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ВВЕДЕНИЕ 

 

          В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о 

воспитании творческой личности. В связи с этим возникает особая 

необходимость в изучении развития творческих процессов и нахождения  путей 

их оптимизации [53, с. 49]. 

         Искусство заключает в себе большой потенциал для развития личности. В 

исследованиях Б.М. Неменского, Н. А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой,  

Р. М. Чумичевой, Т.Н. Дороновой, Е.А. Флериной и др. доказано, что общение 

с произведениями искусства имеет познавательное значение, помогает 

развитию и совершенствованию чувств, активно способствует росту 

эстетического сознания личности. 

            С 1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», который внёс ряд 

существенных изменений в систему образования Российской Федерации и, в 

частности, в дошкольное образование в статье 26, пункте 1.1 «Дополнительные 

пред профессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, 

создания условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их 

подготовки к поступлению в образовательные учреждения. 

          На современном этапе развития нашего государства, на фоне 

экономических и политических изменений, целью учебного – воспитательного 

процесса является всестороннее развитие ребёнка.  Перед дошкольными 

образовательными организациями, стоит задача дать своим воспитанникам 

знания, привить навыки и умения, способствующие творческому развитию 

воображения дошкольников. Воспитание человека, всесторонне развитого 

человека – задача сложная, актуальная.    
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          Психологи  Н.А. Ветлугина, Г. Г. Григорьева доказали, что воображение 

широко включено в творческую деятельность человека на различных этапах его 

жизни. Особенно значимым становится выявление специфики воображения, 

закономерностей его развитие и становления при изучении дошкольного 

детства, так как именно в этот период, как указывал  

Л. С. Выготский, закладываются основы развития данного процесса. На 

значения воображения, в жизни ребенка указывали практически все психологи, 

изучавшие онтогенез психического развития. Некоторые из них В. Штерн, Д. 

Дьюи утверждали, что воображение ребенка богаче воображения взрослого, 

другие Л.С. Выготский, С. Л. Рубинштейн указывали на относительность 

детского воображения, которое можно оценивать только в сравнении с темпом 

развития других психических процессов. 

Работа по творческому развитию воображения воспитанников должна 

осуществляться в течение всего дня начиная с прихода детей в детский сад. 

Принимая детей в группу, воспитателю следует спрашивать детей о том, что 

они видели по дороге в детский сад, предлагать описать виденное, подчеркнуть, 

что особенно понравилось. Такое содержательное общение необходимо детям. 

Оно будет стимулировать желание увидеть красоту окружающей жизни. Чтобы 

решать задачи творческого развития, педагог должен знать, что такое 

творчество вообще и какова специфика детского творчества.  

Основная цель педагога – это развитие творческого потенциала ребенка, 

создание условий для его самореализации. Поэтому важно, чтобы работа 

воспитателя строилась на научной основе и проводилась по определенной 

программе, учитывающей современный уровень развития различных видов 

искусства, с соблюдением принципа постепенности, последовательного 

усложнения требований, дифференцированного подхода к знаниям и умениям 

детей старшего дошкольного возраста. 
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           Созданная в детском саду предметно – развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной деятельности. Поэтому на занятиях воспитателю нужно 

создавать наиболее комфортную, творческую обстановку для ребенка.  

Таким образом, в результате анализа данной проблемы, было выявлено 

противоречие между: особой необходимостью в изучении развития творческих 

процессов и нахождения путей их оптимизации. 

Сформулированные противоречия позволили определить проблему 

исследования, в каких видах детской деятельности возможно создать наиболее 

эффективные условия для развития творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста. Это определило выбор темы исследования 

«Организационно – педагогические условия развития у дошкольников 

творческого воображения в интегрированной художественной деятельности». 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 

апробировать в условиях дошкольной организации содержание методической 

работы по развитию творческого воображения на занятиях аппликацией. 

Объект исследования – процесс развития творческого воображение у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – комплекс занятий по развитию творческого 

развития воображения у детей старшего дошкольного возраста в 

интегрированной художественной деятельности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать литературу по теме исследования, выявить сущность 

понятия «творческое воображение»; 

- провести анализ литературы и выявить теоретическое и методическое  

обоснование  творческого воображения  детей старшего дошкольного возраста в 

интегрированной художественной деятельности; 
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- разработать содержание занятий в интегрированной художественной 

деятельности,  направленное  на развитие творческого воображения старших 

дошкольников в ходе опытно – поисковой работы. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы следующие методы исследования теоретический анализ 

состояния исследуемой проблемы; изучение передового педагогического 

опыта; беседы с воспитанниками; наблюдение; обобщение педагогического 

опыта; анализ продуктов детского творчества; опытно – поисковая работа; 

сравнительно – сопоставительный анализ учебно – воспитательной работы.  

База исследования: Свердловская область, г. Туринск  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 4 «Василек»».  В опытно – поисковой работе в 

качестве испытуемых приняли участие  25 воспитанников подготовительной к 

школе группе № 2 в возрасте от 6 – 7 лет. 

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения. 
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ГЛАВА I. ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ В 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1.Определение понятия творческого воображения в психолого-      

педагогической литературе 

 

          У каждого из нас внутри таится талант и очень важно в детстве дать ему 

раскрыться. Именно дошкольный возраст обладает безграничными 

возможностями для развития творческих способностей. Но, увы, данная 

функциональность со временем потихоньку исчезает, поэтому приходится 

максимально использовать их в дошкольном возрасте, когда дети невероятно 

любознательны, имеют огромное желание изучать окружающий мир. Не имеет 

значение, в чем собственно выражается творческая дорога, умело «исполнять» 

на текстильном станке, как на мелодичном аппарате, а то и в оперной поэзии,  

замыслить выдумку либо объединенные задачи [54, с. 13]. 

          Какой угодно вид свойственный человеку, деятельности, не далека 

творческая мысль. Безусловно, не надо, чтобы все сочиняли поэзию или 

напевали гимны, являться либеральным художником или актёром. Та форма 

деятельности, в которой легче всего, произвольнее демонстрируется 

творческий подход и та мера, в какой человек думает его проявлять, зависит от 

склада личности, от повадок, нестандартностей жизненного пути. Сплочение 

органических сил человека, пробуждение всех его субъективных особенностей 

в деле способствуют развитию персональности, заостряют, наравне с общими 

для некоторых признаков, его редкостные и неординарные черты [5, с. 9]. 

          Термин «творчество» – продуктивная форма инициативности и 

самостоятельности человека. Тонкость наблюдения за явлениями, волевое и 

умственное напряжение, эмоциональный подъем, яркое воображение».  

          В энциклопедических словарях –  творчество это есть творение нового. 

Подобная значимость этого слова применяется ко всем процессам органической 
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и неорганической жизни, поскольку жизнь — это ряд непрерывных событий и 

все обновляющееся или вновь пробуждающего в природе есть результат 

творческих сил. Понятие творчество полагает личное начало — и 

соответствующее ему слово употребляется по преимуществу в применении к 

деятельности человека [57, с. 96]. 

           Дж. Келли в XIX—XX веке анализировал творчество как обходной путь 

заурядности. Он разработал концепцию творчества и творческой личности, 

изложив заперво противоположное проблематичное мышление. Согласно 

мнению Дж. Келли, бытие – это созидательный экспериментальный процесс. 

Пропорционально его взгляду человек – это исключительная система объектов, 

которую он использует для толкования жизненного опыта, созидая собственной 

модели мира. 

          С точки зрения А. Маслоу творчество, как многогранная функция 

человека, которая способствует ему в самовыражении [4]. 

         Воображение – это разносторонняя человеческая способность к 

построению новых монолитных образов действительности путем обогащением 

содержания сложившегося практического, чувственного, интеллектуального и 

эмоционально – смыслового опыта. 

           Творческая фантазия  –  это способ исследования человеком сферой 

возможного будущего, добавляющий его деятельности целеполагающий и 

расчетный характер. 

          Воображение – это отблеск действительности в малоизвестных, 

неожиданных комбинациях и связях. Воображение дошкольника различается от 

воображения взрослого, оно неясно, примитивно и банально. Ведь в основе 

воображения находится возможность выбора материала, хранящегося в памяти, 

а у дошкольников этих знаний маловато. Нехватка таких знаний – слабость и 

достоинство детского воображения, именно из-за отсутствия знаний о мире, 

ребенок может легко объединять несовместимое. 

          Воображение – это психический процесс рождения образов предметов, 

ситуаций, обстоятельств путем приведения существующих у человека знаний в 
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новое сочетание. Воображение не может развернуться на пустом месте. Чтобы 

начать фантазировать, человек должен понять, ощутить, получить впечатления 

и сохранить их в памяти. Воображение в буквальном, оригинальном значении 

слова пожалуй только у человека [28, с. 34]. 

           Л. С. Выготский, его ученики и последователи ставили творческое 

развитие воображения, как функцию высокого уровня постижения и изменения 

окружающего мира – натурального и социального. В процессе творческой 

деятельности колеблется и сам человек – характер и метод его мыслей, личные 

качества. И тем не менее отечественные психологи и педагоги – Л. С. 

Выготский, В. В, Н. А. Ветлугина, В. В. Давыдов – доказали: творческая 

потенциальность детей проявляется уже в дошкольном возрасте. 

Доказательство этому – изобилие открытий, создание забавных, порой 

оригинальных рисунков или конструкций. Когда ребенок еще мал, он 

изначально обладает яркими творческими возможностями, но это своего рода, 

первичная креативность. Он рисует голубую траву и розовое небо просто  не 

знает, что трава всегда зеленая, а небо – голубое. Весь мир еще очень нов для 

него, и поэтому он еще не знает «как это бывает» [55, с. 299]. 

            Я. Л. Коломенский обуславливает воображение как необыкновенную 

форму отражения действительности, содержится в создании новых образов и 

идей на основе носивших представлений [11, с. 32]. 

          Л. С. Выготский объясняет связь воображения с действительностью, 

настойчиво изъявляет, что энный, насколько угодно невыполнимый образ 

имеет в себе те или иные черты истиной действительности, ссылаться на опыт 

человека, передает его аффективное настроение. Вдобавок, немалая часть 

очертаний воображения определяет свое предметное олицетворение в машинах, 

орудиях и в произведениях духовной культуры людей. Типичным свойством 

воображения оказывается и его относительный суверенитет, свободная игра 

импровизации, способствующая возникновению новообразований. Под 

творческой фантазией понимают психический познавательный процесс 

создания новых образов путем переработки материалов восприятия и 
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представления, полученных в прошлом опыте. Процессы воображения имеют 

аналитико-синтетический характер [13, с. 54]. 

