, что изобразительная 

деятельность является одним из важнейших средств развития эстетического 

восприятия и познания мира, она связана с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка [22]. 

Обучение изобразительной деятельности в младшем дошкольном 

возрасте предполагает решение двух основных задач: 

 пробудить у детей положительную эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, к родной природе, к событиям жизни; 

 сформировать изобразительные навыки и умения. 

В процессе изобразительной деятельности у детей трех – четырёх лет 

совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие и 

художественный вкус, развиваются творческие способности. 

Анализируя данную методику можно сделать вывод, что занятия 

составлены по тематическому принципу: одна и та же тема пронизывает все 

занятия (по окружающему миру, по развитию речи, по лепке, по аппликации, 

по рисованию) в течение недели. 

В ходе изучения методической литературы было установлено, что 

ребенку младшего дошкольного возраста легче выразить свои впечатления 
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по средствам изобразительной в том числе: силуэтное – в аппликации. С 

помощью цветной бумаги ребёнок передает образы предметов.  

Согласно методике Д.Н. Колдиной на начало обучения выделены 

следующие цели:  

 учить детей раскладывать фигуры в определенной 

последовательности; 

 познакомить со способами нанесения клея; 

 составлять целое из двух частей; 

 учить составлять узоры из геометрических элементов.  

Предполагаемые навыки и умения ребенка к концу учебного года 

должны быть следующими: 

 ребенок заинтересован в аппликации из заготовленных фигур; 

 хорошо подбирает цвета; 

 освоил порядок наклеивания и уже знает, что сначала нужно 

разложить все подготовленные части аппликации на листе бумаги и 

составить изображение предмета, а затем постепенно наклеивать их; 

 освоил технику выполнения предметной аппликации из 2–4 частей; 

 из заготовленных геометрических элементов умеет составлять узоры 

на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя их по цвету, форме и 

величине; 

 используя фломастеры украшает изделия, (нарисовать глаза и нос 

зайцу); 

 умеет создавать предмет не только из цветной бумаги, но 

журнальной бумаги, засушенных листьев и салфеток. 

Анализируя целеполагание по методике Д.Н. Колдиной  можно сделать 

вывод, что занятия способствуют развитию эмоциональной отзывчивости, 

воспитанию чувства прекрасного; развитию воображения, настойчивости, 

аккуратности, трудолюбия, умения доводить работу до конца.   
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Проводя анализ методики Т.С. Комаровой стало ясно, что 

художественно-эстетическое воспитание реализуется в процессе 

художественно-эстетической деятельности и различными видами искусства.  

Данная методика направлена на развитие эстетического восприятия, 

развитие у ребенка любви к прекрасному, воображения, обогащение его 

духовного мира, эстетического отношения к окружающей действительности, 

приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, фактора художественно-эстетического формирования, а так же 

развития личности ребенка [23]. 

В разделе эстетического воспитания большое значение придается 

развитию самостоятельной художественной деятельности; формированию 

стремления проявить себя в разнообразной деятельности: в аппликации, 

рисовании, лепке, играх и т. д. 

В своей методике Т. С. Комарова описывает способы приобщения 

детей к искусству аппликации, предлагает приемы формирования интереса к 

этому виду деятельности.  

Цели этой методики на начало года следующие: 

 учить предварительно выкладывать на листе бумаги детали разной 

формы, величины, цвета; раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на 

бумагу;  

 учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; 

 вызывать у детей радость от созданного ими изображения; 

формировать навыки аккуратной работы; 
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 учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) не только предметные, но и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

К концу обучения, по методике Т. С. Комаровой ребёнок должен 

научиться создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно 

использовать материалы. 

В ходе анализа методики Т. С. Комаровой можно сделать вывод, что 

дети трех – четырех лет за время обучения должны:  

 развить эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов, объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости; 

 сформировать интерес к занятиям по аппликации; учить в 

аппликации изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность; 

 учить видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета; 

включать в процесс обследования движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками; 

 развить умение видеть красоту цвета в объектах природы; 

 вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства; 

 научиться создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в аппликации. 

Проанализировав содержание методики Т. С. Комаровой выявлено, что 

она направлена на развитие трех основных критериев развития творческих 

способностей: технические умения, средства выразительности, 

самостоятельность выполнения.  
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Таким образом, проведя анализ двух программно-методических 

разработок (Т. С. Комарова, Д. Н. Колдина) выявлено, что у Т. С Комаровой 

наиболее углубленно развиваются навыки по изобразительной деятельности, 

в то время как в методике Т.С.Комаровой целенаправленно развиваются 

технические умения, средства выразительности, самостоятельность 

выполнения работы дошкольником. 

 

2.2. Критерии и показатели развития творческих способностей 

дошкольников посредством аппликации 

 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. Для того чтобы процесс 

развития творческих способностей младших дошкольников осуществлялся 

успешно, необходимы знания об уровнях развития творческих способностей, 

поскольку выбор видов творчества должен зависеть от уровня, на котором 

находится ребёнок. 

