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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с изменениями, происходящими в России, меняются 

и психолого-педагогические задачи нового образования: сейчас необходимы 

люди, способные принимать необычные решения, умеющие творчески 

мыслить. Обучение творчески мыслящих людей должна начинаться уже 

в дошкольном возрасте, для того, чтобы в первую очередь выявить 

склонности и способности детей к какой-либо деятельности и направить их 

в нужное направление. Кроме того, дошкольный возраст с характерными для 

него особенностями в психической сфере выступает как чувствительный 

период в развитии творчества.  

Формирование личности, ее результат в жизни тесно связаны с такими 

индивидуальными особенностями человека, как способности, талант, 

одаренность. Проблемой формирования способностей, в том числе детей 

дошкольного возраста, занимались Д.Б. Богоявленская, Л.А. Венгер, 

О.М. Дьяченко, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков, П. Торренс и ученые, 

изучающие развивающие возможность художественной деятельности 

(Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова, С.В. Погодина, Т.С. Комарова). 

В дошкольном возрасте художественная деятельность является 

любимым занятием детей. Дошкольники имеют вероятность выражать свое 

ощущение, свое представление и воодушевленное отношение 

к охватывающей их жизни в художественном творчестве: рисовании, лепке, 

аппликации. Художественная деятельность играет главную роль творческом 

развитии, развивает творческое мышление, воображение, фантазию. 

Формирует творческий потенциал личности, что в дальнейшем способствует 

самовыражению в творческой деятельности ребенка. 

Об актуальности развития творческих способностей, мы можем 

увидеть в 1 главе закона «Об образовании в РФ», где среди основных 

целевых ориентиров, присутствует и творческое развитие ребенка: 

«Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
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<…> а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции <…> в целях 

<…> творческого развития ребенка …»[23]. 

Исходя из актуальности проблемы исследования, нами были выявлено 

противоречие, между: необходимостью творческого развития детей 

дошкольного возраста и недостаточностью методических разработок 

и рекомендаций в области развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе художественной деятельности.  

Всё вышесказанное определило выбор данной темы работы: «Развитие 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 

в художественной деятельности.  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и провести 

в опытно-поисковой работе комплекс занятий по художественной 

деятельности, направленный на развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс развития творческих способностей 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: комплекс занятий по художественной 

деятельности, направленный на развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа литературы по проблеме исследования 

раскрыть содержание понятия «творческие способности». 

2. Выявить психолого-педагогические особенности развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Раскрыть возможности занятий по художественной деятельности 

в развитии творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

4. На констатирующем этапе опытно-поисковой работы подобрать 

диагностические методики и провести начальную диагностику творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
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5. Разработать и провести комплекс занятий по художественной 

деятельности, направленный на развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Теоретическая основа: концепция творческих способностей 

Б.М. Теплова, исследования Л.С. Выготского, В.Н. Дружинина, 

Т.С. Комаровой, теоретические положения П. Торренса (о развитии 

творческих способностей ребенка) и других отечественных и зарубежных 

авторов. 

Сочетание теоретического и практического характера исследования 

обусловило выбор методов исследования. 

Теоретические методы исследования: теоретико-методологический 

и понятийно-терминологический анализ литературы по проблеме 

исследования. 

Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детского творчества, анализ и обработка результатов опытно-

поисковой работы. 

База исследования: Опытно-поисковое исследование проводилось 

на базе детского сада №40/228 «Капитошка» г. Екатеринбурга. 

В исследовании приняли участие дети старшей группы в количестве 10 

человек. 

Структура: работа включает в себя введение, две главы, заключение, 

список литературы содержащий 23 источника, приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Характеристика понятия «творческие способности» 

 

Понятие «способности», установленное Платоном, является предметом 

разных, в том числе и педагогических исследований. Концепции творчества, 

базирующие на желании изучить мир в процессе художественного 

инстинкта, образовали Аристотель, Платон, Шопенгауэр. Наиважнейший шаг 

в динамичном изучении творческого преобразования личности был сделан 

в эпоху Просвещения. В трудах А. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеция, 

И. Гердера прослеживалась серьезная взаимосвязь идей независимого 

развития личности с проблемами человечности нового времени 

и просвещении людей. Эта проблема эффективно разрабатывалась в рамках 

философско-лингвистической концепции бессознательного творчества 

(Н.А. Бердяев, Б.А. Лезин, Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.А. Потебня). 

В исследованиях А.Н. Лук «творчество раскрывается через анализ 

способностей» [16].  

Разберем понятие «способности». Начнем с того, что о наличии 

у человека способностей к какой-то деятельности действуют два показателя: 

скорость усвоения деятельности и качество результата. Человека считают 

способным, если он, во-первых, быстро и успешно охватывает какую-либо 

деятельность, легко в сравнении с другими людьми приобретает 

соответствующие ЗУН и, во-вторых, добивается результатов, значительно 

превосходящих средний уровень.  

Б.М. Теплов разделил понятие способности на «1) индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого; 

2) это только те особенности, которые имеют отношение к успешности 
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выполнения деятельности или нескольких деятельностей; 3) это те 

особенности, которые не сводятся к наличным знаниям, умениям, навыкам, 

но которые могут объяснять легкость и быстроту приобретения знаний 

и навыков» [20]. В.Н. Дружинин выявил, что «способности – непростое, 

объединённое образование, в которое входит целый ряд показаний, 

без которых человек не был бы способен к какой-либо деятельности, 

и свойств, которые лишь в процессе определенным образом организованной 

деятельности образуются» [7]. 

В.Д. Шадрикову [24] выделял способности как свойства 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, 

которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся 

в успешности и качественном освоении и реализации деятельности. Другой 

путь, связанный с разбором тех способностей в первую очередь как 

первобытных качеств личности, основан на концепции Л.С. Выготского [4]. 

Согласно его словам, «во всяком исторически возникшем приобретении 

человеческой культуры отложились, материализовались исторически 

складывавшиеся 

в ходе этого процесса человеческие способности». По Л.С. Выготскому, 

имеется три характеристики способностей. Первая, это осознание 

способностей как существующих в культуре порядков взаимодействия 

с реальностью. Вторая, формирование способностей рассматривается как 

планомерность полного развития сознания и исследуется в контексте этого 

неделимого. Третья – развитие способностей описывается через усвоение 

ребенком результатом культуры. 

Следовательно формирование способностей является объединённым 

образованием имеющихся в мире способов запаса знания. В результате 

исследования, Д.Б. Богоявленская [3] выявила, что процесс развития 

способностей является объединённым образованием существующих 

в культуре способов запаса знания. Главой такого образования является знак 

– слово.  
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В.С. Юркевич в своих научных работах выявил, «что способности 

делятся на общие и специальные. К общим он отнес те способности, которые 

определяют уровень и своеобразие любой умственной деятельности. 

Общепризнанно, что в отличие от специальных способностей интеллект 

проявляется в эффективности решения разнообразных задач. Интеллект 

иногда рассматривают как общую способность – в противоположность 

специальным, каждая из которых обусловливает эффективность выполнения 

единой деятельности. Невозможно иметь какие-либо специальные 

способности, не имея при этом достаточно развитых общих способностей. 

Все специальные способности как бы вырастают из общих, не могут 

существовать без них Специальные способности не могут достичь высокого 

развития на слабой основе» [25]. 

Термин «творческие способности» относятся к умственным 

способностям. Общие способности делятся на интеллект, обучаемость 

и креативность. Э.П. Торренс писал о «существующих взглядах 

на креативность как на составную часть (любой) одаренности, которая 

определяется, как высокий уровень развития каких-либо способностей. 

В современной литературе по психологии одаренности прослеживается 

тенденция, с одной стороны, к разграничению разных видов одаренности 

(среди них – творческая), а с другой – к поискам общей ее структуры» [21].  

Ученые не достигли согласия по поводу того, существует ли вообще 

креативность или она является научным конструктом. Вопрос изучения 

психологической природы креативности является одним из самых 

дискуссионных. «В результате экспериментальных исследований среди 

способностей личности была выделена способность особого рода – 

порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных 

схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Такая способность и была 

названа креативностью» [21].  

Термины «креативность» (Дж. Гилфорд, П. Торренс., А.М. Матюшкин, 

Е.И. Щебланова) и «творческая активность» (В.А. Петровский, 
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М.И. Данилов, М.И. Махмутов, Т.И. Шамова) не всегда адекватно отражают 

специфику творческих проявлений ребенка дошкольного возраста. Особой 

чертой детского творчества являются его нерасчлененность (Л.С Выготский), 

неспецифичность (В.Т. Кудрявцев), и проявления в различных сферах 

 (Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков и другие).  

Существующая творческая способность нуждается в исследовании 

ее возникновения и развития. Представители школы дифференцированной 

психофизиологии говорят о том, как «общие способности связаны с нервной 

системой человека. Возможная черта нервной системы человека, считается 

пластичность. Противоположным пластичности, является твердость, которая 

заключается в трудности освоения новых условий, не оригинальность 

мышления и т.д. Вопрос о связи пластичности с креативностью остается 

не завершенным» [20]. 

По мнению Л.И. Полтавцевой, «существует взаимосвязь темперамента 

и творческих способностей: быстрота зависит от характеристик 

темпераментной активности (пластичность и темп) и эмоциональной 

чувствительности в предметной среде, а гибкость – от социальной 

эмоциональной чувствительности и индекса общей активности» [17]. 

В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко выявили, что «функции асимметрии 

головного мозга играют главную роль в творческом процессе – личность 

с преобладающей левополушарной стратегией мышления менее креативен, 

а с преобладающей правополушарной стратегией – более продуктивен 

творчески» [19]. 