          Воображение – воззрение безграничное. В нем особливо веско 

чувствуется несхожесть человека от животных предков. Философ Э. В. 

Ильенков писал: «Самовольно выбранная выдумка, или суть воображения, 

относится к численности едва неоценимых, но и мировой, глобальной 

восприимчивости, распознать человека от животного. Без нее немыслимо 

сделать ни шагу не только в искусстве. Без мощи воображения немыслимо 

было пройти улицу через множество машин. Люди, утратившее фантазию, 

никогда не запустили бы в космос ракеты» [23, с. 97].  

          Только человек, который как фигура общественной практики фактически 

реорганизует мир, растет чистое воображение. В процессе развития оно вначале 

– плод, а следом и условие той деятельности человека, при помощи которой он 

предметно искажает явь. В любом действии, которым человек изменяет мир, 

содержится кусочек фантазии, и развитие воображения как преобразования 

действительности в разуме тесно связано с конкретными переменами ее в 

практике, однако почасту значительно далеко выходит за его рамки. Разного 

рода воображение рождает что-то новое, изменяет то, что нам дано в 

восприятии. Это изменение, преобразование, пресечение от данного может 

выразиться, например, в том, человек, в зависимости от знаний и опираясь на 

опыт, помыслит, то есть создаст себе картину того, чего в действительности 

сам он никогда не видел. Воображение может, предугадывать будущее, 

составить образ, картину того, что вообще не было. Так М. В. Водопьянов или 

И. Д. Папанин могли в своем воображении представить себе полет на Северный 

полюс и высадку на нем тогда, когда это была только мечта, еще не 

осуществленная [2, с. 31]. 

          Исследованием различных взглядов творческого развития воображения 

дошкольников, в рамках определенных педагогических концепций, уже в 

начале XX в. занимались видные педагоги и психологи, такие как Н. А. 
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Бернштейн, А. В. Запорожец, В. Т. Кудрявцев,  В. С. Мухина, Г. А. Урунтаева и 

др. 

          Со своих твердых правил, они ставили ориентир и проблему развитие 

творческого воображения, излагали его норму, изобретали его сущность, 

методику, формы и способ в дошкольных учреждениях. 

Некоторые абстрактные позиции, исследованные ими, были заложены в основу 

официальных документов, а затем осуществлялись на практике в разных 

воспитательно-образовательных учреждениях.  

Цели, задачи, содержание развитие творческого воображения 

рассматривали В. А. Сластина, Н. А. Ветлугина, Н. Н. Саккулина, А. В. 

Запорожец  Г. Г. В содержание развитие творческого воображения  они 

предлагали включать предметы эстетического цикла: музыку, виды искусства, 

литературу, рисование, лепка, аппликация [35, с. 150].  

          Арбатская Н. А. полагала, что «природе – одному из мощных факторов в 

взращивании человека», важно распределять особое место в воспитании 

дошкольников [13, с. 81]. 

          В исследованиях Л. С. Выготского отмечалось, что в душевном бытие 

дошкольника огромное значение выступает воображение. Активность 

инфантильного воображения, заметил К. Д. Ушинский, религия ребенка в 

реальность персональных концепций и представляемых образов, является 

психологическим материалом детской игры [17, с. 79]. 

          Как метко фиксирует Л. С. Выготский, всё, что нас обрамляет и сделано 

рукой человека – продукт его воображения, составляющий мир духовной 

культуры, находящий своё отражение в предметах окружающей жизни. 

Психолог настойчиво демонстрирует, что первый попавшийся,  фантастический 

образ имеет в себе те или иные черты реальной действительности, опирается на 

жизненный опыт человека, отражает его настроение [31]. 

          В развитии творческого воображения Л. С. Выготский  обширно вводил 

художество, натуру, окружающую действительность, быт. Он ставил своей 

целью, чтобы дети научились слышать, познавать, уважать, а главное, творить 
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красоту в природе, искусстве, труде и человеческих отношениях. Живописная 

фраза, музыка, самопроизвольное творчество детей Л.С Выготский полагал 

важным путем в развитии творческого воображения, он занимает узловое место 

в его педагогической системе [17, с. 79]. 

Развитие творческого воображения, должно осуществляться во 

взаимосвязи со всей воспитательно-образовательной работой в дошкольной 

организации, причем для развития творческой деятельности необходимо 

использовать вариативные формы и методы обучения, связь творчества с 

жизнью и индивидуальный подход, помогающий выявить и определить 

оптимальные пути развития творческих способностей любого ребенка.  

Все это поможет разнообразить содержание работы по  развитию 

творческого воображения и использовать созданные детьми произведения в 

жизни группы и детского учреждения в целом. 

С точки зрения Н. А. Ветлугиной способы развития творческого 

воображения в детском саду следующие: 

          Первая из них находится в том, чтобы позволить настоящему в образах и 

заключать возможность пользоваться ими, решая задачи. Эта функция 

воображения связана с мышлением и неотъемлемо в него включена. 

          Вторая функция воображения определяется в управлении эмоциональных 

состояний. При помощи своего воображения человек может хотя бы отчасти 

утолить многие потребности, снимать порождаемую ими интенсивность. 

Данная жизненно ведущая функция особенно выделяется и вырабатывается в 

психоанализе. 

         Третья функция воображения объединена с его участием в свободной 

регулировки познавательных процессов и состояний человека, в частности 

восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций. С помощью тонко вызываемых 

образов человек может обращать внимание на требуемые инциденты. При 

помощи образов он получает вероятность руководить перцепцией, мемуарами, 

рассуждениями. 
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           Четвертая стадия воображения слагается в порождении нравственного 

проекта влияние – способности воплотить их в здравом смысле, управляя 

образами. 

           Пятая функция – это проектирование и программирование деятельности, 

аранжировка таких программ, критика их безупречности, процесса воплощения 

в жизнь. В психологии различают грядущие виды воображения: 

непроизвольное или пассивное воображение – нулевые образы возникают под 

воздействием малоосознанных или неосознанных потребностей. Это 

сновидения, мираж, грезы, состояния «безумного отдыха» так, облик во сне 

рождается невольно. К выявлению загадки сна люди пришли лишь в конце XIX 

– начале ХХ в. Лоскутки воспоминаний пережитого экзотично гармонируют в 

сновидениях, они появляются невзначай, попадать во внезапные, иногда 

наотрез бессмысленные сочетания. В осоловелом, усыпительном состоянии 

может происходить то же самое. Сеченов говорил, что сновидения – это 

«небывалые комбинации бывалых впечатлений». Когда человек отдыхает, его 

сознание как бы уходит на фоновый план, так как перестают действовать 

функции головного мозга, они владеют мыслями, несут контроль за наше 

пережитые впечатления и представления. Сон – это разлитое задерживание 

больших полушарий. Когда происходит полное и глубокое замедление, сон 

бывает глубоким, без сновидений. Но замедление происходит прерывисто, а 

именно в начальной стадии засыпания и в конечной перед пробуждением. 

Сновидения воспламеняются работоспособными клетками. Свойственным для 

сновидения являются: возбудимая адекватность. Погружаясь в сон,  я не 

сомневаюсь, что все это происходит со мной наяву. Чуть очнувшись, 

«стряхнув» с себя сон, я смогу отрицательно отнестись к приснившимся 

фантазиям; невероятная причудливость, необычность связей и сочетаний 

образов; явная связь с насущными потребностями человека [24, с. 103]. 

           На основе анализа психолого-педагогической литературы нами было 

взято  определение  Л. С. Выготского «творческое воображение» – это всё, что 

нас окружает и сделано рукой человека – продукт его воображения, 
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составляющий мир духовной культуры, находящий своё отражение в предметах 

окружающей жизни, это развитие способности воспринимать, чувствовать, 

понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание стремления самому 

участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, как 

приобщение к художественной деятельности и развитие творческих 

способностей. 

  Таким образом, развитие творческого воображения  понимается нами как 

целенаправленный процесс на формирование эстетической культуры личности 

дошкольника, умение выбирать и чётко разграничивать прекрасное в жизни и в 

искусстве.        

 

1.2.    Методические основы развития  творческого воображения в 

интегрированной художественной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

В корне методики развития творческого воображения лежит совместная 

деятельность педагога и ребенка по развитию творческих способностей к 

апперцепции художественных ценностей, к плодотворной деятельности, 

осознанного отношения к социальной, природной, предметной среде [35]. 

Результат этой работы во многом определяется тем, в какой мере 

учитываются индивидуальные особенности, нуждаемость и интересы 

воспитуемого, уровень его общего развития. 

Эстетическая оценка актуальных явлений всегда своеобразна и 

селективна. Дети  всегда реагируют на красоту в природе, в реальном мире, 

искусстве, на человечные  чувства людей. Огромное значение при этом имеют 

личный опыт малыша, его желания, стремления, волнение  [25, с. 206]. 

Путь развития творческого воображения очень различен. Он зависит от 

большей части: объема и качества художественной информации, форм 
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организации и видов деятельности, возраста ребенка. Значительную роль 

играют степень подготовки, мастерство  педагога [47, с. 19–21]. 

           Исследователи Т. С. Комарова, Н. П. Сакулина подчеркивают, что 

рисование, лепка, аппликация позволяют успешно развивать творческое 

воображение дошкольников [14]. 

           На занятиях лепкой развитие творческого воображения имеет свою 

необыкновенность. Это трактуется тем, что лепка — самый несложный вид 

художественного творчества. Любой предмет имеет объем и воспринимается 

ребенком со всех сторон.  

 Не иначе, как благодаря воображению, на основании рецепции предмета 

в сознании дошкольника, формируется образ. В процессе лепки дети 

изображают предметы которые соответствуют действительности, создают 

своими руками то, что видят, пользуясь такими материалами, как: глина, 

пластилин, пластик, тесто, снег, воск, влажный песок, бумажная масса для 

папье-маше и др. Ребенок может увидеть то, что создал, но  брать в руки и по 

мере необходимости изменять форму. Н. Б. Халезова подчеркивает: «Создание 

ребенком даже самых простых скульптур — творческий процесс. Так 

шарообразный комок глины маленькому воспитаннику представляется мячом, 

апельсином, яблоком, а согнутый до соединения концов столбик — кольцом, 

браслетом, баранкой и т.д. [39]. 