Диагностическое исследование дошкольников должно проводиться 

только в первой половине дня: 

 обстановка при проведении диагностики должна быть спокойной, 

доброжелательной; 

 с ребенком должен работать один взрослый; 

 нельзя торопить ребенка с ответом, нужно дать возможность 

подумать с ответом; 

 диагностика должна проводиться обязательно в игровой форме; 

 нельзя заставлять ребенка, если он не желает что - то делать, лучше 

отложить диагностику. 

Диагностическое исследование должно проводиться во всех 

возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце года. На основании 

полученных результатов в начале года педагоги не только конструируют 
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образовательный процесс в своей возрастной группе, но и планируют 

индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, которые 

требуют усиленного внимания педагога и которым необходима 

педагогическая поддержка.   

В конце учебного года – сначала итоговая диагностика, потом – 

сравнительный анализ результатов на начало и конец года. Обработанные и 

интерпретированные результаты такого анализа являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год. 

В процессе диагностики применяются такие методы исследования, как 

беседа, игра, наблюдение. 

Целью беседы является, выявление у детей трех – четырех лет знаний о 

различных материалах в аппликации и способах работы с ними. Беседа, в 

первую очередь, является методом обогащения, уточнения и систематизации 

знаний и представлений детей, полученных ими в процессе повседневной 

жизни и на занятиях.  Посредством бесед дети целенаправленно усваивают 

сведения о конкретных предметах и явлениях, учатся словом передавать 

признаки предметов, действия с предметами. Участвуя в беседе, ребенок 

учится концентрировать свое мнение на одном предмете, вспоминает то, что 

знает о нем, приучается логически мыслить. В беседе воспитатель учит 

ребенка четко выражать свои мысли, развивает умение слушать и понимать 

вопросы, правильно формулировать ответ на них. 

Целью игры является выявление представлений у детей трех – четырех 

лет о геометрических фигурах, использующихся в аппликации. Игра 

представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы 

и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 

В исследованиях Л. С. Выготского, А. В. Запорожца,  А. Н. Леонтьева, 

Д. Б. Эльконина игра определяется как ведущий вид деятельности, который 

возникает не путём спонтанного созревания, а формируется под влиянием 

социальных условий жизни и воспитания. В игре создаются благоприятные 

условия для формирования способностей производить действия в 
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умственном плане, осуществляет психологические замены реальных 

объектов [8].  

Цель наблюдения – выявить, есть ли у ребенка интерес к 

изобразительному  материалу детей трех – четырех лет. 

Наблюдение за детьми осуществлялось в естественных ситуациях: в 

группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Во 

время проведения диагностического обследования была доверительная, 

доброжелательная атмосфера. 

Наблюдение в разных видах детской деятельности помогает педагогам 

увидеть конкретную картину развития творческих способностей детей, 

выявляет много интересных фактов, которые показывают способности и 

деятельность ребенка в естественных для него условиях окружающей среды. 

Педагоги наблюдают за детьми, чтобы: 

 понять эмоциональное состояние ребёнка;  

 определить увлечения, технические умения и потребности; 

 выявить, что он предпочитает ребёнок, когда у него есть выбор;  

 увидеть динамику в развитии ребенка в течении учебного года;  

 изменить развивающую среду по интересам и потребностям детей;  

 определить ситуации, вызывающие у детей дошкольного возраста 

озабоченность;  

 найти подходы, которые помогут педагогу решить проблемные 

ситуации;  

 внести изменения в комплексе занятий; 

 собрать информацию, которой могут воспользоваться не только 

педагог, но и родители;  

 получить подтверждение своим гипотезам или опровергнуть их; 

 получить обратную связь об эффективности (или неэффективности) 

собственных педагогических действий. 



32 

 

На основании анализа научной литературы и программно-

методического обеспечения были выделены критерии диагностики. Ими 

явились: 

 развитие технических умений дошкольников; 

 разнообразие средств выразительности; 

 самостоятельность выполнения.  

Недостаточная степень развития технических умений тормозит работу 

воображения, сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов 

деятельности. А если ребенок хорошо владеет приемами вырезания, 

наклеивания, аппликации на основу, внимание его направляется на создание 

разных по форме, величине, окраске комбинаций, что приводит к новым, 

оригинальным результатам, стимулирует творческое отношение к работе. 

Теория и практика дошкольного образования накопила большой опыт 

по использованию аппликации в целях развития у детей чувства красоты, 

совершенствования знаний о форме, окраске, пространственном 

расположении предметов на плоскости бумаги, развитии у них ручных 

умений и художественного вкуса.  

Глубокое теоретическое обоснование значения аппликации во 

всестороннем развитии детей дошкольного возраста, разработка 

последовательности обучения аппликации в разных возрастных группах 

были даны З.А. Богатеевой,  И.Л. Гусаровой, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, 

Г.Н. Пантелеевым, Е.С. Рогалевой, Н.П. Сакулиной. Указанные авторы 

практически показали пути применения разных методов и приемов 

овладения техникой аппликации на конкретном содержательном материале. 