Ю.Б. Гиппенрейтер выявила то, что «на основе врожденных способностей, 

которые основываются на повторении того же, что и у прародителей. Но эти 

факты не показывают разделения действий наследственности и окружающего 

мира – если у родителей были какие-то выдающиеся способности, то такие даже 

способности будут и у их детей, если будут соблюдаться благоприятные 

факторы. Другие факты предоставляют исследования с применением метода 

похожести. Взаимосоответствия были невысоки, поэтому вывод будет таков: 
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вклад наследственности в ограничении индивидуальных различий по уровню 

развития расходящегося мышления очень мал» [6].  

Таким образом, признается малая возможность наследственых 

личностных различий в креативности. Ученые до сих пор выясняют, влияет 

ли окружающая среда на творческие способности человека» Так, наглядны 

результаты исследований Э. П. Торренса: «характер культуры влияет на тип 

креативности и процесс ее развития, она не прерывна. Она не определяется 

только по родителям, но и зависит условий, в которых воспитывался ребенок, 

но понижение креативности может быть вызван новыми требованиями 

и стрессовыми ситуации, с которыми сталкивается ребенок. Но ее может 

скорректировать специальное обучение» [21]. 

Исследование В.Н. Дружинина о влияние семьи на ребенка показало, 

что «если в семейном окружении есть внимание к ребенку, а с другой 

стороны, где к нему предъявляются различные, несогласованные требования, 

где мал внешний контроль за поведением, где есть творческие члены семьи 

и поощряется нестереотипное поведение, приводит к развитию креативности 

у ребенка» [8].  

Рассмотрим «креативность» как компонент творческих способностей 

по Э.П. Торренсу: 

«Беглость мысли – количество идей, возникающих в единицу времени. 

Гибкость мысли – способность быстро и без внутренних усилий 

переключаться с одной идеи на другую, видеть, что информацию, 

полученную в одном контексте, можно использовать в другом.  

Оригинальность – способность к генерации идей, отличающихся 

от общепринятых, парадоксальных, неожиданных решений. Она связана 

с целостным видением всех связей и зависимостей, незаметных 

при последовательном логическом анализе.  

Любознательность – способность удивляться, любопытство 

и открытость ко всему новому. 
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 Точность – способность совершенствовать иди придавать законченный 

вид своему творческому продукту. Смелость - способность принимать 

решение в ситуации неопределенности, не пугаться собственных выводов 

и доводить их до конца, рискуя личным успехом и репутацией» [21]. 

Отечественные психологи В.Т. Кудрявцев и В.Б. Синельников, которые 

на основе глубокого изучения истории и культуры, выявили творческие 

способности, сложившиеся в истории человечества: 

 «1. Творческая фантазия – образное схватывание некой значимой, 

общей тенденции либо закономерности развития целостного объекта, 

до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может вписать ее 

в систему серьезных логических категорий. 

 2. Умение созидать целое ранее частей. 

 3. Преобразовательный характер творческих решений – способность 

при решении трудности не просто выбирать из навязанных извне 

альтернатив, а без помощи других создавать альтернативу. 

 4. Экспериментирование – способность сознательно 

и целенаправленно создавать условия, в которых предметы более выпукло 

обнаруживают свою скрытую в обыденных ситуациях сущность, а также 

способность проследить и проанализировать особенности поведения 

предметов в этих условиях» [14]. 

В.И. Ефремов, разработавший вместе со своими коллегами 

специальные программы и методики художественного воспитания 

установили, компоненты творческих способностей: 

1. Оригинальность замысла и действий. 

2. Способность высказывать уникальные идеи и изобретать новейшие. 

3. Проявление инициативы творчества. 

4. Высокий художественный смысл. 

Анализируя литературу по вопросу о составляющих творческих 

способностей можно сделать вывод, что несмотря на различие подходов 

 к их определению, исследователи единогласно выделяют: оригинальность 
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замысла, проявление инициативы творчества и владение художественными 

техниками, как обязательные составляющие творческих способностей.  

Исследовав научную литературу, мы пришли к выводу, что: 

 1. «Творческие способности – это результат овладения человеком 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или иного вида 

творчества» (А.Н Леонтьев). 

2. Процесс развития творческих способностей это процесс 

направленного изменения ведущее к появлению новых качества, 

специальных способностей, определяющие успех творчества 

(оригинальность замысла, проявление инициативы творчества и владение 

художественными техниками). (В.И. Ефремов). 

3. Говоря о результатах развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста, мы выделили ряд показателей развитости 

творческих способностей (по В.И. Ефремову, С.В. Погодиной):  

- показатель – оригинальность замысла и его характеристика, 

возникновение замысла, проявление творческой инициативы;  

- показатель – творческая самостоятельность и его характеристика, 

стремление к решению творческих задач без помощи со стороны взрослого, 

самоконтроль и оценка результата;  

- показатель – владение художественными техниками и его 

характеристика, уверенность и ловкость во владении инструментами 

и материалами, скорость выполнения работы. 

 

 

1.2. Психолого-педагогические особенности развития творческих 

способностей у детей дошкольного возраста 

 

О понятии «творчество» Т.Г. Комарова говорила, что это 

«деятельность, в результате которой ребёнок создаёт новое, оригинальное, 

проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя 
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средство для его воплощения. Совершенствовать творческие способности 

у детей очень важно, так как они способствует развить ребенка со всех 

сторон, увеличивает вероятность его будущего образования» [10]. 

Творческие способности у людей появляются в раннем возрасте. 

Самый насыщенный промежуток времени – от двух до семи лет. В этой 

стадии закладывается основа личности, и она уже проявляет себя. Отправной 

точкой проявлением таких способностей обнаруживается в неудержимом, 

рефлективном стремлении к различной  деятельности [1]. Из этого можно 

увидеть, что предпосылки творческих способностей необходимо искать 

в художественной деятельности ребенка. А.В. Бакушинский [20] в своих 

исследованиях писал о том, что «становлению художественной деятельности 

ребенка дошкольника гармонируют четыре основные характеристики:  

1. Активность;  

2. Отсутствие созерцания; 

3. Безразличие к достижениям; 

4. Преобладание интереса к самодостаточной композиции, к элементам 

художественной формы в их первобытной телесной значимости для 

осмысления  

Е.И. Игнатьев [9] в своевременно выяснил, что у ребенка, которому 

исполнилось два года, формируются начальные компоненты мелкой 

моторики, которая в будущем процессе совершенствования художественной 

деятельности будет иметь важнейшее значение. Особое значения для 

образования такой координации в процессе творчества имеет созревание 

ручной умелости, сформированной только к семи годам достаточно высокого 

уровня развития. Образование двигательного навыка у детей старшего 

дошкольного возраста происходит в 4,5 раза быстрее, чем у детей младшего 

дошкольного возраста.  

У ребёнка необходимо совершенствовать творческий замысел. На его 

развитие большую роль играет среда обитания, методы и условия 

стимулирующие творческий замысел. С малых лет необходимо расширять 
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кругозор ребенка, чтобы у него были прочные основы художественной 

деятельности. Ребенок, который видел, слышал, усвоил в своей жизни, все то 

что предоставил ему взрослый, будет влиять на продуктивность его замысла. 

У детей раннего возраста замысел еще не развит. Дети не понимают 

для чего создают рисунок, но с возрастом они начинают называть то, что они 

нарисовали в своих работах. Т.С. Комарова [12] выяснила, «что замысел 

возникает позже, при восприятии готового изображения. В три года у него 

возникает замысел до создания рисунка, и некоторые дети не изменяют 

своего замысла в процессе рисования. 

Умение замысливать содержание будущего изображения и воплощать 

возникший замысел в рисунке формируется на основе образовавшихся 

в процессе восприятия представлений о разных предметах и явлениях, 

а также на основе овладения хотя бы основными изобразительными 

движениями руки. Это свидетельствует о росте осознанного отношения 

к художественной деятельности, о формировании умения соотнести желание 

со средствами (способами действия), которые позволяют выполнить 

задуманное. А это в свою очередь ведет к дальнейшему формированию 

замысла художественной деятельности в целом. 

Выяснилось, что дети трех лет в результате комплекса занятий 

овладевшие некоторыми формообразующими движениями, самостоятельно 

задумывают замысел изображения в соответствии с имеющимися у них 

умениями и впечатлениями об окружающей сфере их обитания. Как правило, 

дети доводят задуманное до конца; большинство охотно повторяют 

изображения самостоятельно или по предложению воспитателя, что говорит 

об осознанности и произвольности процесса рисования. 

К шести годам обогащается чувственный опыт детей. Богаче, 

разнообразнее и точнее становятся представления о предметах и явлениях 

окружающего, усиливается работа воображения. Замыслы характеризуются 

большим разнообразием, устойчивостью. Дети старшего дошкольного 

возраста подходят к созданию изображения со сложившимся замыслом, 



15 
 

который ребенок соотносит с имеющимся в его опыте способами 

изображения и средствами его выразительного решения. 

Показателем творческих способностей является самостоятельность. 

И.С. Кон [13] писал, что самостоятельность как свойство личности 

предполагает, во-первых, независимость, способность самому, без подсказки 

извне, принимать и проводить в жизнь важные решения, во-вторых, 

ответственность, готовность отвечать за последствия своих поступков 

и, в-третьих, убеждение в том, что такое поведение реально, социально 

возможно и морально правильно. 

Дети старшего дошкольного возраста более самостоятельны, чем 

их младшие товарищи. При выполнении требований взрослых или 

выполнения, поставленных воспитателем творческих задач старшие 

дошкольники могут проявлять инициативу. Они делают это охотно 

и с характерной детской забавой. Самостоятельные дети могут сами 

предложить, что им нарисовать. У них проявляется самореализация. 