          Особенность развития творческого воображения дошкольников во 

многом зависит от того какие действия использует педагог в работе с детьми.  

          Каждый вид задач по развитию творческого воображения соответствуют 

свои методы:  

          Первый вид задач направлен на знакомство детей с искусством, на 

развитие у дошкольников понимание прекрасного. 

1. показ 

2. наблюдение 

3. разъяснение 

4. исследование 
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5. образец педагога 

           Изображение как метод воспитания используется при первом знакомстве 

с предметом творческой действительности. Для педагога имеет большое 

значение определить объект показа и создать атмосферу для того, чтобы 

внимание детей было пристально на том, что им показывают, предлагают 

послушать. При использовании этого метода очень важно, чтобы воспитатель 

умел показывать детям свои чувства, свое отношение, владел способами 

выражения чувств. 

          Вторая группа связана с формированием навыков художественной 

деятельности. 

1. показ 

2. упражнение 

3. объяснение 

4. метод поисковых ситуаций 

           Методы развития творческого воображения служат развитию у детей 

способности видеть прекрасное в окружающем, переживать, воспринимая 

прекрасное. 

          С этим замыслом применяются различные сочетания словесных и 

наглядных приемов в зависимости от того, с каким явлением творческого 

характера мы знакомим детей. 

          Методы и приемы творческого развития воображения к окружающему 

отличаются яркой наглядностью: систематически организуются 

целенаправленные наблюдения с опорой на зрительные, слуховые, 

осязательные ощущения [2, с. 85]. 

          Путь направленный на знакомство воспитанников перво–наперво к 

художественной практической деятельности, на развивание талантливо 

художественно исполнять, по–новому преображать окружающее, а также 

подыскивать и распознать средство проявления и воплощение звучание в 

фразах, красках, звуках, движениях. С этим замыслом применяется способ 

упражнений и опытность и поисковой путь, заинтересованные модификацией, 
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разновидность в рисунках, музыкальной игре, повествование и т.д. 

Применяются пояснение, показ приемов исполнения и творческое задания. 

          Главное средство связанное с развитием творческого воображения 

вообще. Наиболее значительной инициативой является художественная. В 

соответствии, она возникает на занятиях в процессе обучения, в 

индивидуальной инициативе детей, в развлечениях, в игре, эти методы 

приобретают следующую конкретизацию [32, с. 175]. 

          Методы и способы художественного обучения, развития  художественной 

деятельности всевозможные. Определяется это источниками информации, 

получаемой детьми в течении обучения, видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка и т. п.), задачами развития способностей детей и т. д. 

          Вновь испеченные знания и представления дети получают из различных 

источников: 

          а) их знакомят из первых рук с произведениями искусства, 

          б) им рассказывают, поясняют, задают вопросы с целью обучения 

знаниям и навыкам [7, с. 67]. 

Также наша теория зависит, какие черты, способности, необходимые для 

художественной деятельности. Желательно, построить способы творческих и 

самостоятельных действий, те или иные необходимы при выполнении любой 

деятельности, а с другой стороны, расширить специальные художественные 

способности, обеспечивающие осуществление музыкальной, изобразительной, 

словесно-художественной деятельности [41]. 

Особых способов требует развитие специального художественного 

умения. Ведь в целое строение этого дарования укрепляются и сенсорные 

способности (т. е. качество восприятия, исполнения, комбинация цвета, формы, 

объема, соотношений музыкальных звуков по их высоте, длительности, тембру, 

динамике и т. п.), и гораздо развитые формы (музыкальный, поэтический слух, 

художественный вкус, творческие проявления и т. д.). Стало быть, нужна 

система некого лучизма, созданная с учетом сложной общей структуры 

особенных  художественных способностей и предполагающий 
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последовательность формирования и повышения качества ее компонентов при 

переходе от одного возраста к другому [10, с. 113]. 

Из чего можно заключить, конструкция аэрометодов и разных путей 

творческого развития воображения был во власти многих условий. При этом 

использование отдельных методов направленно, то на регулярное упражнение 

детей, тренировку и фиксирование навыков, то на выработку манеры 

самостоятельных действий. Исключительно стройная система обучения 

осуществляется в условиях поисковых ситуаций, совершается формирование 

нужных качеств и способностей. 

Можно установить некую взаимосвязь методов и приемов, как бы 

дополняющих друг друга. К такой категории относятся следующие: 

1. речь воспитателя (пояснения, указания), наглядные методы, 

демонстрирующие произведение искусства, и показ приемов 

изображения, исполнения; 

2. приемы развития сознательного отношения к произведению искусства, 

умение анализировать, сравнить и приемы, побуждающие к 

эмоциональным переживаниям; 

3. показ эталонов действий, которым стоило бы правильнее следовать, и 

приемы, формирующие способы самостоятельных действий; 

4. приемы, направленные на упражнения, тренировку в навыках и на 

развитие творческих действий. 

          Интеграция – (латинское - целый) – означает репрессия, наверстывание, 

группировка частей в целое. Интеграция – понятие теорий и систем, 

означающее порядок объединения отдельных дифференцированных систем в 

целое, или процесс, ведущий к этому порядку. 

          Интегрировать – значит приводить к гармоничному или 

координированному целому, перестраивая, организуя, иногда добавляя 

другими словами удаляя элементы, либо части.  

          Интегрированная деятельность выстроена по убеждению объединения 

различные формы детской деятельности и различные методы развития детей.  
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Интеграция в образовательном процессе–особо выстроенный картировочный 

процесс, направленный: 

          – подготовление детей исследовать  явления с разных расположений; 

          – интересы применять знания в решении конкретной творческой задачи; 

         – развитие креативности по–своему проводить доступные творческие 

исследования; 

         – расширение желания показать себя в какой – нибудь деятельности.  

          Интегрированный путь к современному образованию ожидающий 

изменение содержания и методов обучения, предусматривающий жизненность 

ведущих интегрированных тезисов: индивидуального восприятия, 

субъективной ответственности за свою деятельность. 

Педагогический смысл интегрированного учительствования заключается в том, 

что оно ожидающее  планирование деятельности по теме, общей для всех 

образовательных областей (тематическое планирование). В то же время 

педагоги имеют реальность решить несколько задач развития 

одновременно[14]. 

          Интеграция разнообразных типов деятельности на равноправной основе 

дополняет друг друга и выделяется от традиционной, использованием 

межпредметных связей. 

          Использование интегрированного подхода к деятельности ребят имеет 

установленные преимущества: 

          –    увеличивает мотивацию, вырабатывает познавательный интерес, что 

содействует повышению уровня обучения и культурность учащихся. 

          – содействующий комплектованию целостной картины мира, 

рассмотрению предмета, в разном положении: теоретической, практической, 

прикладной; 

          –      помогает развитию изобразительных, двигательных, музыкальных 

талантов, навыков и умений; 

          –     позволяет классифицировать знания; 



 
 

20 
 

          –      способствует развитию эстетического восприятия, художественно – 

образного воображения, творческого мышления детей.  

          –   разрешающий избежать перенапряжения, перегрузки утомляемости 

детей, втягивание их в активную работу на каждой минуте деятельности.  

          Интеграция— первостепенная часть целой системы межпредметных 

связей. Сведения о такой деятельности обрисовывает единство процессов, 

происходящих в окружающем мире, позволяет воспитанникам видеть 

взаимозависимость различных наук.  

          Поэтому основной и предварительной деятельностью ДОУ по 

материализации культурологического подхода в интеграции образования есть 

интеграция и координация деятельности специалистов и педагогов ДОУ, а это 

возможно только при  организации взаимодействия между членами 

педагогического коллектива Т. Н. Симонова, А. А. Ушаков [53,с. 44].                 

          В настоящий момент интеграция в педагогике — это мера «целостности и 

организованной регуляции образования». В наибольшей степени 

интеграционные процессы, протекающие в художественной педагогике, 

поскольку единая художественная природа всех искусств созвучна, поли 

художественной природе самого ребенка. Мысль творческой  комбинации, 

заперво мотивировал доктор педагогических наук, профессор Б. Юсов 

признавший его как «интегрированную связь различных форм и видов 

художественной деятельности и художественного творчества». В эту пору 

рождаются, художественные программы для дошкольников, построенные на 

возрастной логике их развития, «и на принципе единства, обращавший на себя 

внимание находится не предмет изучения, а ребенок, как унитарный, 

единственный, вмещающий все формы искусства» [35, с.19]. 

          Такого рода организация педагогического процесса в ДОУ 

благоприятствует развитию образного мышления детей, воображения и 

творчества, той или иной ситуации формируются непринужденно, когда ребята 

выступают с взгляда творцов, и, пользуясь легкими методами, могут 
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фантазировать, энергично проявлять и выражать свои эмоциональное 

настроение. 

            Интегрированные занятия связывают ребят совместными чувствами, 

волнениями, страхами; помогают комплектованию объединенных 

взаимоотношений. Притом всякая группа интегрированных занятий 

предполагает разработку группового строения что–то вроде игры, драматургия, 

телетеатр, коньюктура в изобразительной деятельности и литературно–

музыкальных композиций. Цель воспитателя – распахнуть гамму 

захватывающей, разновидной деятельности воспитанников, так чтоб при 

определенных обстоятельствах ребята умели выразить свое творчество. 

           Сущность интегрированной деятельности как нам кажется глубокое и 

образовательное, соответствует информативным потребностям актуального 

ребенка. Исходя из вышеизложенного нормы соответствия, образования для 

внутреннего вхождения ребенка в нынешний мир, программа должна 

предполагать массовую сольватацию детей в ДОУ с различными областями 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и  

языком речи, играми и другими формами развивающей деятельности. 