Средства выразительности, используемые детьми, довольно 

многообразны: цвет, форма, композиция. Они помогают передать 

характерные черты образа, отношение к нему. Степень выразительности 

зависит в первую очередь от развития образного видения ребенка, запаса 

впечатлений и от уровня развития изобразительных способностей. Дети 
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почти всегда вкладывают в работу свое отношение, передавая его 

изобразительными или другими средствами. Это позволяет назвать работу 

ребенка своеобразной, выразительной [36]. 

 Самостоятельная изобразительная деятельность возникает по 

инициативе детей для удовлетворения их индивидуальных потребностей: 

сделать подарок маме, смастерить игрушку и др.  

Задача педагога – не нарушая замысла ребенка, помочь ему, если 

возникнет такая необходимость. 

Педагог развивает самостоятельность детей, используя подсказку, 

привлечение внимания к предмету, объекту, вопросы, предложения, оценку 

результатов и уровня самостоятельности, выдумки, фантазии. 

Одна из общих точек зрения заключается в том, что самостоятельность 

рассматривается как высший уровень развития мышления, 

характеризующийся способностью распознавать и решать проблему. 

Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный 

характер, а иногда дети объединяются по два, три человека и, обсудив свой 

замысел, вместе рисуют декорации, изготавливают атрибуты для игры. 

Руководство самостоятельной изобразительной деятельностью имеет 

некоторую специфику и направлено на развитие инициативы ребенка. Даже 

если не все дети хотят заниматься изобразительной деятельностью вне 

занятий, воспитатель должен заботиться о развитии интереса к ней у 

дошкольников, желания пробовать силы в различных ее видах [38]. 

Каждый из критериев определяется рядом показателей, раскрывающих 

его полное содержание.   

Так, критерий технические умения характеризуется такими 

показателями, как  знание порядка наклеивания; умение аккуратно 

наклеивать; умение наклеивать на лист бумаги простые предметы.  

 Критерий средства выразительности содержит следующие показатели: 

умение составлять предметную аппликацию; простейшую композицию; 

умение украшать изделие;  умение создавать предмет из разных материалов.  
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Критерий самостоятельность выполнения содержит следующие 

показатели: умение самостоятельно подбирать цвета; умение выполнять 

работу самостоятельно.  

Представим критерии и показатели в Таблице 3.  

Таблица 3  

Критерии и показатели развития творческих способностей  

детей трех – четырех лет 

Критерии  Показатели  

Технические умения 

 
 знание порядка наклеивания; 

 умение аккуратно наклеивать (сначала нужно положить 

деталь цветной стороной на клеенку, аккуратно набрать клей на 

кисть и нанести его тонким слоем от середины к центру, 

приложить стороной с нанесенным клеем к листу бумаги, 

осторожно прижав тряпочкой или салфеткой); 

 умение наклеивать на лист бумаги простые предметы 

(фрукты, листья деревьев). 

Средства 

выразительности 

 

 умение составлять предметную аппликацию из 2–4 частей  

 умение создавать простейшую композицию; 

 умение составлять из заготовленных геометрических 

элементов узоры на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге 

 умение украшать изделие, используя фломастеры; 

 умение создавать предмет не только из цветной бумаги, но 

журнальной бумаги, засушенных листьев и салфеток. 

Самостоятельность 

выполнения  

 

 умение подбирать цвета, соответствующие цвету предметов; 

 умение самостоятельно выполнять задания, лишь иногда 

обращаться к педагогу. 

 

В ходе занятий по аппликации, педагог может увидеть, насколько 

развиты  у ребёнка творческие способности [17]. 

На основании данных критериев были разработаны уровни развития 

творческих способностей в аппликации у детей трех – четырех лет. Всего 

было выделено четыре уровня: очень низкий, низкий, средний и высокий. 

На основе выделенных показателей охарактеризуем уровни развития 

творческих способностей дошкольников, были определены показатели 

каждого уровня, представленные в Таблице 4 – «Уровни развития творческих 

способностей в аппликации». 
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Таблица 4 

Уровни развития творческих способностей в аппликации 

Уровни Характеристика уровня  

Первый уровень (очень 

низкий): 
 ребенок испытывает затруднения в понимание задач;  

 требуется поэтапное объяснение работы, в ходе работы 

требуется подсказка в выполнение;  

 созданные изображения ребёнка схематичны, отсутствует 

оригинальность;  

 нет желания выполнять задания;  

 свою последовательность действий не комментирует;  

 выполнения заданий ребёнку не интересны;  

 не использует в работе не знакомые материалы. 

Второй уровень (низкий)  испытывает затруднения в понимание задач;  

 в изображениях отсутствует оригинальность, 

изображения схематичны;  

 часто обращается за помощью к педагогу;  

 свою последовательность действий не комментирует;  

 нет интереса к выполнению работы, отвлекается;  

 новые материалы интересны, но их применение ребенок 

не знает; 

  затрудняется в применение предложенных материалов в 

работе;  

 нет выразительных эмоций при работе. 