Основными показателями проявления самостоятельности являются 

следующие: 

1. Если ребенок инициативен, и умеет действовать согласно 

собственной инициативе. Если ребенок замечает, что так действовать 

необходимо, что этого требуют условия и обстоятельства. 

2. Когда ребенок способен выполнять привычные для него действия 

без помощи взрослого. 

3. Самостоятельность проявляется, когда дети поступают осознанно 

в сложившейся ситуации. 

4. Если ребенок умеет ставить цель по ситуации и осуществляет ее, 

то тут тоже можно говорить о его самостоятельности. 

5. Если ребенок может контролировать свои поступки и действия, 

а также результаты, полученные в ходе деятельности. 

Старший дошкольник обладает уже необходимым для 

самостоятельных действий количеством и качеством знаний, опыта, хоть 
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и небольшого, но все же определенные навыки выполнения различных 

деяний у старшего дошкольника уже имеются. В творчестве 

самостоятельность развивается очень эффективно - на занятиях дети создают 

новые и оригинальные изделия, рисунки. При этом активизируются 

воображение. Дети реализуют свои замыслы, и это ведет к развитию 

самостоятельности. 

В своих рисунках дети применяют приобретенный ранее опыт. 

Предоставляя дошкольникам образец, мы вызываем в них интерес и желание 

нарисовать то же самое. Стимулируем выполнить рисунок, используя другие 

цвета, или предлагаем что-то поменять на свое усмотрение. Обычно дети 

легко соглашаются пофантазировать. В результате такой самостоятельной 

деятельности получаются неплохие результаты художественной 

деятельности. До начала занятия дети охотно раскладывают пособия 

на столики, раскладывают кисточки и карандаши, другие материалы 

творчества. После проведения занятия дети самостоятельно прибирают 

пособия, ставят инструменты на свои места на полочках и в шкафчики. 

Изучив этапы формирования художественной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста, можно сделать вывод, что творческие 

способности возникают у детей в раннем возрасте и формируется уже 

к шести годам. Но иногда эти способности могут проявляться тогда, когда 

дети подражают действиям взрослых. И по мере накопления знания, 

художественная деятельность начинает связывать с окружающей его 

обстановкой. По мере накопления ребенком жизненного опыта, творческая 

деятельность у него ассоциируется с предметами и явлениями окружающего 

мира. 

Проанализировав особенности развития творческой деятельности 

старших дошкольников средствами приобщения к художественной 

деятельности, необходимо подчеркнуть, что через произведения искусства 

дети не просто знакомятся с явлениями жизни: они получают представления 

о прекрасном, гармоничном, т.е. учатся эстетически осваивать жизнь. 
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Художественная деятельность тесно связана с изобразительной 

деятельностью. Первый этап в развитии художественных способностей детей 

начинается с того момента, когда в руки ребенка впервые попадает 

изобразительный материал – бумага, карандаш, мелки, кубики. 

В педагогической литературе этот период носит название 

«доизобразительный», т.к. здесь еще нет изображения предмета и даже нет 

замысла или желания что-то изобразить, но этот период играет большую 

роль в дальнейшем развитии изобразительных способностей. Ребенок 

знакомится со свойствами материалов, овладевает разнообразными 

движениями руки, необходимыми для создания изобразительных форм. 

Если материал попадает впервые в руки детей пяти-шести лет и двух-

трех лет, то конечно, у старших ребят быстрее возникает замысел, т.к. опыта 

у них в познании окружающего мира больше. Самостоятельно немногие дети 

могут овладеть всеми доступными им способами изображения. Воспитатель 

должен вести ребенка от непроизвольных движений к ограничению их, 

к зрительному контролю, к разнообразию форм движения, затем 

к осознанному использованию приобретенного опыта в рисунке. Это 

свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. Дети путем 

ассоциаций учатся находить сходство в простейших формах и линиях 

с каким-либо предметом. Такие ассоциации могут возникнуть у них 

непроизвольно, когда кто-нибудь из ребят замечает, что его штрих или 

бесформенная масса, глины напоминает знакомый предмет. 

Обычно ассоциации у ребенка неустойчивы: в одном и том же рисунке 

он может увидеть разные предметы. Ассоциации помогают перейти к работе 

по замыслу. Одним из путей такого перехода является построение той 

формы, которая получилась у него случайно. Узнав в нарисованных линиях 

какой-либо предмет, ребенок сознательно рисует еще раз, желая вновь 

изобразить его. Такой рисунок начинает говорить о новом, более высоком 

этапе в развитии изобразительных способностей, т.к. он появился 

в результате замысла. 
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Первые изображения предметов в рисунке, лепке очень простые, в них 

отсутствуют не только детали, но и части основных признаков. Объясняется 

это тем, что у маленького ребенка еще мало развито аналитико-

синтетическое мышление, а, следовательно, и четкость воссоздания 

зрительного образа, мало развита координация движений рук, нет еще 

технических навыков.  

Развитие творческих способностей у детей способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, повышает возможности его 

дальнейшего обучения. Необходимо расширять опыт ребенка, чтобы создать 

достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем больше 

ребенок видел, слышал и пережил, чем больше, он знает и усвоил, чем 

большим количеством элементов действительности он располагает в своем 

опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет 

деятельность его творческого замысла. 

Замысел формируется на основе восприятия, а восприятие в свою 

очередь, на основе целенаправленного наблюдения. Воспитатель должен 

научить детей видеть весь предмет целиком, а также его детали, характерные 

и индивидуальные его особенности. Таким образом, творческий замысел – 

это ведущий компонент художественной деятельности. 

Также для детей дошкольного возраста особое значение имеет 

овладение технической стороной деятельности. Без ручной умелости ребёнок 

не сможет воплотить в картине, образы восприятия и воображения, 

как бы богаты они не были. Так как я работаю с детьми старшего возраста, 

то могу сказать, что этот возраст благоприятен для развития способности 

к творчеству. Именно в это время закладывается психологическая основа для 

творческой деятельности. Ребенок этого возраста способен к созданию 

нового рисунка, конструкции, образа, фантазии, которые отличаются 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью.  

Ребенка старшего дошкольного возраста характеризует активная 

деятельная позиция, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 
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способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация, достаточно развитое 

воображение, настойчивость. Одним из важных условий развития творческих 

способностей дошкольника является организация целенаправленной 

свободной деятельности старших дошкольников в дошкольном учреждении 

и семье. Непременным условием организованной взрослыми творческой 

деятельности должна быть атмосфера творчества: то есть, стимулирование 

взрослыми такого состояния детей, когда «разбужены» их чувства, 

воображение, когда ребенок увлечен тем, что делает. 

В ходе рассмотрения психолого-педагогических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста в развитии творческих способностей было 

выявлено следующее:  

– дошкольное детство также является сензитивным периодом для 

развития творческих способностей. 

– самостоятельность детей в решении поставленных задач. 

– первое место занимают собственные придуманные образы, элементы 

реальности занимают второстепенное место, что обеспечивает 

оригинальность и продуктивность решений. 

 

 

1.3. Возможности художественной деятельности в развитии творческих 

способностей у детей дошкольного возраста 

 

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования [22] 

(далее ФГОС ДО), сказано о необходимости развития творческих 

способностей и творческого потенциала детей. Задачи творческого развития 

детей, ориентируют педагогов на поиск новых методов, форм, средств 

ориентированных на развитие творческой личности. 
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В последнее время возросло внимание к проблемам теории и практики 

художественного развития как важнейшему средству формирования 

отношения к действительности, средству творческого и умственного 

воспитания, то есть как средству формирования всесторонне развитой, 

духовно богатой личности. 

Детский сад призван осуществлять всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста. Наряду с физическим, умственным и нравственным 

развитием значительное место в работе детского сада занимает 

художественное развитие. Педагоги дошкольных учреждений уделяют 

большое внимание разным сторонам художественного развития – 

оформлению помещения и участка, внешнему виду детей и взрослых, 

использованию художественных произведений. Среди занятий, проводимых 

с детьми, немалая доля принадлежит занятиям, на которых дети рисуют, 

лепят, слушают художественную литературу, сами учатся выразительно 

читать, поют и пляшут под музыку. Художественное развитие 

осуществляется под влиянием действительности (природы, быта, труда 

и общественной жизни) и искусства (музыки, литературы, театра, 

произведений художественно-декоративного творчества). Формы 

организации художественной деятельности детей разнообразны. Это игры, 

занятия, экскурсии, праздники, развлечения. Очень важно, чтобы работа 

воспитателя в этом направлении строилась на научной основе и проводилась 

по определённой программе, учитывающей современный уровень развития 

различных видов искусства, с соблюдением принципа постепенности, 

последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода 

к знаниям и умениям детей различных возрастов. 

Значение художественной деятельности детей в воспитании и развитии 

различных сторон личности отмечают зарубежные ученые: Б. Джефферсон, 

Э Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламберт. Так В. Лоунфельд называет ручное 

творчество интеллектуальной деятельностью, указывая также на важную 

роль его в эмоциональном развитии ребенка. 
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В соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании» [23], 

положениями «Концепции художественного образования в РФ», а также  

с существующими проблемами модернизации современного образования,  

в том числе и художественного, возникла необходимость в новых подходах  

к организации художественной деятельности в дошкольной образовательной 

организации (далее ДОО). Исследования в области социологии, психологии, 

педагогики, свидетельствуют об особой роли искусства в развитии 

творческих способностей детей.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже 

на первых этапах ее становления. Конструирование и ручной труд, так же как 

игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности. Интерес 

к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация 

труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного 

возраста, а именно – желание практически действовать с предметами, 

которое уже не удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это 

было раньше, а предполагает получение определенного осмысленного 

результата и желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что 

можно использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Художественная деятельность – деятельность, в процессе которой 

создается и воспринимается произведение искусства (И.Т. Фролова). 