Преимущественной существенной альтернативой мы считаем: онтогенез у 

детей на основе различного образовательного содержания эмоциональной 

чуткости, креативность к состраданию, готовность к проявлению отзывчивого 

отношения в дитячей деятельности, поведении, поступках; способствование 

интереса когнитивной активности, желание к независимости освоению и 

размышлению; глинизации физического и психического здоровья. Главное 

действие в организации интегрированной деятельности действовать по правилу 

установления теплых, дружественных отношений с ребенком. В психологии 

имеется понятие: «снять преграду в коммуникации», другими словами создать 

тесный контакт и согласие, устранить отчужденность, суховатость при 

общении. Это собственно то тепло и причастное участие педагога, что 

вызывает отголосок у ребенка, который наровит сделать все, чтобы оправдать 

это отношение [49, с. 94]. 
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          Разумеется, виновником многих затруднений в  порождении чувства 

собственного достоинства и эмоциональном окружении у детей, есть 

недостаток нежности, любви и авторитетности внимания взрослых, осязающий 

хоть и  детьми на вид из благополучных семей. В следствии чего содержание 

занятий, это шаг взрослого человека навстречу ребенку, одобрение, любовь, 

подающий руку детям и дает им чувство эмоционального удобства и 

прикрытия. Не кто иной, как педагог выступает побудителем контакта с 

ребенком, который не всегда подумает назреть и попросить о чем- либо. 

Прежде всего это, относится к взволнованным, боязливым детям, которым 

такое общение попросту надобно. В протекании интегрированной деятельности 

дети старшего дошкольного возраста испытывают разнообразнейшие 

впечатления, знания, представления, ощущают различные чувства. Это 

обогащает их опыт и яркое содержание любой деятельности, помогает 

развитию мышления и личностную характерность у детей. Определенный 

смысл воплощение в жизни эстетического воспитания старших дошкольников 

придается особенно интеграции всех видов искусства и художественно-

творческой деятельности. В литогенезе осязание музыкального лада разумно 

брать за основу взятые из жизни впечатления ребенка, его пылкую 

бдительность и опыт. Референция жизнерадостной и меланхоличной 

сонористики основываются исходя из определенных знаний детей о 

противоречивом положении души, настроения, возможных ситуаций и отзыва 

на них. В игре «душевное состояние» это помысел, грусти, радости, веселья, 

мечтательности, «дублируется» музыкой. Отчасти из предложенных отрывков 

ребята выбирают тот, который сочетается с художественным произведением 

или творческим сочинением. Интеграция опирается, на социум психических 

процессов, онтогенез которых потребно для благополучной реализации всякой 

детской деятельности (эстетической перцепции, разных изображений, 

фантазий, эмоционально – положительного отношения к реальности, а также 

эйдетизм и внимания). Фундамент интеграции употребительно к предметам и 

содержанию эстетичного, художественного течения предполагает образ, 
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загадываемый и делегелированный в различных формах художественной 

деятельности нестандартными средствами выразительности [27, с. 35–39]. 

В "плане дошкольного воспитания" упоминается, что «искусство является 

редкостным средством формирования важнейших сторон психической жизни – 

эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и креативных 

данных» [13]. 

             Интегрированная естественная образовательная деятельность 

воздействует на особенности эволюцию старших дошкольников и на развитие 

способностей детей в целом. Интегрированная деятельность эстетического 

направления изъявляет, что дети научились активно пользоваться правилами 

поведения в быту, игре, другой деятельности, дети воспринимают их. 

Толкование  данных правил помогает ребенку сознательно управлять своим 

поведением, эмоциями, самостоятельно регулировать их в разных жизненных 

ситуациях.  

          Интегрированная  учредительная деятельность представила  возрождение 

созидательных ресурсов детей, как продукт проявления в продвижении 

нравственного сознания, тяготение к общечеловеческим ценностям. 

Переработка аффективного мира, выражающаяся в готовности руководить 

собственными чувствами и эмоциями, связь различных точек зрения. Исходя из 

правил игровых условий стало заметно формироваться непренужденная манера 

держаться, развитие и закладывание норм и правил, принятых в обществе, 

стало усиливаться  воображение: от изображаемого к творческому. Нынешняя 

программа позволяет осознать интеграцию эстетического направления как путь 

яркого проявления ребенком себя, своих качеств и своей специфики.        

             Совершенствование творческого воображения старших дошкольников в 

процессе интегрированной художественной деятельности будет удачным, если: 

        –расширить и обогатить жизненный и эстетико–художественный опыт 

детей как основы развития творческого воображения; 
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        –реализовать взаимосвязь между развитием творческого воображения и 

эмоциональной сферы ребенка по причине наличия двустороннего союза 

между ними;   

       –разработать комплекс занятий на основе интеграции искусств и видов 

художественной деятельности (изобразительная, музыкальная, литературная); 

       –использовать методы и приемы, направленные на стимулирование работы 

творческого воображения в совокупности выделенных компонентов. 

          Интегрированные занятия должны заключаться из предстоящих 

требований: 

       –ясность, сжатость учебного материала; 

       –разумность и логическая взаимосвязанность изучаемого материала; 

       –взаимовлияние, координированность материала; 

       –более информативная укладистость учебного материала; 

       –методичность и доступность изложение материала; 

       –потребность соблюдения временных рамок деятельности. 

         Этот вид занятий допускает, практично используя время, присоединить 

детей к несхожим видам поэтической деятельности, исследуя тем самым 

различные заинтересованность и потребность детей [18, с. 104]. 

          В «теории дошкольного развития» упоминается, что «оригами есть 

уникальное комплектование сторон психологической жизни – пафосной 

средой, ярких мыслей, живописных и изобретательных способностей» [13]. 

          Проблема воспитательной процедуры в ДОУ, поставленные в Концепции 

дошкольного воспитания, требуют в центр внимания всей педагогической 

деятельности, у детей: удовлетворенность интереса в активности, практика 

познания; продвижение талантливости, воображения, творчества, гарантия его 

эмоционального процветания. Поэтому в дошкольных учреждениях созданы 

все необходимые условия [1, с. 162]. 

           В ДОУ особою чуткость уделяется творческому развитию воображения в 

интегрированной художественной деятельности дошкольников. Ввиду 

Российской образовательной политики, прописанной в Концепции 
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модернизации российского образования – «развитие субъекта, способной к 

самоидентификации и совершению». 

          Одним из наиважнейших направлений деятельности ДОУ является 

развитие творческого воображения. 

          Детский сад призван осуществлять целиком и полностью развитие детей 

дошкольного возраста. На одинаковом уровне, с физическим, умственным и 

нравственным развитием первостепенное место занимает развитие творческого 

воображения [36]. 

          Теория и практическая деятельность  воспитания в дошкольных 

учреждениях отобразила, что развитие творческого воображения проявляет ни 

в чем не заменимое влияние на единое развитие ребенка: возникает 

аффективная среда, развивается мышление, ребенок становится бдительным к 

красоте в искусстве и в жизни. 

          Подтверждение этому мы находим в работах отечественных педагогов и 

психологов Н. А. Ветлугиной, Б. М. Тепловой, Г. Г. Григорьевой, Т. Г. 

Казаковой и др [43]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования направленным развитием значится личностное 

развития ребенка, а так же в главе I, пункте 1.4 основным принципом 

дошкольного образования становиться «построение образовательной 

деятельности на основе своеобразных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становиться активным в избрании содержания своего 

образования, становиться субъектом образования». в главе II, пункте 2.6 

«Содержание Программы подобает обеспечивать развитие личности, 

побуждения и способности детей в различных видах деятельности и заключать 

следующие структурные единицы, давший определенный курс развития и 

образования детей. 

К выпускнику образовательного учреждения по развитию творческого 

воображения предъявляются следующие требования, что «Творческие 

способности в свою очередь выражаются в изображении, аппликации, лепке, 
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фантазирование мифов, плясках, пении и т.п. Ребенок  придумывает вслух, 

играть звуками и словами. Прекрасно схватывает живое слово и в игре может 

произносить свои мысли и желания…». 

Теория художественного образования в Российской Федерации  строится 

на основном государственном документе – «Национальную доктрину 

образования в Российской Федерации». Концепция отражает волю государства 

в реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина России в 

области культуры и искусства. 

Система художественного образования включает творческое развитие, 

общее художественное образование и профессиональное художественное 

образование. Совершение программ художественного образования реализуется 

во всех типах и видах образовательных учреждений: дошкольных, 

общеобразовательных, учреждениях дополнительного образования детей, 

учреждения начального, среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования, во всех учреждениях дополнительного 

образования, в том числе и детских школах искусств. Важную роль в 

художественном образовании играют учреждения культуры и искусства [38]. 

Проанализируем три образовательных программы дошкольного 

образования: «Детство» Т. И. Бабаевой, «От рождения до школы» Н. Е. 

Вераксы, «Радуга» Т. Н. Дороновой и более подробно рассмотрим, как в 

данных программах раскрывается развитие творческого воображения 

дошкольников, к какой образовательной области оно относится и с какими 

образовательными областями взаимодействует.  

Таблица 1 

Характеристика образовательных программ 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И. Бабаевой,  

  Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы»  

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Радуга» 

предназначенная для  
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Продолжение таблицы 1 
А.Г. Гогоберидзе, 

З. А. Михайлова. 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

работы с детьми от 2 до 7 

лет.  

Авторы данной программы 

Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьёва, 

С. Г. Якобсон. 

Цель программы: 

обеспечение всестороннего 

развития ребенка в период 

дошкольного детства: 

интеллектуального, 

физического, 

эмоционального, 

нравственного, волевого, 

социально-личностного, - 

через соответствующую его 

возрастным особенностям 

развивающую среду. 

В программе по развитию 

творческого воображеия 

детей старшего 

дошкольного возраста 

выделяют образовательную 

область «Художественное 

творчество». Рассмотрим 

задачи воспитания и 

развития детей  

подготовительной к школе 

группе: 

Подготовительная  группа: 

1.Формировать 

эмоциональные и 

эстетические ориентации, 

подвести детей к 

пониманию ценности 

искусства, художественной 

деятельности,  

относительно проявлений 

красоты в окружающем 

мире, художественных 

образах, собственных 

творческих работах; 

 

 

Цели программы – создание 

благоприятных условий для 

полноценного проживания 

ребенком дошкольного 

детства, формирование 

основ базовой культуры 

личности, всестороннее 

развитие психических и 

физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка к 

жизни в современном 

обществе, формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника [21, с.7]. 