Третий уровень 

(средний) 
 понимает задачи и выполняет задания;  

 активно создает изображения, использует не большое 

количество деталей для декорации;  

 проявляет относительную самостоятельность;  

 на вопросы всегда отвечает верно;  

 выполняемая работа интересна;  

 применяет незнакомые материалы для создания образов;  

 интересует в аппликации использование разных техник;  

 очень эмоционален в процессе выполнения работы. 

Четвёртый уровень 

(высокий) 
 задачи понимает точно, активно переходит к выполнению 

заданий;  

 образы благодаря своим оригинальны изображениям, 

использует разнообразные техники выполнения; 

 проявляет активность и самостоятельность; 

 все свои действия комментирует; 

  очень высокая заинтересованность;  

 всегда применяет в аппликации использование разных 

техник; 

 хорошо применяет технические умения и навыки; 

 использует разнообразный материал;  

 очень эмоционален в процессе выполнения работы. 
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Для эффективного развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством аппликации необходимо использовать 

диагностику, которая позволяет определить исходный и итоговый уровень их 

развития, выявить проблемы в этом процессе, оценить результативность 

педагогической работы [15].  

Разработанные критерии, показатели, уровни развития творческих 

способностей младших дошкольников и выделенные средства диагностики 

являются значимыми для педагогической практики, поскольку могут найти 

отражение в методических разработках и педагогических условиях 

эффективного развития творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста.  

 

2.3. Организация и анализ опытно – поисковой работы 

 

         Для организации и апробации идей, заложенный в первой главе, была 

проведена опытно-поисковая работа, целью которой являлось изучение и 

оценка уровня развития творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста. 

Для организации и апробации идей, заложенный в первой главе, была 

проведена опытно-поисковая работа, целью которой являлось изучение и 

оценка уровня развития творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста. 

Диагностика проводилась в МАДОУ № 6 Детский сад «Берёзка» по 

адресу: Сысертский район, село Бородулино, ул. Садовая д. 2. 

МАДОУ № 6 Детский сад «Берёзка», был открыт 1 января 1971года. 

Каждые пять лет в детском саду проходила аккредитация и аттестация. 

За сорок девять лет Детский сад «Березка» несколько раз менял свое 

полное наименование: 
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 постановлением от 25.08.1999 № 1318 как муниципальное 

дошкольного образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего 

вида №6 "Берёзка" село Бородулино; 

 постановлением главы Муниципального образования Сысертского 

района от 22.01.2003 № 63 учреждение переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Березка"; 

 постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

03.10.2011 №2196 ДОУ переименовано в муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 "Березка"; 

 постановлением главы администрации Муниципального образования 

"Сысертский район"  в 2013году, переименовано в  муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 

"Березка".  

На сегодняшний день полное наименование учреждения –  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №6 "Березка". 

В настоящее время МАДОУ № 6 Детский сад «Берёзка» - осуществляет 

свою образовательную и хозяйственно-экономическую деятельность в сфере 

«Детские дошкольные учреждения в Сысерти» в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

Для осуществления полноценного образовательного процесса МАДОУ 

располагает необходимой материальной базой: 

 четыре групповых помещения;  

 медицинский кабинет; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 методический кабинет; 

 четыре прогулочных участка; 

 летняя спортивная площадка.  
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На базе дошкольного учреждения сформированы четыре разных 

возрастных группы детей, каждая группа занимает отдельное групповое 

помещение и прогулочный участок: 

 первая младшая группа (2 – 3 года); 

 вторая младшая группа (3 – 4 года); 

 средняя группа (4 – 5 лет); 

 старшая – подготовительная (5 – 7 лет). 

Такое деление, дает возможность детям заниматься и  развиваться 

всесторонне в комфортных условиях с учетом их возрастных потребностей и 

нужд. 

Групповые помещения и прогулочные площадки обеспечены мебелью, 

инвентарем, игровым оборудованием, дидактическими материалами и 

развивающими играми в соответствии с ФГОС и возрастом детей. 

Целью деятельности МАДОУ № 6 Детский сад «Берёзка» является 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психологического развития, индивидуальных способностей, 

подготовка к обучению в школе. 

Основными задачами МАДОУ № 6 Детский сад «Берёзка» являются: 

 выполнение требований органов санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

 создание полноценной социальной среды развития ребенка; 

 создание условий для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

 создание условий для обеспечения интеллектуального и личностного 

развития детей; 

 использование участка, позволяющего организовать разнообразные 

формы педагогической работы с детьми и способствующее проявлению 

разных видов их активности; 
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 функциональное использование игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребенка; 

 создание условия для самостоятельного развития детей в различных 

видах деятельности; 

 создание ежедневного режима прогулок и игр на улице; 

 создание условий для обеспечения физического развития детей; 

 сбалансированное питание; 

 проведение совместных мероприятий детей и родителей. 

МАДОУ №6 "Берёзка" строго соблюдаются правила и техника 

безопасности детей и сотрудников. Заведующим, педагогами ведется строгий 

контроль,  за охраной здоровья дошкольников. 