Художественная деятельность является частью всей образовательной работы 

в ДОО и взаимосвязана со всеми ее направлениями: ознакомление 

с окружающим предметным миром, социальными явлениями, природой во 

всем ее многообразии. Особенно важное значение для воспитания и развития 

ребенка имеет связь рисования, лепки и аппликации с разнообразными 

играми. Разносторонняя связь с игрой повышает интерес детей, как 

к художественной деятельности, так и к игре. 
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Для обогащения образных представлений, развития самостоятельности 

и ручной умелости, важна взаимосвязь с дидактическими играми. Для 

развития детского творчества важно создать художественно-развивающую 

среду, постепенно включая в этот процесс детей. Большое значение имеет 

эмоциональное благополучие детей в процессе работы, создаваемое 

интересным для них содержанием, доброжелательным отношением 

педагогов к каждому ребенку, формирование у него уверенности в своих 

возможностях, уважительным отношением взрослых к результатам детской 

художественной деятельности. 

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе 

внедрения методик развития продуктивной деятельности соответственно 

программе «От рождения до школы». С целью реализации содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

разработана рабочая программа, где представлены совместная деятельность 

взрослого и ребенка, предполагаемая самостоятельная деятельность детей 

и формы работы с родителями. 

При планировании деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» используется циклограмма 

комплексно-тематического планирования соответственно рекомендациям 

Программы и лексическим темам. Организуя педагогический процесс 

с детьми, обращается внимание на связь художественной деятельности с 

разнообразными играми. Поэтому предусмотрено создание изображений 

предметов для игр: «красивые салфетки в кукольный уголок», «угощение для 

игрушек», «подарки игрушкам», «поделки для кукол», др. 

При проведении занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду предусмотрены: использование игровых методов 

 и приемов; применение игровых, сюрпризных моментов, ситуаций 

(«расписать крылья бабочке – их украшение с крылышек смыло дождем»). 

И, конечно, предоставляется возможность детям рисовать, как они играли в 

сюжетно-ролевые игры и подвижные. Для обогащения образных 
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представлений, развития оригинальности замысла, владения 

художественными техниками и самостоятельности подобраны: 

1. Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного 

опыта, развитию обследовательских действий, аналитических умений,- 

освоению сенсорных эталонов. 

2. Игры и упражнения, направленные на развитие творческих 

и эстетических способностей. 

3. Настольно-печатные игры для развития умений различать, 

сравнивать узоры, элементы, формы. 

В работе с детьми используются эффективные методы и приемы для 

развития изобразительной деятельности и детского творчества: 

1.  При организации непосредственно образовательной 

деятельности применяются игровые приемы, особое внимание уделяется 

интеграции разных видов изобразительной деятельности (например: лепка 

с элементами конструирования из природного материала «Петя-петушок», 

рисование с элементами аппликации, аппликация. 

2. Мозаика с элементами рисования, рисование декоративное 

с элементами аппликации). 

3. Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и 

эстетических способностей: «Недорисованные картинки», «Превратим 

предметы в героев сказок», «На что похоже». 

4. Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного 

опыта.  

5. Экспериментирование с изобразительными материалами. 

Большое значение имеет эмоциональное благополучие детей 

в процессе работы, формирование у ребенка уверенности в своих 

возможностях уважительное отношение взрослых к результатам детской 

художественной деятельности. Поэтому при организации образовательной 

деятельности уделяется внимание такой форме работы, как выставки детских 
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и совместных работ детей и взрослых по темам: «Дары осени»; «Осенние 

краски»; «Мастерская Деда Мороза»; «Чудесница весна»; «Фантазии». 

В результате у детей формируется уверенность в своих возможностях; 

используют средства выразительности для образности рисунка, аппликации, 

поделки; воплощают в художественной форме свои чувства, представления, 

мысли, переживания; совершенствуют изобразительные навыки, 

экспериментируют с разными художественными материалами; развивают 

творческую фантазию. Работы детей служат украшением группы, вестибюля 

детского сада. Многое работы принимают участие в городских и районных 

конкурсах, где занимают призовые места. 

Создана художественная развивающая среда, насыщенная 

разнообразными предметами и игровыми материалами, способствующая 

художественному развитию дошкольников. В настоящее время предметно-

развивающая среда организуется с учетом ФГОС ДО [22], что способствует 

организации содержательной образовательной деятельности и разносторонне 

развития каждого ребенка, созданию благополучного эмоционального - 

психологического климата в группе. 

Для рассматривания, обсуждения, обыгрывания разнообразных эстети-

чески привлекательных предметов представлены предметы народных 

промыслов, интересные фотографии, элементы росписей (альбомы, листы), 

репродукции картин, иллюстрации. 

Так же были применены дидактические игры и упражнения 

направленные на развитие у старших дошкольников творческих 

способностей Т.В. Второвой (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

С целью создания ситуации упражняемости оформлен центр детского 

творчества, где имеются варианты раскрасок, заготовки (листы с нанесенным 

рисунком или его частью), детские журналы с творческими заданиями; 

размещены на видном месте листы разной формы и цвета для рисования 

и аппликации, заготовки с нанесенными фигурами, художественный 

материал для индивидуальной и коллективной работы; карты или схемы 
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сложения в процессе лепки, аппликации, конструирования. Подобраны 

репродукции картин художников, музыкальные произведения для 

использования синтеза искусств и интеграции видов деятельности. 

С целью развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста используются необычные техники, определяющиеся 

как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя 

средства для его воплощения. Для организации деятельности с детьми 

подобраны методики и методические рекомендации: 

1. Разнообразные техники рисования: Г.Н. Давыдова 

«Нетрадиционные техники рисования». 

2. Необычные технологии работы с бумагой: А.Н. Малышева, 

Н.В Ермолаева. «Аппликация в детском саду», Н.В Петрова. «Объемная 

аппликация», Н.Б. Рябко «Занятия по изобразительной деятельности 

дошкольников. Бумажная пластика", Н.В. Новикова «Аппликация 

из природных материалов в детском саду», И.М. Петрова «Оригами», др. 

3. Техника изонити: В.Н. Торгошева «Рисуем нитью», 

Н.Н. Гусарова «Техника изонити для дошкольников». 

Тематическое планирование образовательной деятельности по 

нетрадиционным видам рисования, аппликации соответствуют темам недели 

детского сада. В работе используются следующие необычные техники 

рисования: 

1. Штамповка мятой бумагой. 

2. Кляксография с трубочкой. 

3. Монотипия пейзажная. 

4. Монотипия предметная. 

5. Кляксография обычная. 

6. Теснение, цветной граттаж. 

С самого начала приобщения ребенка к творческой деятельности надо 

научить его правильно пользоваться разными художественными 
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материалами, научить детей техникам рисования. Использование 

разнообразных техник выполнения позволит развивать интерес к разным 

видам искусства; формировать художественно-образные представления, 

развивать владение художественными техниками; воспитывать 

самостоятельность на занятиях по художественной деятельности. 

Популярен сегодня метод проектов, в последнее время активно 

используется в практике работы ДОО и иногда серьёзно конкурирующий 

с занятиями, он представляет собой альтернативную форму организованного 

обучения. Его использование характеризует поиск воспитателями новых 

форм организации процесса обучения и проведение организованных форм 

образовательной деятельности. Тема проекта выбирается совместно с детьми, 

в проекте участвуют родители и тем самым становятся участниками 

образовательного процесса. По окончанию проекта совместное обсуждение 

результатов и того нового, что дети узнали и чему научились, что сделали 

своими руками. Совместная проектная деятельность детей, педагогов и 

родителей по художественной деятельности способствует вовлечению 

родителей в образовательный процесс ДОО и формированию настоящего 

сотрудничества с детским садом. 

Можно сделать вывод, что «художественная деятельность» – 

деятельность, в процессе которой создается и воспринимается произведение 

искусства. (И.Т. Фролова) и на ее основе можно комплексно решать задачи 

развития творческих способностей детей в условиях ДОО и способствовать 

развитию творческого потенциала детей уже с дошкольного детства. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

 

2.1. Диагностика развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста на начальном этапе опытно-поисковой работы 

 

Цель исследования: опытным путем выявить особенности 

художественной деятельности в развитии творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования:  

1. Подобрать комплекс методик для исследования развития творческих 

способностей детей и применить его на констатирующем этапе 

исследования.  

2. Разработать начальный этап опытно-поисковой работы на основе 

использования художественной деятельности. 

3. Организовать целенаправленное педагогическое наблюдение 

за детьми. 

4. Осуществить анализ  результатов опытно-поисковой работы 

5. Произвести количественную и качественную обработку полученных 

данных; 

База исследования – детский сад №40/228 «Капитошка», 

г. Екатеринбург. В исследовании приняли участие дети старшего 

дошкольного возраста в возрасте пяти-шести лет в количестве десяти 

человек. 

Диагностика творческой способности «Оригинальность замысла» 

Критерии показателя:  

1. Замысел 
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2. Проявление инициативы и творчества 

Уровни развития детей: 

Низкий – замысел стереотипный. Инициативу и творчество 

не проявляют, деятельность носит репродуктивный характер 

Средний – замысел основан на наблюдениях, но не отличается 

оригинальностью. Проявляют иногда, деятельность носит репродуктивно-

творческий характер.  

Высокий – проявляет инициативность в выборе замысла. Содержание 

работ разнообразно. Замысел оригинальный, основанный на наблюдениях. 