 

Основные цели и задачи 

образовательной области 

«развитие творческого 

воображения в 

интегрированной 

художественной 

деятельности»: 

Подготовительная группа: 

1.Формирование 

творческого воображения к 

окружающей 

действительности, 

воспитание интереса к 

художественно-творческой 

деятельности; 

2.Развитие творческого 

воображения в 

художественном 

восприятии, образных  

 

 

Программа направлена на 

достижение трех основных 

целей: 

1) сохранять и укреплять 

здоровье детей, формировать 

у них привычку к здоровому 

образу жизни; 

2) способствовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребенка; 

3) обеспечивать каждому 

ребенку возможность 

радостно и содержательно 

прожить период дошкольного 

детства. 

 

К эстетическому 

воспитанию дошкольников 

большое внимания 

уделяется области 

«Художественное 

творчество» 

Рассмотрим задачи работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста и 

основные пути решения 

этих задач: 

Подготовительная группа: 

1.Развивать способность к 

изобразительной 

деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции); 

- Знакомить детей с 

материалами и 

оборудованием для 

рисования, лепки, 

аппликации,  
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Продолжение таблицы 1 

2.Способствовать 

становлению и проявлению 

у детей интересов,  желания 

познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность посредством 

обогащения опыта  

посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделия, проектной 

деятельности; 

4.Способствовать 

становлению позиции  

художника-творца,  

поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

активизировать творческие 

проявления детей; 

5.Совершенствовать 

изобразительную 

деятельность детей: 

стимулировать умение 

создавать работы по 

собственному замыслу, 

стремление создать 

выразительный 

оригинальный образ, умение 

самостоятельно обирать 

впечатления, переживания 

для определенного сюжета, 

выбирать наиболее 

соответствующие образу 

изобразительные техники и 

материалы и сочетать их, 

планировать деятельность и 

достигать качественного 

результата, самостоятельно 

и объективно оценивать его, 

эффективно 

взаимодействовать с 

представлений, развитие 

художественно-творческих 

способностей;3.Развитие 

детского художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

К старшему дошкольному 

возрасту 

 характерны следующие 

основные цели и задачи по 

образовательной области 

«Художественная 

деятельность»: 

Приобщение к искусству: 

1.Развитие творческого 

воображения через красоту 

окружающего мира, 

произведения искусства. 

2.Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству (словесному, 

музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений искусства. 

1.Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений 

в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном 

творчестве. 

2.Воспитание желания и  

конструирования и ручного 

труда и научить применять 

их на практике. 

2.Удовлетворять 

потребность детей в 

творческом самовыражении: 

предоставлять  возможность 

выбора вида деятельности, 

сюжетов, материалов и 

средств воплощения 

художественного замысла; 

- Побуждать детей 

экспериментировать с 

 цветом, придумывать и 

создавать композицию, 

осваивать различные 

художественные техники 

(оригами, папье-маше, 

разрывная аппликация); 

использовать  

разнообразные материалы. 

3.Способствовать 

возникновению у ребенка 

ощущения, что продукт его 

творческой деятельности 

(танец, стихотворение, 

рисунок и т. п.) интересен 

другим (родителям, родным 

и близким, сотрудникам 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и др.); 

- Создавать условия для 

работы с разными 

материалами. 

Вовлекать детей в разные 

виды художественно-

эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогая 

осваивать различные 

средства, материалы, 

способы реализации 

замыслов (в том числе в 

совместной детской 

деятельности). 

Поощрять проявление  
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Продолжение таблицы 1 

другими детьми в процессе 

выполнения коллективных 

работ. Совершенствовать 

технические и 

изобразительно-

выразительные умения.   

умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ. 
 

детской непосредственности. 

4.Организовывать яркие, 

радостные общие события в 

жизни детей. 

- Побуждать детей в процессе 

импровизации моделировать 

как реально существующие 

объекты, так и придуманные 

самими детьми. 

Высоко оценивать 

инициативность и 

самостоятельность в 

воплощении 

художественного замысла. 

Устраивать выставки 

детского творчества, 

организовывать концерты. 

Показывать детям кукольные 

спектакли. 

Организовывать праздники-

сюрпризы. 
 

 

 

Подводя итог, можно отметить, что все вышеперечисленные программы 

дошкольного образования брошены на развитие творческого воображения 

воспитанников. В программе дошкольного образования «Детство»  выделена 

образовательная область «Художественное творчество».  

Протекание у ребят информативной активности, творческих способностей, 

воображения, мышления, фантазии. 

Задачи:  

     –развитие интереса изучения окружающего мира, когнитивной 

активности, любопытство. 

         –развитие творческой фантазии 

    –развитие сторон творческого мышления старших дошкольников, таких 

как: ловкость, проворность, ясность, самостоятельность. 
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Предполагающие результаты: развитие творческих ресурсов личности ребенка 

и подготовка к жизни в активно изменяющемся мире. 

          С. Л. Рубинштейн отмечал, творчество как  «строительство человека». Не 

иначе, как в творчестве находится источник для самореализации и 

саморазвития личности, умеющей анализировать рождаемые проблемы, 

характеризовать целые связи, выявлять расхождения, находить  приемлемое 

решение, предрекать возможные последствия реализации таких решений.  

Проанализировав общеобразовательную программу дошкольного 

образования, «Детство» можно сделать вывод, что творческое развитие ребенка 

– это важная часть развития дошкольника, как самостоятельной личности. 

Программа старается максимально воспитать эстетическую сторону ребенка в 

целом. К завершению дошкольного образования старший дошкольник уже 

многое умеет, владеет  многими качествами, которые перечислены выше, но, 

однако на наш взгляд недостаточно отводиться времени для рефлексии. Детям 

нужно больше времени уделять для того, что бы они смогли сами оценить свою 

работу, дать ей оценку. Учить детей размышлять, заниматься 

самонаблюдением, самоанализ, осмысление и оценка работы,  условий и 

результатов собственной деятельности, внутренней жизни. А методы и приёмы 

взаимосвязаны, что является главной частью в развитии и обучение всех 

мыслительных процессах детей старшего дошкольного возраста [4, с. 41]. 

Для осуществления альтернативы творческого развития воображения 

детей дошкольного возраста существенны определенные условия и способы. 

          Сущность образовательной области «Художественное творчество» 

интегрируется с содержанием таких образовательных областей как: 

          1. «Познание». Формирование унитарной картины мира, расширение 

широты интересов в части изобразительного искусства, творчества. 

          2. «Линия связи». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов эффективной деятельности. 

          3. «Безопасность». генерирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности во всевозможных видах продуктивных занятий. 
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          4. «Чтение эстетической литературы». Развитие детского творчества, 

ознакомление с различными видами искусства. 

          5. «Труд». Формирование трудовых умений и мастерства, идентичных 

возрасту воспитанников, трудолюбие. 

          6. «Физическая культура». Развитие инфантильного творчества, 

приобщение к всевозможным видам искусства. 

          7. «Музыка». Развитие детского творчества, ознакомление с разными 

видами искусства. 

        На протяжении интегрированных занятий изобразительной деятельностью 

в музыкальном аккомпанементе, развернутый в игровой форме заложен 

огромные резервы для развития не только творческого воображения, но и 

всестороннего творческого развития личности ребенка.          

          Потенциальность интегрированных занятий в развитии творческого 

воображения старших дошкольников становятся обширными, при условии,  

что педагог найдет возможность, правильно сконструирует весь цикл   

занятий[10, с. 104]. 

           Возникает заключение: для успешного развития творческого 

воображения в старшем дошкольном детстве необходимо соблюдение ряда 

условий. К таким условиям относятся: 

          – психологически спокойная обстановка и  эмоциональный настрой на 

базе личностно ориентированного подхода в контакте с детьми; 

          –     игровая (доступная и интересная для ребенка) форма организации 

занятий; 

         – разнообразие способов согласования взрослого и ребенка в 

художественно-творческой деятельности; 

         – интеграция различных видов художественной прагматической 

деятельности. 

          Использование акцентрированных условий дает ребенку отворить свою 

талантливость в игре, показать простор фантазии в различных направлениях. 

Потенциал интегрированных занятий в развитии творческого воображения 
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старших дошкольников становится воистину необъятным. Приведенные 

референции являются необходимыми условиями для трансформации на 

очередную степень вступительного общего образования, к удачному 

привыканию, к жизненной атмосфере в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности; уровень возможной эволюции 

этих характеристик и таланта их проявлять, грань перехода на следующий 

уровень образования может значительно отличаться, у разных детей в силу 

несхожести с условиями жизни и индивидуальных особенностей развития 

определенного ребенка.  

         Благополучие творческого развития воображения ориентируется 

целеустремлением и способностью детей произвольно использовать 

достигнутые знания, умелость, идиолект в самом процессе деятельности и 

зафиксировать оригинальные решения поставленных задач. У детей 

круглосуточно развивается творческое, гибкое мышление, импровизация и 

воображение. Творческий исследование в определенном виде деятельности 

приводит к положительным результатам. 

В исследованиях Н. М. Зубаревой, Н. П. Сакулиной, Р. М. Чумичевой, Е. 

М. Торшиловой и других авторов представлены своего рода универсальные 

(соответствующие разным образовательным программам) и интересные 

диагностические задания, показатели и уровни художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. Суммируя данные исследований, 

методические разработки, можно выделить несколько показателей, по которым 

целесообразно проводить диагностику художественно-эстетического развития 

дошкольников [3, с. 123]. 

Рекомендуется анализировать детские работы, сделанные как на занятии, 

так и в самостоятельной деятельности, собирая коллекции работ ребенка, 

выполненные в разном возрасте. 

Для сравнения освоения изобразительно-выразительных и технических 

умений, способов передачи образа в разных видах деятельности рекомендуют 

сопоставление работы по одной теме, например в рисовании или лепке. 
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Подводя итог, можно сказать, современность проблемы творческого 

развития воображения  детей дошкольного возраста определяется тем, что 

творческое развитие воображения – имеет большое значение в воспитания 

ребенка. Оно содействует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 

сферы индивида, воздействовавший на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и умственную активность. Составляющей этого 

процесса становится художественное образование вот в нем и развивается 

творческое воображение – процесс усвоения искусствоведческих знаний, 

умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. 

 

1.3.Развитие творческого воображения в интегрированной художественной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

аппликацией 

 

Аппликация (от лат. application - прикладывание) – это способ получения 

изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании или нашивании на 

какую-либо основу разных по цвету кусков бумаги, картона, ткани и других 

материалов. Аппликация – один из древнейших способов украшения одежды, 

обуви, предметов быта, жилища, используемый и ныне многими народами. 