Педагогами проводятся инструктажи с детьми: по пожарной 

безопасности, технике безопасности, правила поведения на дороге, в 

общении с посторонними людьми. 

Воспитание и обучение детей ведется на русском языке. Численность 

обучающихся 70 человек. 

Режим работы: понедельник –  пятница: с 7:30 до 17:30; выходные: 

суббота – воскресенье, государственные праздничные дни. 

С 2014 года у МАДОУ №6 "Берёзка" создан интернет сайт, для 

родителей на котором они могут посмотреть документацию учреждения, 

ознакомится с квалификацией педагогов и специалистов, задать 

интересующие вопросы. Так же на сайте публикуется внутренняя газета 

«Остров детства» про повседневную и праздничную жизнь детского сада. 

Данные газеты и некоторых разделов сайта доступны только для 

зарегистрированных родителей. 

Первичная диагностика развития творческих способностей на начало 

учебного года, была проведена в группе младшего дошкольного возраста, на 

момент проведения диагностики участвовало 20 детей. 
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Диагностика проводилась в обычной для детей обстановке, в утренние 

часы, когда умственная и физическая работоспособность детей наиболее 

высока. 

Диагностика осуществляется с опорой на уровни развития творческих 

способностей. Представим диаграмму развития творческих способностей на 

начало года – рисунок 1.  

 

Рис.1. Уровни развития творческих способностей детей на начало года 

 

Из рисунка 1 видно, что в ходе проведения диагностики было 

выявлено, что первый уровень развития творческих способностей у 30% 

детей, второй уровень у 50% детей, третий уровень 20% и четвертый уровень 

отсутствует.  

Вывод: на начало года было выявлено, что большинство детей не 

достаточно владеют знаниями о материале и умениями ими пользоваться, но 

проявляют интерес к творческой работе по аппликации.  

Анализ результатов показал, что:  

 дети не достаточно хорошо владеют знаниями о материале и 

особенно взаимодействии с ним; 

 часть детей хорошо знакома с геометрическими фигурами, а 

остальные дети знают их частично или не знают совсем; 

30% 

50% 

20% 
Первый уровень 

Второй уровень  

Третий уровень 

Четвертый уровень 
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 у детей есть интерес к материалам изобразительной деятельности, но 

не хватает технических умений для его использования.  

В ходе проведения диагностики было выявлено, что у большинства 

недостаточно развиты творческие способности. Для их развития, на основе 

методики  Т. С. Комаровой, был разработан и апробирован комплекс занятий. 

При проведении разработанного комплекса занятий учитывались положения 

Федерального Государственного образовательного стандарта.  

В образовательных программах предусмотрено постепенное 

усложнение способов изображения и технических приемов, которыми дети 

должны овладеть в течение года. 

На занятиях по аппликации педагог знакомит детей геометрическими 

фигурами в дидактических играх и на других занятиях по изобразительной 

деятельности. Нужно научить различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. Дети узнают, что мячик круглый, что снеговика можно 

составить из округлых форм, колеса у машины круглые.  

Изучая фигуры по величине, дети учатся находить большие и 

маленькие геометрические фигуры, а так же и одинаковые. Например, у 

снеговика туловище круглое, большое, голова круглая, но поменьше, а ручки 

ещё меньше, круглые, одинаковые [12].  

В процессе занятий аппликацией дети учатся правильно называть, 

различать и соотносить с предметами цвета.  

Ознакомление детей с цветами изучаются параллельно на занятиях по 

аппликации и рисовании. 

При определении методов обучения следует выделить два основных 

направления работы воспитателя: подготовку к предстоящему занятию и сам 

процесс занятия. 

В период подготовки к занятию используется информационно-

рецептивный метод (ознакомление с предметами, которые предстоит 

изобразить), а так же репродуктивный метод, когда дети упражняются в 

различении разных форм и цветов предмета [12].  
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На занятии педагог должен организовать непосредственное восприятие 

игрушки, предмета. На занятие дети рассматривают различные предметы, 

определяют величину, форму, строение, уточняют цвет. Воспитатель 

проводит беседу с детьми, в ходе которой задает вопросы, направляя их 

внимание на разные качества предмета, использует образное слово, 

обрисовывающий жест [4]. 

Иногда на занятиях используются образцы, чаще всего в декоративной 

аппликации. Например, детям показывают закладку для книги. Иногда могут 

использоваться вариантные образцы с целью демонстрации различных 

вариантов изображения, например, как из одних и тех же форм получить 

различные предметные изображения. Но использование образца не всегда 

является обязательным и не означает, что дети должны его копировать. 

Способов выкладывания и наклеивания один из важных моментов в 

обучении детей на занятии, это процесс нужно показывать так, чтобы он был 

хорошо виден всем детям. Для этого хорошо использовать фланелеграф или 

доску. Слегка смазанные клеем с обратной стороны в серединке формы 

можно раскладывать на вертикальной поверхности, не прибегая к помощи 

кнопок или пластилина. Кроме того, их можно перемещать в случае 

необходимости [12].  