Вносят элементы новизны. 

Диагностическое задание «Оживи картину из твоей любимой сказки» 

автора Т.С. Комаровой [11] на замысел. 

Проведение диагностики: подготовить для детей бумагу разного вида 

(белая и тонированная), различные материалы (краски – гуашь и акварель, 

фломастеры, карандаши, глина, кисти разных размеров). Дети 

самостоятельно выбирают материалы и инструменты в соответствии 

со своим замыслом. 

Диагностическое задание «5 рисунков» (Н.А.Лепская) [15] 

на проявление инициативы и творчества. 

Проведение диагностики: придумать и нарисовать пять рисунков. 

Рисовать можно все, все что захотят, что любят и умеют рисовать, или что 

хотели бы нарисовать и никогда еще не рисовали.  

В проведенной диагностике было выявлено, что дети с удовольствием 

выполняли предложенные им задания, но у некоторых из них иногда не 

получалось сделать свой рисунок оригинальным. 

Диагностика творческой способности «Творческая самостоятельность». 

Критерии показателя: 

1. Стремление к решению задач деятельности без помощи со стороны 

взрослого. 

2. Самоконтроль и оценка результата. 
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Уровни развития детей: 

Низкий – не справляются с заданием без практической помощи 

взрослого. Не замечают своих ошибок, не способны критически оценить 

результаты деятельности. 

Средний – часто обращаются к взрослому, чтобы утвердиться 

в правильности выполнения задания. Способны осуществить самоконтроль 

своей деятельности. 

Высокий – самостоятельно выполняют работу без обращения за 

помощью и контроля взрослого. Осуществляют самоконтроль и оценку 

результатов деятельности с позиции цели и требований. 

Диагностическое задание «Усовершенствование игрушки», автор 

Э.П. Торренс [21] на решение задач без помощи со стороны взрослого. 

Проведение диагностики: ребенку предлагается пластмассовый, 

бесформенный заяц. Испытуемый должен ответить на вопрос, что нужно 

изменить в этой игрушке для того, чтобы она стала лучше, интереснее.  

Диагностическое задание "Рассказ по картинкам", автор – 

Г.А. Адашинская, [18] на самоконтроль и оценка результата 

Проведение диагностики: разложить 4 картинки в логической 

последовательности и рассказать по ним рассказ. 

Исследуемые дети хорошо справлялись с заданиями. Большая 

половина детей знали, что им нужно и делали работу самостоятельно, 

некоторым была нужна помощь воспитателя. 

Диагностика творческой способности «Владение художественными 

техниками». 

Критерии показателя: 

1. Координация движений 

2. Скорость выполнения работы. 

Уровни развития детей: 
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Низкий – движения скованные, содружество пальцев, ловкость 

не наблюдаются. Координация движений рук нарушена. Ребенок делает все 

очень медленно. 

Средний – дети испытывают не большие трудности при быстрой смене 

упражнений из пальчиков, при вырезании, конструировании из бумаги. 

Ребенок не торопиться делать работу. 

Высокий – хорошо развита отчётливость и координация движений. 

Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями 

справляются быстро и легко. Хорошо развита отчётливость и координация 

движений. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми 

заданиями справляются быстро и легко. 

Диагностическое задание «Цветок» авторов книги тестов [5] 

на скорость выполнение работы. 

Проведение диагностики: Ребенок берет в руку карандаш, и смотря на 

цветок рисует точно такой же, но на свободном месте листа в клетку 

Диагностическое задание «Полоски», авторов книги тестов [5] на 

координация движений. 

Проведение диагностики: ребенок берет карандаш и смотрит на 

лежащий перед ним лист бумаги на котором есть полоски. Задача – провести 

прямые линии между этими полосками за одну минуту.  

В основном в результате, поставленных выше, диагностических 

заданий, было видно, что половина детей проявили себя лучше чем другие, 

они правльно держали карандаш и быстро выполняли задание. 

Диагностируя творческие способности детей мы выявили, что 

половина исследуемых детей старшего дошкольного возраста (К. Дима, 

М. Ваня, П. Егор, С. Диана, Х. Эльдар) – показали средний уровень-замысел 

основан на наблюдениях, но не отличается оригинальностью, деятельность 

носит репродуктивно-творческий характер, часто обращались к взрослому, 

чтобы утвердиться в правильности выполнения задания. Они были способны 

осуществить самоконтроль своей деятельности, Дети испытывают 
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не большие трудности при быстрой смене упражнений из пальчиков, они не 

торопятся делать работу. 

Далее следует то, что только трое детей (А. Катя, Е. Костя, 

Г. Всеволод) показали высокий уровень – дошкольники проявляли 

самостоятельность в выборе замысла. Содержание работ разнообразно. 

Замысел оригинальный, основанный на наблюдениях и вносят элементы 

новизны. Самостоятельно выполняют работу без обращения за помощью, без 

контроля взрослого. Осуществляют самоконтроль и оценку результатов 

деятельности с позиции цели и требований, хорошо развита отчётливость и 

координация движений. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со 

всеми заданиями справляются быстро и легко. 

Низкий уровень проявили С. Лера и А. Вероника. Замысел 

стереотипный, инициативу и творчество не проявляют, деятельность носит 

репродуктивный характер. Не справлялись с заданием без практической 

помощи взрослого и замечали своих ошибок, были не способны критически 

оценить результаты деятельности.  

Результаты диагностики (см. Таблица 1)  

Таблица 1 

Результаты диагностики творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

Ф.И. ребенка 
Оригинальность 

замысла 

Творческая 

самостоятель

ность 

Владение 

художест

венными 

техникам

и  

Итого 
Уровень 

развития 

А. Катя  3 3 3 9 Высокий 

Е. Костя  3 3 3 9 Высокий 

Г. Всеволод  3 3 2 8 Высокий 
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Продолжение таблицы 1 

К. Дима  2 3 3 7 Средний 

М. Ваня  3 2 3 7 Средний 

П. Егор  2 2 2 6 Средний 

С. Диана  3 1 2 6 Средний 

Х. Эльдар  2 1 3 6 Средний 

Ч. Лера  1 2 1 4 Низкий 

А. Вероника  1 1 1 3 Низкий 

 

Выведем полученные данные о развитии творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста в график, в котором показано уровни 

развития творческих способностей. 

 

Рис.1 Распределение уровней развития творческих способностей 

по количеству детей 

 

На графике мы видим, сколько детей старшего дошкольного возраста 

показали себя по развитию творческих способностей. Высокий уровень 

показали трое исследуемых. Средний оказался самый большой, пять детей 

относятся к данному уровню, и двое детей старшего дошкольного возраста 

показали низкий уровень развития творческих способностей. 
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2.2. Возможности художественной деятельности в развитии творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста 

 

Итак, при анализе представленных в первой главе теоретических 

положений, а также выводов, полученных при исследовании детей старшего 

дошкольного возраста, позволили нам разработать и провести комплекс 

занятий на основе художественной деятельности, направленный 

на развитие творческих способностей в тематике «Художественные 

промыслы Урала». Комплекс занятий (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 Художественная деятельность дошкольников как нельзя лучше 

способствует развитию творческих способностей детей, самостоятельности, 

активности, усвоению специальных знаний и умений, благоприятствующих 

их формированию. Поэтому важным направлением является создание 

условий для развития у детей креативности и творческих проявлений, 

позволяющих реализовывать задачи, направленные: на развитие творческое 

воображение детей и художественного мышления; на формирование у детей 

позиции художника-творца; на развитие у воспитанников чувства 

прекрасного к окружающему миру; на вовлечение родителей воспитанников 

в совместную творческую деятельность. 

Одно из важнейших условий развития детского творчества – это 

сотрудничестве с родителями воспитанников. Для действенного вовлечения 

родителей в совместную деятельность по развитию творчества детей 

в продуктивной деятельности создана «Мастерская для родителей», которая 

пополнялась оригинальными находками в изготовлении поделок. Родители 

активно включаются в творческую совместную деятельность с детьми, 

охотно участвуют в конкурсах и выставках. Предоставляя ребенку 

возможность самому быть творцом, выражать переливы эмоций и чувств мы 

вместе с ним делаем мир добрее, ярче и краше! Залогом успешного развития 

творческих способностей детей являются:  
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1.Систематическая комплексная работа с использованием новых 

методик обучения продуктивной деятельности, общения и взаимодействия 

с ребенком.  

2.Создание условий для свободной самостоятельной деятельности, 

развития представлений о многообразии окружающего мира, возможности 

для самовыражения.  

3.Взаимодействие и сотрудничество педагогов, воспитателей 

и родителей, единая позиция в понимании перспектив развития ребенка. 

Предоставляя ребенку возможность самому быть творцом, выражать 

переливы эмоций и чувств мы вместе с ним делаем мир добрее, ярче 

и краше!  

Формы организации художественной деятельности:  

1. Непосредственно образовательная деятельность. 

2. Совместная деятельность (дети – педагог, дети – дети, дети – 

родители, педагог – родители).  

3.Самостоятельная деятельность детей. Продуктивную деятельность 

по художественному творчеству проводим один раз в неделю, во второй 

половине дня, согласовывая с комплексно-тематическим планированием 

детского сада. Чтобы привлечь внимание детей, настроить их 

на предстоящую работу, утром в уголке художественного творчества 

появляется готовая поделка, а на столах материал, необходимый для 

творчества. Для организации работы по художественному труду важно 

создать такие условия, в которых будет комфортно детям. Удобно 

расставленное оборудование поможет выполнить задачу. Грамотно 

организованное пространство обеспечивает возможность каждому участнику 

видеть деятельность других, непринужденно обсуждать ход работы 

и получаемые результаты, обмениваться мнениями и открытиями, или ,при 

необходимости творить индивидуально.  