Возникновение аппликации связано с появлением стежка, шва на одеждах из 

шкур животных [8, с. 57]. 

Аппликация – это неординарное фигурное освоение действительности. 

Как любая информативная деятельность имеет огромное значение для 

ментального воспитания детей. 

Опытно исценировать исключено без адресной визуальной – 

интерорецепции наблюдения. Дабы запечатлеть, вырезать, а потом наклеить 

какой – нибудь экспонат, надо прежде отчетливо его  изучить, зафиксировать 

форму, величину, цвет, структуру планировку частей [34]. 

Увлечение наложением помогает развить приметливость, предполагает 

различные знания.  Чтобы смастерить, птицу или животное в технике 
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аппликации нужно знать их облик, повадки и способность передвигаться, в 

противном случае, кот не будет похож на кота, а ворона на ворону. Если этого 

не сделать, то, возможно, дело не даст ожидаемого эффекта  так сказать, будет 

техническая пародия движений педагога. Вместе с тем, необходимо видеть и 

понимать объект, который вы хотите сотворить. 

Для умственного онтогенеза детей содержит огромный смысл 

постепенного раскрытие склада сведений на основании увиденного о 

разновидности форм зрительной комбинации предметов обрамляющего мира, 

разных параметров, многоликости нюансов цветов. При организации 

перцепции предметов и явлений нужно заострить внимание детей на 

непостоянство формы, величины (ребенок и взрослый), цветов (растения в 

разные времена года), видоизменяемое пространственное размещение 

предметов и частей (птица сидит, летает, клюет зерна, рыбка плавает в разных 

направлениях и т.д.); детали конструкций также могут быть расположены по 

другому. 

Обучаясь аппликации, дети сталкиваются с материалами (вексель, 

акварель, почва, мел и др.), с их признаками, значительными возможностями, 

получают опыт работы. 

Различают следующие виды аппликации в детском саду: 

1. По содержанию: предметная, сюжетная, декоративная; 

2. По количеству используемых цветов: силуэтная (монохромная); 

цветная (полихромная); 

3. По форме: геометрическая, не геометрическая; 

4. По способу изготовления деталей: резанная, рваная; 

5. По количеству деталей: целая силуэтная, раздробленная на части, 

мозаика; 

6. По способу крепления деталей: однослойная, многослойная. 

Процесс обучения аппликации без созревания подобных возможных 

действий, как анализ, метафора, синтез, суммирование – немыслимо. 
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Способность анализа растет от более целого и грубого расхождения, до 

более тонкого. Изучение объектов и их черт, полученное оперативным путем, 

фиксируется в сознании [44]. 

На упражнениях по аппликации процветает говор детей: изучение и 

наименование видов, тонов и их оттенков, изящных артикулов помогает 

укреплению словаря; изречение процедур слежения за предметами, при 

досмотре предметов, построек, а также при обозрении иллюстраций, 

рассматривание картин художников определенно воздействуют на рост 

словарного запаса и формирование связной речи. 

Ученый Л. С. Выготский объясняет, для выполнения различных видов 

деятельности, интеллектуального развития детей обширную роль имеют те 

качества, опыт, сноровка, которые они усваивают в процессе рисования, 

аппликации и конструирования [41]. 

Аппликация близко координирует с сенсорным воспитанием. Стихийное 

развитие умения использовать сенсорные образцы и наглядное моделирование 

в дошкольном возрасте происходит исключительно неравномерно и со 

значительными индивидуальными различиями. Но это развитие может быть 

приближенно и оптимизировано при помощи специального педагогического 

руководства, разработанного Л. А. Венгером. Суть его в «обучении детей 

действия замещения, построения и использования материальных моделей с 

созданием условий для последующего перехода усвоенных действий». 

В работах Венгера было обозначено: всякая ведущая для развития 

творческого мышления креативность, как умение отобразить самые значимые 

для вердикта альтернативы грани действительности  обозначать между ними 

распознанные связи и отношения, которые складываются в процессе освоения 

работы наглядной имитации, происходящей характерной формой умственной 

деятельности ребенка. Она выражается, как одна из основных мыслящих 

способностей, которые проявляются при решении наиболее разнообразных 

задач. Основой формирования действий очевидного моделирования является 
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моделирующий характер таких видов деятельности, как игра, рисование, 

конструирование, аппликация и т.д.  

Соединение действий наглядного моделирования предполагает овладения 

действиями перемены, построения модели и ее употребление для решения 

информативных задач, которые происходят при переходе от построения и 

употреблении видимых вещественных моделей к созданию и применению 

функционально равноценных им модельных представлений. Ребята могут 

создавать и использовать образы, представляющие не целостные предметы и 

картину, а их общее строение, соотношение их основных признаков и частей. 

Ребенок, вследствие этого таланта, может создавать в разуме план предстоящей 

игры, постройки, граффити, аппликации [54, с. 101]. 

Для того, чтобы получилась аппликация нужно использовать усилия, 

выполнять трудовые действия, овладеть определенными умениями. 

Художественная инициативность дошкольников дает им возможность 

справляться с  трудностями, демонстрировать трудовое напряжение, обладать 

трудовыми навыками. Первым делом у детей появляется интерес к 

перемещению карандаша или кисти, к следам оставляемыми ими на 

пергаменте; со временем возникают новые мотивы творчества – желание 

достигнуть успеха, создать определенное изображение. 

Дошкольники учатся многим практическим навыкам, которые позднее 

будут нужны для выполнения самых разнообразных работ, приобретают 

ручную умелость, которая позволит им чувствовать себя самостоятельными. 

В процессе аппликации создаются благоприятные условия для развития 

эстетического восприятия и эмоций, которые потихоньку переходят в 

эстетические чувства, способствуют развитию эстетического отношения к 

действительности. 

Для развития творческого воображения детей и их наглядных 

способностей внушительную значимость имеет ознакомление с 

произведениями изобразительного искусства. Приметность, выразительных 

образов в  произведениях прикладного искусства, способствует глубже и 
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полнее чувствовать явления жизни и находить живописные выражения своих 

впечатлений в рисунке, лепке, аппликации  [15, с. 24]. 

Интегрированный путь в образовании для дошкольного учреждения 

основательно исследован в научно-педагогической и методической литературе. 

В дошкольном воспитании сделаны лишь первые шаги. Поэтому мы пытаемся 

подчеркнуть основания интегрированного подхода как сущности 

образовательного процесса. В основу интегрированных занятий приняты 

принципы взаимосвязи, близости содержания наиболее значимых тем. 

Интегрированный подход к современному образованию советует изменение 

содержания и методов обучения, которые гарантируют жизненность ведущих 

интегрированных принципов: субъективного восприятия, личностной 

ответственности за свою деятельность. Чтобы процесс интеграции не был 

неосновательным, следует четко знать несоответствие между 

интегрированными и комплексными занятиями. Комплексное занятие 

проводится на привычном материале, решает несколько задач, проводится 

изредка. Интегрированное занятие построено по принципу концентрирование 

нескольких видов детской деятельности и противоречивых средств развития 

детей, выполняется систематически [31]. 

          Интегрированные занятия благоприятствуют глубокому проникновению 

детей в содержание слова, в мир красок и звуков; 

          – дотирует формированию грамотной устной речи, ее развитию и 

обогащению; 

          –развивают эстетический вкус, умение познавать и оценивать 

произведения искусства; 

         – оказывает воздействие на психические процессы, они являются основой 

формирования художественно-творческих и музыкальных способностей 

ребенка. 

          Такие учебные занятия направлены на универсальное развитие личности 

ребенка, удовлетворяют «Конвенции дошкольного воспитания», а также 

«Временным гостам дошкольного образования», содержащимся в приказе 
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Министерства образования РФ № 448 от 22.08.96г.  Интегрированные занятия 

допускают уменьшить количество специально организованных занятий и 

добавить время для других видов деятельности. 

Например: в подготовительной группе намечено 5 занятий по художественной 

деятельности, 3 - по развитию речи, 3 - по музыкальной деятельности. Для того, 

чтобы сократить количество занятий, их совместили с интегрированными по 

цели и тематике: 

          – развитие речи и аппликация. 

          – музыка и аппликация. 

          В подобной ситуации музыка и развитие речи - руководящаяся деятель-

ность, аппликация  – дополнительная, содействующая достижению цели 

занятия. В последствии интеграции занятий в подготовительной группе 

оказалось 3 занятия по художественной деятельности, 2 – по развитию речи, 2 – 

по музыкальной деятельности, 2 интегрированных занятия. 

          Интегрированные занятия, проводимые в системе, эффективны, дают 

высокие результаты, повышают продуктивную деятельность детей в обучении 

аппликации. 

          Цель интеграции: подготовить ребенка видеть мир как единое целое, в 

котором все элементы взаимосвязаны.  

          Подводя итог, можно сделать вывод, что аппликация является важной 

частью для дошкольников в художественном творчестве. Так как аппликация 

может помочь ребенку воплотить в мечту образы, которые он себе 

представляет, аппликация  развивает творческое воображение у дошкольников 

и учит ребенка видеть во всем прекрасное. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ В 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1.Диагностическое исследование по определению уровня развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста на 

конструирующем этапе опытно – поисковой работы 

 

Педагогическое исследование по определению уровня развития 

творческого  воображения в интегрированной художественной деятельности у  

детей старшего дошкольного возраста проводилось нами в  г. Туринск  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Василек». В опытно – 

поисковой работе в качестве испытуемых приняли участие 25 воспитанников 

подготовительной к школе группе № 2 в возрасте от 6 – 7 лет. Исследование 

было проведено в продуктивных видах деятельности (на занятиях 

аппликацией). 

Педагогическое исследование проводится в три этапа: 

I этап – диагностико – проектировочный (констатирующий этап) 

II этап – практико – внедренческий (формирующий этап) 

На основе анализа мы выделили следующие показатели: 

1.Уровень композиционных умений в продуктивных видах деятельности 

(на занятиях аппликацией), 

2. Уровень интереса к изобразительному искусству; 

3.Уровень сформированности ценностного отношения к искусству. 