Существует несколько этапов наклеивания которые дети должны 

изучить: правильно держать кисть и брать небольшое количество клея, 

хорошо смазывать клеем поверхность не цветной стороны, хорошо 

смазывать всю поверхность формы и, убирать кисть на подставку, 

переворачивать смазанные формы очень аккуратно, приклеивать в 

определенное место на листе бумаги клеем вниз, прикрыть сверху салфеткой 

и прижать форму ладошкой, промокнуть лишний клей. На первых занятиях, 

когда дети осваивают последовательные этапы наклеивания, приемы работы 

нужно демонстрировать на вертикальной поверхности так, чтобы все 

действия воспитателя были видны детям. Все эти приемы работы нужно 

поэтапно показывать. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста нужно 

использовать игровые приемы. Дети любят появление на занятиях новых 

игрушек или героев, с удовольствием участвуют в предложенной игровой 

ситуации, это повышает интерес детей к занятию, стимулирует их 

активность. 

Ведущей формой организации обучения воспитанников ДОУ является 

занятие. Систематическое обучение на занятиях - важное средство 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

Существует определенная классификация занятий в детском саду. Так, 

по своей форме они делятся на традиционные и нетрадиционные (например, 

занятия в форме игр, викторин, соревнований и т.п.).  

По содержанию занятия бывают однотемные, интегрированные и 

комплексные. По целевой принадлежности их можно подразделить на 

обучающие, игровые, досуговые, оздоровительные, музыкальные, 

развивающие, логопедические. 

В структуру занятия в детском саду входит три этапа: 

1 этап: организационный (его цель - заинтересовать детей, используя 

такие приемы, как удивление, потрясение, любование и пр.; стихи и сценарии 

для детей являются лучшими средствами организации их внимания); 

2 этап: обучающий (его цель – раскрыть заданную тему и закрепить ее 

на практике с помощью определенных заданий и упражнений); 

3 этап: заключительный (его цель – подвести итог занятия, обобщить 

полученные знания). 

Особого внимания требует анализ проведенных занятий. Анализ 

проводится на основании критериев развития творческих способностей.  

Занятия как формы организации обучения характерен ряд признаков: 

1. На занятиях идет освоение детьми умений по тому или другому 

разделу обучения. 

2. Занятия проводятся со всеми детьми данной возрастной группы, с 

постоянным составом детей. 
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3. Занятия организуются и проводятся под руководством взрослого, 

который определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и 

приемы, организует и направляет познавательную деятельность детей по 

освоению знаний, умений и навыков. 

Занятия занимают особе место в системе воспитательной работы 

детского сада. Занятиям отводится строго фиксированное время в режиме 

жизни детей. 

Как правило, это утренние часы, когда умственная и физическая 

работоспособность детей наиболее высока. 

При сочетании занятий учитывается степень трудности и характер 

деятельности детей на каждом из них. 

Для дальнейшей работы  по развитию у  дошкольников творческих 

способностей был разработан комплекс занятий по аппликации, которые 

включали в себя творческие задания разного характера и были апробированы 

в младшей группе. 

У детей младшего дошкольного возраста непосредственно-

образовательная деятельность по аппликации предусмотрена 2 раза в месяц. 

Для углубленного развития творческих способностей занятия из 

разработанного комплекса будут проводиться 1 раз в месяц. Остальные 

занятия будут проходить в соответствии с рабочей программой дошкольного 

образовательного учреждения. Рассмотрим в таблице 5 – комплекс занятий 

для развития творческих способностей. 

Таблица 5 

Комплекс занятий для развития творческих способностей 

 

№ Тема  Цель   Показатели творческих 

способностей  

1 Шарики и 

кубики на 

полочке 

Формировать навыки 

наклеивания. Упражнять в 

различении геометрических 

фигур по форме. Развивать 

чувство ритма. 

 учим выбирать большие и 

маленькие предметы, 

 учим аккуратно наклеивать, 

 учим приемам наклеивания. 
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Продолжение таблицы 5 

                                                                                     

  

2 Солнце в 

тучках 

Учить детей создавать 

сюжетную композицию из 

обрывного по контуру круга и 

смятых комочков салфеток. 

Учить наклеивать скатанные 

большие комочки бумаги на 

картон. Закреплять умение 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

 закрепляем представление о 

различии предметов по 

величине, 

 закрепляем правильные 

приемы наклеивания, 

 учим свободно располагать 

изображения на бумаге. 

3 Улитка Учить собирать целое из частей 

и наклеивать детали методом 

накладной аппликации; 

доводить изделие до нужного 

образца с помощью карандаша. 

 упражняем в аккуратном 

наклеивании,  

 закрепляем знание цветов 

(красный, желтый, зелёный, 

синий), 

 знакомим детей с новой 

формой, 

 учим наклеивать фигуры, 

чередуя их. 