Педагог выбирает место, которое не отделяет его от детей, а дает 

возможность оказать внимание, помощь каждому ребенку, который «слабее» 
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других в работе с определенным материалом или инструментом. Несмотря 

на занятия, дети занимаются творчеством и в свободное время. Дети очень 

любят заниматься за общим круглым столом. Дети в такой спокойной 

обстановке могут заимствовать друг у друга идеи, или способы реализации. 

Такие моменты так же способствуют созданию дружелюбной атмосферы 

в группе. Места за детьми не закреплены. Каждый может устроиться, где 

хочет, выбирая себе соседей. 

 К совместной работе привлекается не более пяти-шести детей, однако, 

творческий процесс заразителен и непредсказуем, поэтому предусматриваю 

количество мест для всех желающих. Во время работы дети свободно 

перемещаются по групповой комнате, если им потребуется взять какой-либо 

инструмент или материал. Длительность выполнения работы соответствует 

возрасту, но предполагает «открытый» временной конец (т.к. каждый 

ребенок работает в собственном темпе). После завершения работы дети 

переходят к свободной деятельности по собственному выбору. Пока все дети 

не завершат работу, воспитатель не выпускает их из поля зрения, создавая 

ситуацию успеха для медлительных детей.  

Предлагается разные типы выполнения работ:  

1. Работа по образцу (показываю детям по одному-двум образцам, 

чтобы заинтересовать, но после рассматривания сразу убирать).  

2. Работа по незавершенным продуктам (при изготовлении радуги 

предварительно нарисованы семь дуг, а дети украшают комочками из 

салфеток).  

3. Работа по технологическим картам, схемам (выставляются на стол 

или магнитную доску, оформлены в папку для использования в свободной 

деятельности.  

4. Работа по словесному описанию (без показа).  

5. Работа по замыслу (дается тема, а дети воплощают свои идеи).  

6. Каждый тип работ построен на разнообразном материале, по виду 

выполнения композиции или поделки: из плоского материала, изображение 
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получается путем присоединения деталей к фону; из объемного материала, 

изделие создается путем присоединения деталей друг к другу. 

В обучении детей дошкольного возраста элементам творчества 

используется следующий художественный материал:  

1. Бумага разной фактуры и картон.  

2. Природный материал: сухие листья и растения, тополиный пух, вата, 

семечки, косточки, фасоль, бобы, сыпучие материалы (опил, чай, крупа, 

песок), яичная скорлупа.  

3. Бросовый материал: упаковочный картон, коробки, диски, фантики, 

пробки, жестяные банки и т.д.  

4. Ткань, нитки, пряжа, тесьма, ленты, фетр, пуговицы, бусинки, 

пайетки.  

В зависимости от размера работы могут быть индивидуальными или 

коллективными. Сложные работы дети выполняют в течение нескольких 

дней.  

В старшей группе мы творчески подошли к работе, организовали клуб 

по интересам «Мастерилка», где создали условия для художественного труда 

в самостоятельной и совместной деятельности детей по использованию 

разнообразных материалов. Продолжалась работа с бумагой, но уже 

использовались необычные способы и приемы. Путем сминания бумаги 

создавали определенные композиции: радугу, цветы, деревья. Но бумагу 

можно не только мять, ее можно разрезать на полоски разной длины 

и ширины, и выполнять различные композиции. Так, разрезав на полоски 

бумагу, «сплели» корзинку, оформили рамочку для фото; скрутив 

из широких полос трубочки, сделали домик, вазочку.  

Старалась лишь косвенно помочь, чтобы ребенок пришел 

самостоятельно к довольно оригинальным идеям в создании поделок. 

При сворачивании бумаги более широкой полосы у нас получился цилиндр. 

Мы украшали его полосками бумаги. И у нас уже готовы зайцы, кошки, 

медведи, лисы и дети с удовольствием играют со своими поделками. Если 
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лист бумаги сложить гармошкой, а потом согнуть пополам, то получится 

замечательная юбка, которую дети «надели» на любимого животного. А если 

сложить несколько таких гармошек, то можно составить елочку, которая 

украсила новогоднюю открытку.  

Ценность этих работ заключается в их оригинальности 

и функциональности использования, поскольку дети применяют их в своих 

играх, спектаклях, при украшении помещения. Помимо использования 

бумаги широко применяется бросовый материал. Благодаря фантазии 

и изобретательности дети создают удивительные самоделки из него. В дело 

идут баночки, коробочки, катушки, крышки, пробки, упаковки. Всё это 

помещается в большой коробке, которую можно в любой момент достать 

и найти там все необходимое. Чтобы не погасить детскую инициативу 

навязчивыми предложениями, советую детям самим находить интересные 

решения.  

На занятиях обеспечивается безопасность. Обращается внимание детей 

на правила работы с острыми и режущими инструментами (прокалывать 

отверстия шилом, дыроколом, иглой, скреплять детали степлером). 

Из бросового материала дети делали посуду, вазочки, рамки, корзиночки, 

мебель, транспорт, причём сами подбирали материал для изготовления 

поделок. Так же детям очень понравилось выполнять игрушки из пряжи. Они 

предложили сделать диких и домашних животных и птиц. Показав способ 

изготовления помпонов, дети, по своему желанию, смастерили себе игрушку. 

Из двух и нескольких помпонов мы сделали цыплят и гусеницу. Затем 

научились делать пчелу, цветы. Самой важной поделкой из пряжи была 

рамочка для фото, которую мы обматывали пряжей, украшали бумажными 

цветами и дарили ее самому любимому человеку – маме.  

От самостоятельно выполненной работы дети испытывали радость, 

почувствовали веру в свои силы и возможности, проявили волю и терпение. 

При изготовлении игрушек-самоделок добиваемся, чтобы поделки имели 

аккуратный, красивый вид и имели не только декоративное применение, но 
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и использовались в театральной деятельности, как атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, игрушки-забавы, сувениры, подарки родителям и друзьям, 

малышам. У детей отмечается возросший, устойчивый интерес 

к художественному труду, он стал иметь продуктивный характер, появились 

любимые «ручные» занятия, в которых дети стремятся реализовать свои 

потребности. В процессе деятельности сформировались разнообразные 

умения и навыки, У них стали получаться качественные изделия, которые 

они используют по своему желанию.  

В старшей группе все групповое пространство способствует 

формированию у детей устойчивого интереса к творческой художественной 

деятельности, формированию навыков трудолюбия. С детьми создавались 

поделки из салфеток и из фантиков по принципу бумажной пластики. Фантик 

и салфетка получили вторую жизнь. Из фантиков дети сделали деревья, 

бабочек, стрекоз, цветы, травку, облака. Из салфеток дети сделали разные 

фрукты и овощи, потому что смяли салфетки по-разному. Тарелки и вазы 

были выполнены путем приклеивания фасоли. Получились фантастические 

картины. Выполнив аппликацию на жестяной баночке, оформили 

карандашницы. Разрезав выбранную картинку на полоски и приклеив ее 

по способу вытянутой картины, оформили блокнот, который изготовили 

сами. Взяв тонкие полоски бумаги, и используя технологию квиллинга, 

выполнили разные композиции. Так были созданы картины с цветами 

и открытка с елочкой к Новому году. В подготовительной группе расширили 

работу с пряжей: научились делать осьминога, мальчика и девочку, лошадь. 

Путем переплетения изготовили корзинку. 

Работа по художественному творчеству формирует у ребенка 

положительное отношение к труду, он ощущает удовольствие и гордость 

от результата своего труда. Получение результата становиться для ребенка 

критерием, по которому он может судить о себе, своих возможностях. Если 

результат успешен, ребенок утверждается в своих возможностях, начинает 

верить в свои силы, уверенно берется за новую, более сложную работу. 
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Поэтому в работе подбираются посильные по объему и сложности 

выполнения различные задания, чтобы у ребенка не пропал интерес 

к деятельности, чтобы он не разочаровался в своих возможностях. Все это 

выполняется для поддержания у него уверенности в своих силах, одобряя 

и поощряя настойчивость, терпение, желание довести работу до конца.  

Дети освоили работу с иголкой, научились пришивать пуговицы, шить 

способом «вперед иголкой», познакомились с технологией «изонить», 

освоили плетение из ниток и бечёвок, делали муляжи способом «папье-

маше», мастерили из бумаги и бросового материала. У детей в свободной 

деятельности развивались такие способности как – оригинальность замысла, 

владение художественными техниками и творческая самостоятельность, 

воспитывалась усидчивость, аккуратность, терпение, фантазия, глазомер, 

овладение технологическими операциями и прежде всего творческий подход 

к любой работе. Именно это понадобится ему в будущем образовании.  

Особое внимание в развитии творческих способностей уделялось 

особое внимание в взаимодействию с родителями. Они с удовольствием 

активно включались в деятельность в педагогическом процессе детского 

сада, также они приобретали материал для художественной деятельности, 

необходимый материал для занятий, практиковалась совместная подготовка 

и проведение праздников, изготовление материалов нужных для того или 

иного мероприятия. Также были конкурсные проекты – родители вместе 

с детьми изготавливали из различных материалов дидактические 

и развивающие игры, а затем проводились выставки. С родителями 

проводятся семинары-практикумы, мастер-классы, мастерские 

по изготовлению разных поделок из разных материалов.  

Образовательная деятельность, которая осуществлялась одновременно 

с освоением основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, позволила значительно расширить использование 

разнообразных техник и приемов работы с различными материалами, что 
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повлекло за собой свободное экспериментирование и создание оригинальных 

образов детьми. Это в свою очередь отразилось на результативности. 