На первом этапе проводилась работа по определению уровня 

сформированности композиционных умений в аппликации детей 

подготовительной группы. Для изучения исходного уровня компонентов 

ценностного отношения к искусству,  у  детей подготовительной  группы на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы,  мы использовали методики,  
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построенные на основе методов: беседы с детьми, наблюдение в процессе 

занятий (при наблюдении обращалось внимание на активность детей  (на 

занятии аппликацией), отмечалось проявление трудолюбия, проявления 

творческого подхода к работе, ответственности, умения работать в коллективе; 

познавательная активность ребенка). При этом опирались на методическую 

разработку Ю. А. Полуяновой [48.] 

Выявление уровня развития сформированности композиционных умений 

в аппликации направлено на определение следующих критериев: владение 

способами передачи выразительности форм, пропорций, цвета и пространства в 

аппликации; наличие интереса к своей работе и изделию; оценивание и анализ 

результата собственной деятельности (включал в себя оценку следующих 

умений и навыков детей: умение красиво расположить фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов; 

аккуратность выполнения работы; соответствие продукта деятельности 

предложенному образцу; проявление трудолюбия в процессе работы); 

Эти критерии выявлялись методом наблюдения на занятиях аппликацией 

«Платье для куклы». 

Цель: выявить уровень развития композиционных умений в аппликации. 

В процессе наблюдения обращалось внимание на умение работать с ножницами 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников); на умение работать с клеем; на 

развитие мелкой моторики рук; умеют ли правильно расположить композицию 

на листе бумаги, советующего пропорциям изображаемых предметов.   

Также обращалось внимание на  способность детей оценить результат 

собственной деятельности и рассказывать о нем. С помощью взрослого  

определить причины допущенных ошибок. Совместно с взрослым или 

сверстниками наметить пути их исправления и добиться результата. 

Оценивание было по следующим уровням: высокий, средний, низкий: 

1. Высокий уровень - работа располагается по всему листу; соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов; использует 
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разнообразные способы выделения сюжетно-композиционного центра (цветом, 

размером, динамикой); 

2. Средний уровень - работа располагается на полосе листа; есть 

незначительные искажения в пропорциональности предметов; использует 

некоторые способы выделения сюжетно-композиционного центра (цветом или 

размером, или динамикой); 

3. Низкий уровень - расположение на листе не продуманно, носит 

случайный характер; пропорциональность разных предметов передано не 

верно; не использует способы выделения сюжетно-композиционного центра. 

На втором этапе рассматривали уровень интереса к изобразительному 

искусству. Целью второго этапа стало наличие интереса к изобразительному 

искусству и к своей работе в целом, по методике Блащук Л. П  [44.] 

На данном этапе в процессе наблюдала за детьми, как они работают, 

интересно ли им увидеть готовый результат, с каким настроением они 

выполняют работу. Вначале занятия была проведена беседа на тему «Мое 

отношение к изобразительному искусству». В беседе задавала вопросы 

ребятам: «Что такое искусство, как ты понимаешь?»; «А что такое 

изобразительное искусство?»; «Что тебе нравиться?»; «Чем ты любишь 

заниматься?»; «Что тебе не нравиться или что бы ты хотела изменить?». Дети с 

интересом отвечали, рассказывали, чем им нравиться заниматься на занятиях, 

предлагали, что то свое. Так же в конце занятия была организована выставка, 

где дети оценивали свое и чужие работы. В течение всего дня дети ходили в 

другие группы и оценили работу младших детей, отвечали на такие вопросы 

как: «Что это?»; «Нравиться тебе данная работа?» и т.д. некоторые дети 

пассивно относились ко всему, что происходило вокруг них, но большинство 

все же очень активно отнеслись ко всем работам, обсуждали, говорили, что бы 

они добавили к данной работе. 

Оценивание было по следующим уровням: высокий, средний, низкий: 
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1. Высокий уровень - устойчивый, который определяется 

индивидуальными предпочтениями каждого ребенка (один больше 

интересуется рисование карандашами, другой – красками и т.д.); 

2. Средний уровень - углубленный, характеризующийся творческих 

отношением в работе, стремление больше узнать о видах изобразительной 

деятельности, тематике, материалах, их выразительных средствах; 

3. Низкий уровень - поверхностный, направленный на внешнее 

удовлетворение деятельности [37.] 

В этой таблице показатели по определению уровня сформированности 

композиционных умений распределены  по следующим качественным уровням: 

низкий, средний, высокий. 

Количественные результаты диагностики по определению уровня 

сформированности композиционных умений представлены в приложении 2.  

В результате проведенной диагностики, мы установили, что уровень 

сформированности композиционных умений в аппликации по всем показателям 

находится больше на среднем уровне. 

Низкий уровень был отмечен у 4 человек (16%), так как работа была не 

продуманно на листе бумаги, пропорциональность предметов передано не верно. 

Средний уровень отмечался больше половины детей 11 человек (44%), 

они смогли более или менее правильно изобразить композицию на листе 

бумаги, есть незначительные искажения в пропорциональности предметов и 

используют некоторые способы выделения сюжетно-композиционного центра 

(цветом или размером, или динамикой). 

Высокий уровень был отмечен у 10 человек (40%), эти дети активно и с 

большим интересом выполняли аппликацию, более того сумели правильно 

изобразить композицию, так как было на образце, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов и используются 

разнообразные способы выделения сюжетно-композиционного центра (цветом, 

размером, динамикой). 
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Определение уровня интереса к изобразительному искусству. На этом 

этапе исследования изучались показатели: наличие интереса к 

изобразительному искусству и к своей работе в целом, способность испытывать 

разнообразные чувства к произведениям искусства; представления о роли 

искусства  в жизни человека.  

В этой таблице показатели по определению уровня интереса к 

изобразительному искусству распределены  по следующим качественным 

уровням: низкий, средний, высокий. 

Количественные результаты диагностики по определению уровня 

интереса к изобразительному искусству представлены в приложении 3.  

Большинству детей группы свойственен интерес, возникающий под 

влиянием яркости и новизны предметов. Они обращают внимание, главным 

образом, на внешнюю сторону, не стремясь раскрыть причинные связи. Этот 

интерес отличается непродолжительностью, нестойкостью и легко вытесняется 

новыми, яркими впечатлениями. Новое привлекает ребят, когда появляется в 

группе неожиданно. 

В теоретической части работы было выделено, что развитие интереса к 

искусству является основополагающим для творческого развития воображения 

детей дошкольного возраста. Однако, чтобы к ребенку привить интерес к 

прекрасному, способности испытывать эмоциональные чувства при этом, 

умения и желания любоваться  красотами,  необходимо воспитание глубокого 

понимания того, что каждый человек неразрывно, множеством связей соединен 

с прекрасным, является ее частицей. А для этого необходимо формировать у  

дошкольников определенную систему знаний, обучать специальным умениям в 

процессе организации продуктивных видов деятельности. 

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы нами была 

проведена практическая часть исследования, направленная на развитие 

творческого воображения  старших дошкольников. 

Детям были предложены тестовые задания, с помощью которых 

выявлялись разные грани творческого воображения по отношению к 
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возрастной норме (высокий уровень – опережает возраст, средний – 

соответствует возрасту, низкий – отстает от возраста). 

На основе анализа  были выделены следующие показатели творческого 

воображения детей: 

-чувство формы – способность ребенка в выражении образа, на средства 

изображения, которые делают образ выразительным. 

Критерии оценки: умение чувствовать общий эмоциональный характер, 

доминирующий настроение художественного произведения, создание 

чувственного образа совершенной формы, воплощающего определенное 

внутреннее содержание. 

-чувство цвета – соотнесение цветовой палитры в создаваемом образе, 

восприятие красивых цветосочетаний. 

Критерии оценки: цветовое решение изображаемых ребенком предметов 

и явлений, способность использовать цвет как выразительное средство.  

Исходя из анализа продуктов детского творчества, были выделены 

следующие уровни: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень. Ребенок постоянно обращается за помощью и подсказкой 

к педагогу или детям; не может делать рисунок весь целиком, а рисует его по 

частям. 

Средний уровень. Ребенок самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослого производит некоторую модификацию без особого 

изменения известного. 

Высокий уровень. Ребенок воплощает свою идею самостоятельно, может 

выразить в созданной работе свое отношение к изображаемому предмету, 

явлению. 

В целях углубленного изучения творческого воображения дошкольников 

определяется уровень развития каждого показателя.   

В экспериментальную методику уровней творческого развития 

воображения включены тестовые задания: выявляющие способность к 

восприятию внешней формы, на материале изобразительного искусства; 
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выявляющие способность к восприятию чувства цвета. Результаты 

констатирующего исследования приведены в приложении 4.     

Анализируя результаты, можно сделать вывод о том, что творческое 

развитие воображения в интегрированной художественной деятельности у 

старших дошкольников находятся в основном на среднем и высоком уровнях. 

Недостаточно развито композиционные умения, некоторые дети не умеют 

правильно расположить композицию на листе бумаги, не соблюдают 

пропорции предметов. 

Следует отметить, что некоторые воспитанники не придают большого 

значения предварительному планированию своей работы, обдумыванию и 

правильной последовательности действий, а просто механически выполняют 

определенные операции на занятии аппликацией, в результате чего не 

укладываются во времени или не получают необходимый, качественный 

результат в соответствии с замыслом, поэтому необходимо разработать 

содержание занятий по аппликации для детей подготовительной группы, и ее 

реализацию в условиях дошкольной организации. 

В опытно-поисковой работе приняли участие 25 детей. 

Анализ результатов диагностики позволил распределить детей на группы в 

зависимости от исходного уровня развития творческого воображения (Приложение 

4): 

Низкий уровень – 24% 

Средний уровень – 44% 

Высокий уровень – 32% 

Проблема исследования заключается в поиске педагогических условий, 

способствующих формированию творческого развития воображения детей 

старшего  дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальное исследование, проходило в три этапа. На 

первом этапе мы определили уровень сформированности творческого 

воображения всех детей на материале изобразительного искусства. 24% детей 

имели низкий уровень творческого воображения, 44% средний уровень 
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творческого воображения и 32% высокий уровень творческого воображения. 

Были определены показатели, позволяющие замерить уровень развитие 

творческого воображения детей старшего дошкольного возраста. Это: 

– способность ребенка к восприятию формы; 

– способность к восприятию цвета; 

– способность выбирать образы непохожие на другие. 