4 Платок для 

матрешки 

Продолжать учить детей 

наносить клей на детали 

аппликации и наклеивать их на 

лист бумаги. Учить составлять 

узор на треугольном платке, 

чередуя геометрические фигуры. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

 учим передать в аппликации 

образ, 

 учим украшать предмет,  

 развивать воображение, 

творчество детей, 

 упражняем в правильных 

приемах составления 

изображений из частей. 

5 В лесу Показать детям, что аппликацию 

можно создавать из засушенных 

листьев. Продолжать учить 

сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими тексту 

движениями.  

 учим составлять узор 

 развиваем композиционное 

умение, 

 развиваем эстетические 

чувства. 

6 Летящие 

самолеты 

Учить детей составлять 

коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять умение 

сопровождать движениями 

слова стихотворения. Развивать 

точность и координацию  

движений. Воспитывать любовь  

к родителям. 

 учим составлять 

изображение из деталей, 

 воспитываем стремление 

сделать красивую вещь в 

совместной деятельности , 

 формируем образные 

представления.  

 развивать творчество, 

воображение и 

самостоятельность. 



46 

 

                                                                                    Продолжение таблицы 5 

 

При подготовке к занятию важно развивать восприятие детей, обучать 

их умению видеть предмет, совершать осязательный и зрительный анализ. 

Поэтому особая роль отводится процессу обследования предмета, когда дети 

знакомятся с теми его качествами, которые важны для аппликационного 

изображения. 

Оценка уровня развития творческих способностей складывается из 

двух составляющих. Первое - это наличие и степень выраженности интереса 

к занятиям изобразительной деятельностью, а второе – непосредственное 

проявление творческого начала. Оно заключается в готовности дополнять 

заданные и придумывать новые самостоятельные образы, стремлении 

7 Мимоза Учить детей обрывать салфетку, 

сминать в комочек и наклеивать 

в нужном месте на листе бумаги.  

 закрепляем умение 

правильно располагать 

предмет на бумаге, 

 учим составлять узор из 

комочков  

 развиваем чувства ритма. 

8 Машенька  Закреплять умение 

изображать предмет способом 

соединения и наклеивания 

нескольких деталей. 

Формировать навыки 

наклеивания изображения, 

украшения силуэта мелкими 

деталями по замыслу.  

 учим изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей различной формы, 

 развиваем цветовое 

восприятие.  

 развивать воображение и 

фантазию, образное 

мышление. 

9 Домик для 

зайчика и 

петуха 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. Учить детей составлять 

целое из нескольких частей. 

Продолжать учить аккуратно 

наносить клей на деталь и 

приклеивать ее. 

 учим составлять 

композицию определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить им 

место 

 упражнять в умение 

намазывать часть изображения 

клеем, 

 учим составлять 

изображения из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность, 

 закрепляем знания 

геометрических фигур. 
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выражать свои внутренние состояния (мысли, чувства, настроения, мечты) 

средствами изобразительной деятельности в разных ее видах путем создания 

разнообразных сюжетов, композиций, абстрактных и реальных форм. 

В течении учебного года был проведен разработанный комплекс 

занятий. В процессе проведения данных занятий у детей развивали 

творческие способности.  Для оценки эффективности разработанного 

комплекса была проведена повторная диагностика. 

Диагностики выявления уровней развития творческих способностей на 

конец года – рисунок 2. 

 

Рис.2. Уровень развития творческих способностей детей на конец года 

 

Из данных рисунка 2 видно, что у детей поднялся уровень развития 

творческих способностей, детей с первым уровнем не осталось, второй 

уровень у 15%, третий уровень развития творческих способностей у 60% 

детей и четвертый уровень у 25% детей.  

Диагностика развития творческих способностей на конец учебного 

года, была проведена в группе младшего дошкольного возраста.  

В процессе проведения методов исследования данной диагностики 

было выявлено: 

 дети получили хорошие знания о материалах и техники его 

использования; 

 дети освоили геометрические фигуры; 

0 
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 после освоения технических умений у детей стало проявляться 

средства выразительности и самостоятельность в работе.  

Вывод: по данным выявленным на конец года стало видно, что 

выполняемая работа интересна, дети проявляют активность и 

самостоятельность в деятельности.  

По данным диагностики составили сравнительную схему уровней 

развития творческих способностей на конец и начало года – рисунок 3. 

 

Рис.3. Сравнительная характеристика уровней развития творческих 

способностей детей 

 

Из рисунка 3 видно, что на конец года, не стало детей, с первым 

уровнем развития творческих способностей и появился четвертый уровень, 

детей со вторым уровнем развития творческих способностей стало меньше, а 

третий уровень преобладает. 

По данным показателям хочется отметить, что с начала года 

произошли значительные изменения в развитии детей. Улучшились 

показатели в развитии творческих способностей. 

Данные результаты свидетельствуют о необходимости проведения 

специальной работы по развитию творческих способностей детей 

посредством аппликации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Художественные и эстетические качества являются качествами 

приобретаемыми. Привитие нравственных ценностей, чувства прекрасного, 

способности воспринимать произведения искусства происходит постепенно. 