1. Дети стали эмоциональнее откликаться на красоту природы, 

одежды, помещений, проявлять более устойчивый интерес к искусству, 

повысилась их творческая активность, инициативность и художественная 

самостоятельность. 

2. Дети приобрели ценный опыт творческого воплощения замыслов, 

опыт партнерских отношений, активного взаимодействия на основе 

художественной деятельности, стали инициативнее, научились более 

свободно выражать свои мысли. 

3. Дети научились помогать друг другу, выстраивать партнерские 

отношения с педагогом и со сверстниками. 

4. Дети старались придать образу выразительность при помощи 

формы, цвета, композиции. 

5. Дети ушли от стереотипных образов, их работы стали ярче  

и разнообразнее, оригинальнее и интереснее по замыслу. 

6. Дети усвоили термины и понятия, научились понимать их смысл, 

освоили технологии изготовления поделок из различных материалов. 

Итак, при анализе представленных в первой главе теоретических 

положений, а также выводов, полученных в ходе опытно-поисковой работы, 

позволили нам разработать и провести комплекс занятий на основе 

художественной деятельности, направленный на развитие творческих 

способностей в тематике «Художественные промыслы Урала». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обучение творчески мыслящих людей должна начинаться уже в 

дошкольном возрасте, для того, чтобы в первую очередь выявить склонности 

и способности детей к какой-либо деятельности и направить их в нужное 

направление. Проблемой формирования способностей, в том числе детей 

дошкольного возраста, занимались Д.Б. Богоявленская, Л.А. Венгер, 

О.М. Дьяченко, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков, П. Торренс. В ходе 

теоретического исследования было выявлено, что «творческие способности – 

это процесс создания чего-то нового, подразумевающий, как изменения 

в сознании и поведении человека, так и производимые им продукты, которые 

он отдаёт другим» (Г.М. Ярошевский).  

1. Исследовав научную литературу, мы пришли к выводу, что 

«творческие способности – это результат овладения человеком знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для того или иного вида творчества» 

(А.Н Леонтьев).  

Процесс развития творческих способностей это процесс направленного 

изменения ведущее к появлению новых качества, специальных способностей, 

определяющие успех творчества (оригинальность замысла, проявление 

инициативы творчества и владение художественными техниками). (В.И. 

Ефремов).  

Говоря о результате развития творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста, мы выделили ряд показателей развитости 

творческих способностей (поВ.И. Ефремову, С.В. Погодиной):  

– показатель – оригинальность замысла и его характеристика, 

возникновение замысла, проявление творческой инициативы;  

– показатель – творческая самостоятельность и его характеристика, 

стремление к решению творческих задач без помощи со стороны взрослого, 

самоконтроль и оценка результата;  
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– показатель – владение художественными техниками и его 

характеристика, уверенность и ловкость во владении инструментами 

и материалами, скорость выполнения работы. 

2. В ходе рассмотрения психолого-педагогических особенностей 

детей старшего дошкольного возраста в развитии творческих способностей 

было выявлено следующее:  

– дошкольное детство также является сензитивным периодом для 

развития творческих способностей. 

– самостоятельность детей в решении поставленных задач. 

– первое место занимают собственные придуманные образы, элементы 

реальности занимают второстепенное место, что обеспечивает 

оригинальность и продуктивность решений. 

3. Художественная деятельность – деятельность, в процессе которой 

создается и воспринимается произведение искусства. (И.Т. Фролова). Одним 

из видов художественной деятельности относится изобразительная 

деятельность, в процессе которой дети рисуют, различными материалами, 

лепят, конструируют, делают аппликации, выполняют творческие продукты в 

смешанных техниках. Это мы учли при разработке комплекса занятий по 

художественной деятельности. Художественная деятельность позволяет 

решать задачи развития творческих способностей детей в условиях ДОО. 

4. Диагностируя творческие способности детей мы выявили, что 

половина исследуемых детей старшего дошкольного возраста – пять человек 

показали средний уровень – замысел основан на наблюдениях, но  

не отличается оригинальностью, деятельность носила репродуктивно-

творческий характер, дети часто обращались к взрослому, чтобы утвердиться  

в правильности выполнения задания. Только трое детей показали высокий 

уровень развитости творческих способностей – дошкольники проявляли 

самостоятельность в выборе замысла, содержание работ было разнообразно, 

замысел был оригинальный, основанный на наблюдениях и дети вносили 

элементы новизны, самостоятельно выполняли работу без обращения к 
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взрослому. Низкий уровень показали двое детей – замысел стереотипный, 

инициативу и творчество не проявляли, деятельность носила 

репродуктивный характер, не справлялись с заданием без практической 

помощи взрослого. По данным диагностики было определено, что у детей 

старшего дошкольного возраста творческие способности имеют средний 

уровень. Имеющийся вывод, был сделан согласно анализу результатов по 

выделенным показателям.  

5. Итак, при анализе представленных в первой главе теоретических 

положений, а также выводов, полученных в ходе опытно-поисковой работы, 

позволили нам разработать и провести комплекс занятий на основе 

художественной деятельности, направленный на развитие творческих 

способностей в тематике «Художественные промыслы Урала».  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Дидактические игры и упражнения для развития у старших 

дошкольников творческих способностей  

(Т.В. Второвой) 

«Какая! Какое! Какой!»  

Дети встают в круг, передают из рук в руки какой-либо природный 

объект. Познакомившись с ним , ребенок должен выразить свои ощущения 

в слове. Передвигаясь по кругу, природный объект постепенно раскрывает 

перед нами свои новые грани. Например, желудь - овальный, гладкий, 

твердый и т. д.  

«На что похоже».  

Дети передают по кругу природный объект, сравнивая его с другими 

знакомыми предметами. Например, колосок – на дерево, перышки птички, 

метелочку, косичку, хвост и т. д.  

«Собери узор».  

Воспитатель предлагает детям в индивидуальном порядке выложить 

на бумажных кругах или полосках узор из плоских природных форм – семян 

тыквы, арбуза, дыни и т. д. Используется прием чередования контрастных 

по форме и цвету природных материалов.  

«Превращалочка». Воспитатель предлагает детям, используя различные 

природные материалы, выложить на листе бумаги любой, знакомый образ, 

а затем из тех же деталей создать совсем другое изображение.  

Журнал «Дошкольное Воспитание N 10, 2005 г.» 

«Камушки на берегу». 

Цель: научить детей создавать новые образцы на основе восприятия 

схематических изображений.  

Материал: большая картинка, на которой изображены морской берег, 

несколько камушков (5 – 7) разной формы (каждый камень имеет сходство 

с каким-нибудь предметом, животным или человеком).  
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Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит: « По этому 

берегу прошел волшебник и все на своем пути превратил в камушки. Вы 

должны угадать, что было на берегу и придумать историю про каждый 

камушек. Что это такое? Как он оказался на берегу? И т. д.»  

«Веселый гном».  

Цель: научить детей создавать образы на основе восприятия 

схематического изображения предмета.  

Материал: картинка на которой изображен гном с мешочком в руках 

и несколько вырезанных из бумаги мешочков разной формы, которые можно 

накладывать на рисунок и менять в руках у гнома. Ход игры: взрослый 

показывает детям картинку и говорит, что в гости к детям пришел гном; он 

принес подарки, но что дети должны угадать сами. Придумайте историю 

про один из подарков и про ребенка, который его получил.  

«На что это похоже».  

Цель: научить детей в воображении создавать образы предметов, 

основываясь на их схематическом изображении.  

Материал: набор из 10 карточек; на каждой карточке нарисована одна 

фигурка, которая может восприниматься как деталь или контурное 

изображение отдельного предмета.  

Ход игры: взрослый показывает картинку из набора и спрашивает 

на что это похоже. Важно поддерживать инициативу детей, подчеркивать, 

что каждый ребенок должен дать свой оригинальный ответ.  

«Чудесный лес». 

Цель: научить детей создавать в воображении ситуации на основе 

их схематического изображения.  

Материал: одинаковые листы бумаги, на которых нарисовано 

несколько деревьев и в разных местах расположены неоконченные, 

неоформленные изображения. Наборы цветных карандашей.  

Ход игры: взрослый раздает детям листы бумаги и предлагает 

нарисовать лес, полный чудес, а затем рассказать про него историю.  
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«Перевертыши». 

Цель: учить детей создавать в воображении образы предметов 

на основе восприятия схематических изображений отдельных деталей этих 

предметов.  

Материал: Карандаши, наборы из 8 – 16 карточек. Каждое изображение 

расположено таким образом, чтобы осталось свободное место для 

дорисовывания картинки.  

Ход игры: взрослый предлагает детям пририсовать к фигурке все, что 

угодно, но так, чтобы получилась картинка. Затем надо взять еще одну 

карточку с такой же фигуркой, положить ее вверх ногами или боком 

и превратить фигурку в другую картинку. Когда дети выполнят задание – 

взять карточки с другой фигуркой.  

«Волшебные картинки».  

Цель: научить детей воображать предметы и ситуации на основе 

схематических изображений отдельных деталей предметов.  

Материал: карандаши, наборы из 7 карточек. На каждой карточке дано 

схематическое изображение детали объекта или геометрической фигуры. 

Каждое изображение расположено таким образом, чтобы осталось свободное 

место для дорисовывания картинки.  

Ход игры: Педагог объясняет содержание игры: каждую фигурку, 

изображенную на карточке, дети могут превратить в любую картинку, 

в какую захотят. Затем отбирает неповторяющиеся картинки и обращает на 

них внимание детей.  