Многочисленными педагогическими и психологическими исследованиями 

подтверждено, что раннее приобщение ребёнка к миру художественных 

образов благотворно влияет на формирование мыслительных процессов, 

создание положительной мотивации к творческой деятельности. Дети первых 

лет жизни эмоционально откликаются на прослушивание музыкальных 

композиций, чтение сказок и стихотворений, простые эксперименты с 

красками, бумагой и пластичной массой.  

Творческая деятельность и творческие способности взаимосвязаны 

друг с другом, так как способности развиваются и формируются только в 

процессе деятельности, а не являются врожденными особенностями 

человека.  

В период дошкольного детства закладывается фундамент для 

дальнейшего общего развития ребенка. В ходе работы выявили, что 

значительную роль в развитии ребенка играют виды творческой 

деятельности, которые развивают творческие способности детей младшего 

дошкольного возраста. 

Аппликация является одним из средств развития творческих 

способностей детей. Она включает в себя настолько разнообразный спектр 

различных приёмов и техник, позволяющих развить творчество ребёнка. 

Проявлением творчества у младших дошкольников могут быть просто 

какие-то дополнения к аппликации, например, новый необычный цветочек 

или флажок. Среди разнообразных видов детской деятельности особое место 

принадлежит аппликации. 

В настоящее время существует различные методики по развитию 

творческих способностей посредством аппликаций. В ходе работы были 

выделены методика Т.С. Комаровой  и Д.Н. Колдиной.  



50 

 

Анализ методики Т. С. Комаровой показал, что художественно-

эстетическое воспитание реализуется в процессе художественно-

эстетической деятельности.  

Данная методика направлена на развитие эстетического восприятия, 

развитие у ребенка любви к прекрасному, воображения, обогащение его 

духовного мира, эстетического отношения к окружающей действительности, 

приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, фактора художественно-эстетического формирования, а так же 

развития личности ребенка. 

В разделе «эстетическое воспитание» большое значение придается 

развитию самостоятельной художественной деятельности; формированию 

стремления проявить себя в разнообразной деятельности: в аппликации, 

рисовании, лепке, играх. 

В своей методике Т. С. Комарова приобщает детей к искусству 

аппликации, формирует интерес к этому виду деятельности. 

К концу обучения, по методике Т. С. Комаровой ребёнок научится 

создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из 

бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

В ходе анализа методики Т. С. Комаровой можно сделать вывод, что 

дети трех – четырех лет за время обучения должны:  

 развить эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов, объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости; 

 сформировать интерес к занятиям по аппликации. Учить в 

аппликации изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность; 
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 учить видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. 

Включать в процесс обследования движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками; 

 развить умение видеть красоту цвета в объектах природы;  

 вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства; 

 научиться создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в аппликации. 

Для эффективного развития детей нужно проводить диагностику 

творческих способностей детей дошкольного возраста. При помощи 

диагностики можно выявить уровень развитие творческих умений и навыков 

ребёнка, что позволит нам увидеть результат их обучения.   

Можно сделать вывод, что для эффективного развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами аппликации 

необходимо использовать диагностику, которая позволяет определить 

исходный и итоговый уровень развития творческих способностей, выявить 

проблемы в этом процессе, оценить результативность педагогической 

работы. 

На начало года было выявлено, что большинство детей не достаточно 

владеют знаниями о материале и умениями ими пользоваться, но проявляют 

интерес к творческой работе по аппликации.  

Анализ результатов показал, что:  

 дети не достаточно хорошо владеют знаниями о материале и 

особенно взаимодействии с ним; 

 часть детей хорошо знакома с геометрическими фигурами, а 

остальные дети знают их частично или не знают совсем; 

 у детей есть интерес к материалам изобразительной деятельности, но 

не хватает технических умений для его использования.  
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В ходе проведения диагностики было выявлено, что у большинства 

недостаточно развиты творческие способности. Для их развития был 

разработан и апробирован комплекс занятий по методике Т. С. Комаровой. 

Для работы  по развитию у  дошкольников творческих способностей 

был разработан комплекс занятий по аппликации, которые включали в себя 

творческие задания разного характера и были апробированы в младшей 

группе. 

В течении учебного года был проведен разработанный комплекс 

занятий. В процессе проведения данных занятий у детей развивали 

творческие способности.  Для оценки эффективности разработанного 

комплекса была проведена повторная диагностика. 

Диагностика развития творческих способностей на конец учебного 

года, выявила: 

 дети получили хорошие знания о материалах и техники его 

использования; 

 дети освоили геометрические фигуры; 

 после освоения технических умений у детей стало проявляться 

средства выразительности и самостоятельность в работе.  

По данным выявленным на конец года стало видно, что выполняемая 

работа интересна, дети проявляют активность и самостоятельность в 

деятельности.  

Хочется отметить, что с начала года произошли значительные 

изменения в развитии детей. На конец года улучшились показатели в 

развитии творческих способностей детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель работы достигнута, 

задачи исследования решены.  
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