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2 

 

Тематический план занятий по художественной деятельности для детей старшего дошкольного возраста 

№ 
Тема 

занятия 
Образовательные цель и задачи занятия 

Содержательное наполнение 

занятия 

Виды 

деятельности 

детей на занятии 

Предполагаемый 

результат 

1 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
е 

п
р
о
м

ы
сл

ы
 

У
р
ал

а:
 

в
и

д
ы

 

р
о
сп

и
си

 

Развитие творческих способностей через 

закрепление мотивов народного орнамента. 

1.Закрепить знания детей о русском 

народном декоративно-прикладном 

искусстве. Различать виды народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать и называть знакомые народные 

игрушки (Дымка), их характерные 

особенности, предметы разных промыслов 

с растительным узором (Городец, Хохлома, 

Филимоново, Гжель). 2.Вызвать интерес  

у детей к изучению истории России, 

русского народного творчества. Развивать 

воображение, фантазию творческое 

восприятие через самостоятельную 

деятельность. Развивать творческие 

способности. 3.Воспитывать любовь  

к прекрасному, к народному декоративно-

прикладному искусству. 

Зрительный компонент: 

изображения дымковских игрушек, 

филимоновских свистулек, 

гжельских тарелок, хохломской 

посуды, слайдовая презентация. 

Литературный компонент: история 

глиняных игрушек, ети 

рассказывают стихи о росписях. 

Музыкальный компонент: можно 

посвистеть на глиняных 

свистульках. 

Продуктивная, 

коммуникативная 

Развитие 

оригинальности 

замысла, 

творческой 

самостоятельности 
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Продолжение таблицы 2 

2 

Н
ар

о
д

н
ы

е 

п
р
о
м

ы
сл

ы
 

У
р
ал

а 
1.Закрепить и обобщить знания детей  

о народных промыслах Урала. 2.Развивать 

навыки работы нетрадиционными 

средствами изодеятельности. 

3.Воспитывать умение выполнять общую 

задачу. 

Зрительный компонент: 

изделия декоративного творчества, 

иллюстрации урало-сибирской 

росписи. 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Владение 

художественными 

техниками и 

оригинальности 

замысла 

3 

«
С

к
аз

к
а 

о
 т

о
м

, 
к
ак

 п
о
я
в
и

л
ас

ь
 у

р
ал

ь
ск

ая
 д

о
м

о
в
ая

 

р
о
сп

и
сь

»
 

 

1.Познакомить детей с уральской домовой 

росписью: назначением, композиционными 

особенностями исполнения в интерьере 

избы. 

2. Развивать образное восприятие детей. 

3. Воспитывать интерес к уральской 

росписи, любовь к родному краю. 

 

Зрительный компонент: 

Трехстворчатый макет избы 

(внутренняя сторона), листы из 

плотной бумаги - «стены»  

с росписью, Цветные фотографии и 

ксерокопии элементов интерьера 

избы из книги В. А. Барадулина 

«Народные росписи Урала  

и Приуралья: крестьянский 

расписной дом». - Л., 1987, Карта 

России, С. Кириллов, «Портрет 

Петра I», Предметы народных 

мастеров, украшенные росписью 

(хохломской, городецкой). 

Литературный компонент: 

Е. Г. Лопатина, Н. Н. Агапова, 

«Сказка о том, как появилась 

уральская домовая роспись». 

Музыкальный компонент: 

Магнитофонная запись песни Г. 

Струве «Моя Россия». 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Развитие 

оригинальность 

замысла 
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Продолжение таблицы 2 

4 

«
У

р
ал

ь
ск

ая
 д

о
м

о
в
ая

 р
о

сп
и

сь
»

 

1. Продолжать знакомить детей с уральской 

домовой росписью: показать особенности 

подбора цветового решения. 

2. Подводить детей к овладению 

отдельными приемами работы плоской 

кистью и масляными красками 

(«растяжка»). 

3. Воспитывать интерес к уральской 

росписи, желание создавать красоту вокруг 

себя. 

Зрительный компонент: 

1. Изделия народных мастеров, 

украшенные хохломской, 

Городецкой, семеновской, полхов-

майданской, уральской росписью. 

2. Художественные фотографии 

(типографские репродукции)  

с изображением этих пособий. 

3. Вариативные образцы уральской 

росписи (фон темный и светлый). 

Литературный компонент: 

Я сердцем все это вбираю, твой 

край полюбив навсегда, 

Но главная сила Урала в чудесном 

искусстве труда. 

Неисчерпаем и бесценен народной 

мудрости запас. 

Традиции народа продолжая, мы  

у народа учимся сейчас. 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Владение 

художественными 

техниками 

5 

«
С

к
аз

к
а 

о
б

 у
м

н
о
й

 у
то

ч
к
е»

 1. Продолжать знакомить детей с уральской 

росписью: закреплять знания  

об особенностях цветового решения 

уральской росписи. 

2. Подводить их к овладению отдельными 

приемами росписи масляной краской 

(«оживки»). 

3. Развивать образное восприятие 

уральской росписи детьми. 

4. Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

Литературный компонент: 

Е. Г. Лопатина, Н. Н. Агапова, 

«Сказка об умной уточке». 

 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Владение 

художественными 

техниками  

и оригинальности 

замысла 
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Продолжение таблицы 2 

6 

«
К

о
м

п
о
зи

ц
и

я
 в

 

у
р
ал

ь
ск

о
й

 р
о
сп

и
си

»
 

1.Расширять знания детей  

о художественных особенностях уральской 

росписи: познакомить их с разными 

вариантами ее композиционного решения. 

2.Продолжать развивать у детей навыки 

составления узора. 

3.Упражнять детей в известных приемах 

росписи масляными красками («оживки»). 

Зрительный компонент: 

Вариативные схемы 

композиционных решений 

уральской росписи, набор 

вариативных элементов росписи, 

тарелочки. 

Изделия, украшенные уральской 

росписью (разделочные доски, 

ложки, панно большое  

и маленькие). 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Владение 

художественными 

техниками 

7 

«
У

р
ал

ь
ск

ая
 р

о
сп

и
сь

»
 

Знакомить детей с народным искусством, 

активизируя интерес к художественным 

образам. 

Учить детей создавать узоры по мотивам 

урало-сибирской росписи; 

Учить особым приёмам техники мазка-

разживки; 

Формировать умение выделять  

и передавать цветовую гамму; 

Вызвать желание детей передавать свои 

впечатления от восприятия предметов в 

изобразительной деятельности, подводить 

их к созданию выразительного образа на 

основе повтора, вариации. 

Развивать познавательно-

исследовательскую и продуктивную 

деятельность. 

Зрительный компонент: 

Горница, где находятся Каслинское 

литье, столики накрытые 

вязанными скатертями, цветы, 

расписные изделия, половички на 

полу, на лавках вышитые изделия, 

валенки, образцы расписных досок. 

Литературный компонент: 

Я сердцем всё это вбираю 

Свой край полюбив навсегда 

Но главная сила Урала 

В великом искусстве труда. 

Неисчерпаем и бесценен 

Народной мудрости запас 

Традиции народов продолжая 

Мы у народа учимся сейчас. 

Музыкальный компонент: 

Магнитофонная запись русских 

народных песен 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Развитие 

творческой 

самостоятельности 
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Продолжение таблицы 2 

8 

«
К

ас
л
и

н
ск

и
й

 о
л
ен

ь
»
 Учить передавать в лепке характерные 

особенности животного: его поза, лепить 

ноги и туловище животного из одного 

куска, голову и шею из другого; 

Продолжать учить детей в процессе лепки 

сравнивать свою работу с натурой - 

каслинским литьем; Продолжать учить 

использовать стеку для надрезания 

пластилина 

Зрительный компонент: 

фигура каслинского оленя, карточка 

с силуэтным изображением оленя 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Владение 

художественными 

техниками 

9 

«
У

р
ал

ь
ск

и
е 

са
м

о
ц

в
ет

ы
»

 

Расширять знания детей о полезных 

ископаемых, драгоценных камнях. 

Закреплять навыки коллекционирования; 

развивать способность определять 

свойства предметов в результате действий 

с ними, устанавливать причинно-

следственные связи. Познакомить  

с шахтой и профессией шахтёра. 

Пополнить коллекцию камней новым 

камнем – горным хрусталём, дать понятие 

о том, где он используется, развивающие 

– развивать познавательный интерес  

к окружающему миру. Обогащать 

словарный запас детей, формировать 

связную речь через составление 

описательных рассказов, способность 

наблюдать, исследовать, обобщать, делать 

выводы, воспитательные – воспитывать 

бережное и ответственное отношение к 

миру неживой природы. 

Зрительный компонент: 

Коллекция камней, карта 

природных ископаемых России, 

плакат с изображением угольной 

шахты, лупы. 

Литературный компонент: 

Сказка П. Бажова «Хозяйка Медной 

горы». 

 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Развитие 

творческого 

замысла 
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Продолжение таблицы 2 

10 

«
В

аз
ы

 д
л
я
 ц

в
ет

о
в
»

 

 
Учить детей моделировать вазочки на основе 

готовой формы, путем дополнения её 

различными деталями. Развивать мелкую 

моторику рук, творческое воображение; 

моделирование вазочек на основе готовой 

формы, путем дополнения её различными 

деталями. Развивать мелкую моторику рук, 

творческое воображение. 

Зрительный компонент: 

Литературный компонент: 

Стихотворение: 

Мы из цветов собираем букеты 

Подбирая цветок за цветком 

Радость счастье, любовь и надежда 

Вместе с ними приходит в наш дом. 

Музыкальный компонент: 

Продуктивная, 

коммуникативная. 

Владение 

художественными 

техниками, 

творческой 

самостоятельности 

и оригинальности 

творческого 

замысла 
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