Выполненная работа позволила выявить и практически проверить 

педагогические условия, способствующие формированию развития творческого 

воображения: 

– Использование разнообразных видов изобразительного искусства 

– Включение детей в индивидуальные и коллективные виды 

изобразительной деятельности 

– Использование разнообразных форм организации, как на занятиях  так и 

вне занятий. 

– Включение разнообразных дидактических игр, направленных развитие 

цветовосприятия, чувство формы, чувство фактуры 

– Использование интеграции искусств 

– Создание комфортной обстановки, доброжелательной атмосферы с 

воспитанниками 

– Учет индивидуальных особенностей детей. 

Предложенный цикл занятий и дидактических игр оказались 

эффективными для развития творческого воображения детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях изобразительного искусства. 
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2.2. Организация занятий направленных на формирование развития 

творческого воображения в интегрированной художественной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (формирующий этап 

опытно – поисковой работы 

 

 Планируя работу по творческому развитию воображения в 

интегрированной художественной деятельности у  детей подготовительной 

группы на занятиях по аппликации, мы обращали внимание на множество 

разновидностей аппликации, на материалы и оборудование, которые в процессе 

занятия используют дети. Так же важной частью являли задачи, которые мы в 

процессе занятия реализовывали. 

Дошкольники овладевают всеми процессами выполнения аппликации — 

вырезыванием и наклеиванием форм. Подготовительными упражнениями к 

освоению этого вида деятельности являются игры с мозаикой, при помощи 

которой дети, раскладывали готовые геометрические формы, знакомились с их 

особенностями, цветом, способами расположения, принципами создания узора. 

          В нашей работе мы использовали.  Способы вырезания прямоугольников, 

треугольников, кругов, составлять варианты изображения ракет из нескольких 

частей, красиво располагать на композиционной основе (изображение 

звёздного неба). 

 Так же вырезали детали аппликации по частям и в виде силуэта. 

Составление предмета из отдельных частей для них легче, чем силуэтное - 

вырезывание, так как им все время необходимо сопоставлять общие контуры 

предмета с пропорциями отдельных его частей. Но дети, в общем, хорошо 

справились и с силуэтным вырезанием. 

Аппликация содержит большие возможности для развития фантазии, 

воображения, творческих способностей детей. Так, узор может быть составлен 

как из готовых геометрических, так и из растительных форм, вырезанных 

самими ребятами. Использование готовых форм в декоративных работах 
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позволяет дошкольникам сосредоточить все внимание на ритмичном 

чередовании элементов в узоре, подборе красивых цветовых сочетаний. 

Материалы оборудования: 

Наглядные: изображение выполненной работы «ракета», композиция «звёздное 

небо», презентация «космос»,ноутбук, звёзды с заданиями, обручи для игры, 

картинки с изображением космонавта, пожарного, моряка:  

Раздаточные: цветная бумага, белая бумага, клей, подставки для кисточек, 

кисточки для клея, салфетки, клеенки, ножницы. 

Основная задача на занятии по аппликации - это развитие умения 

создавать изображения, близкие к реалистичным. Поэтому на занятиях 

аппликацией так важно познакомить детей со всеми основными приемами 

вырезывания силуэтных, симметричных и асимметричных форм. 

Силуэтное вырезывание — один из самых сложных приемов, которому 

учатся дети. Силуэт образуется выделением у предмета линейного контура, 

который представляет собой границу объемной формы со срезом. При этом 

линия контура  определяет насколько правильно переданы форма, пропорции 

объекта. Однако при воспроизведении предмета ребенок идет по пути 

вычленения отдельных его частей и последовательного их изображения, а не 

схематичного наброска контуров. При силуэтном вырезывании ему надо все 

время держать в памяти весь образ предмета, следить за правильностью 

пропорций и конструкции, согласовывать движения руки с создаваемой 

формой. В этой сложной работе старшим дошкольникам помогает умение 

выделять в окружающих предметах основные формы, воспринимать их общие 

очертания (контур). Поэтому освоение силуэтного вырезывания начинается с 

простых форм (фрукты, овощи, рыбки)  [21, с. 17]. 

Так же в подготовительной группе предусмотрено выполнение сюжетной 

аппликации. В процессе этой работы совершенствуются композиционные 

навыки детей, так как создание сюжетного изображения предметов требует 

предварительного продумывания и последовательности их наклеивания. 
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Темами могут быть изображение улицы, аквариума, выполнение иллюстрации 

к сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

Наклеивание готовых форм продолжается, хотя дошкольники и владеют 

основными навыками вырезывания, для составления узора из геометрических 

форм им выдают готовые формы различных цветов, размеров. 

Дети продолжают использовать прием обрывания бумаги для создания 

некоторых изображений (например, облака на небе, волны с белым гребешком 

пены по краю и др.) [18, с. 74]. 

В ходе занятия по аппликации было и силуэтное вырезывание. В связи с 

этим меняется характер использования различных приемов обучения. 

При анализе натуры мы обращали внимание детей на особенности 

контура предмета, обводя его пальцем. Обведение контура следует начинать с 

той части предмета, с которой затем начнется вырезывание. 

Несложные предметы (овощи, фрукты) дети вырезали уже в старшей 

группе. В подготовительной к школе группе предусмотрено выполнение 

аппликаций из предметов, контур которых включает какие-либо детали 

(плавники у рыбок, иглы у ежа и т. п.) [31, с. 96]. 

Поскольку дошкольникам трудно одновременно сосредоточить внимание 

на создании общего контура и вырезывании мелких деталей, следует показать 

им способ, который состоит из двух этапов: сначала из заранее 

подготовленного куска бумаги соответствующих размеров вырезывают 

обобщенную форму, а затем по краю этой формы вырезывают детали (иглы и 

ножки ежа, плавник и хвост у рыбы). 

В некоторых случаях силуэтное вырезывание проводят по заранее 

нарисованному контуру. Это требуется в тех случаях, когда форма настолько 

точно определена, что должна быть изображена без изменений. Иногда 

вырезывание по готовому контуру применяют при создании сложных 

растительных элементов для декоративного узора. Дети так же знакомились с 

более сложными приемами вырезывания из сложенной бумаги. Вначале 

закрепляются умения, полученные ими в старшей группе при вырезывании 
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форм из бумаги, сложенной вдвое. В качестве заданий предлагают более 

сложные симметричные формы — елку, животных, людей. При подготовке 

формы елки для аппликации следует показать, как сохранить ее конусообразное 

строение: согнутый пополам прямоугольник разрезают по диагонали, а затем у 

полученного треугольника, также согнутого пополам, по краю вырезывают 

ветки. Такой прием можно применять лишь в подготовительной группе, так как 

шестилетние дети могут идти в построении изображения от общего к частному 

и от частного снова к общему. Образец мы используем не для копирования, а 

для выяснения поставленной задачи. Поэтому он может не давать законченное 

изображение, а иметь вид схемы. Например, при выполнении декоративной 

аппликации на образце отмечают условными знаками места расположения 

элементов узора [26, с. 42].  

Старшим дошкольникам уже понятно, что предметы могут загораживать 

друг друга, поэтому будут видны в аппликации частично. Образец в данном 

случае применяют только для объяснения приема, а выполнение задания 

проходит без образца, на основе имеющихся у детей представлений. 

         Выполнение сюжетных аппликаций в подготовительной группе может 

быть организовано как коллективная работа, причем дошкольники без помощи 

педагога распределяют работу между собой. Например, в апреле 12 числа в 

нашей стране отмечают праздник – День космонавтики. 12 апреля 1961 года, 

это 54 года назад, произошел первый полет человека в космос. 

Воспитатель: Ой, ребята, на этой звездочке записка для нас! Здесь написано: 

«Ребята, помогите нам украсить звездное небо ракетами и выполните задания, 

обозначенные звездочками. Выполняйте задания по порядку. С уважением, 

звездочки». 

          Нами проводилось распределение сюжетов между группами, а ребята же 

самостоятельно решают, кто будет вырезывать и украшать небо, кто — будет 

вырезать ракету и т. д. Когда все формы вырезаны и распределены на листе, 

ребята решают, в какой последовательности следует их наклеивать. Совместно 

дети прикрепляют формы к бумаге: одни намазывают их клеем, другие 
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помещают на место, третьи прижимают тряпочкой и т. д. Такая коллективная 

работа ценна тем, что она, с одной стороны, воспитывает чувства 

коллективизма, товарищества, а с другой — способствует формированию 

умения планировать и заранее продумывать весь ход работы. 

Для решения задач, использовались методы и приемы. К их числу 

относятся следующие:  

1. беседа с детьми; чтение художественной литературы о произведениях 

искусства; показ обучающих мультфильмов; наблюдение; чтение 

стихотворений о великих художниках и мастерах; 

2. приемы развития сознательного отношения к произведению искусства, 

умения анализировать, сопоставлять и приемы, побуждающие к 

эмоциональным переживаниям; 

3. показ образца, которому надо следовать, но так же приветствовалось 

творческие качества ребенка и приемы, формирующие способы 

самостоятельных действий; 

4. приемы, направленные на упражнения, тренировку в навыках и на 

развитие творческих действий; 

5. анализ результата деятельности: показ своей работы; объяснение, что 

это такое; придумывание истории к своей работе; поощрение лучших работ; 

организация выставки вместе с детьми. 

С тематикой занятий, педагогическими задачами и содержанием 

деятельности детей можно ознакомиться в Таблице 2. 

Тематический план проведения занятий аппликацией, направленных на 

творческое развитие воображение в интегрированной художественной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста 

Тематический план занятий 

                                                     Таблица 2 

Тема занятия Цель изадачи Практическая 

деятельность 

Содержание                   
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Продолжение таблицы 2 

Аппликация 

«Звездное небо» 

Развивать 

показатель 

«Беглость», 

сенсорные 

способности. 

Использование 

приема – 

акцентирование 

На цветной  

бумаге 

неравномерно 

окрашенной 

(имитация 

звездного небо. 

Делаем заготовки 

звезд – ракеты.   

 

Проводится беседа с 

детьми о звездном небе. 

Рассматривает 

иллюстрации, и картины 

с изображением космоса, 

звездного неба.. 

Рассматривают образец 

уже готовой работы. 

Организуют выставку в 

конце занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

«Яблоня» 

Развиваем 

показатель 

гибкость.развивать 

интерес к 

изобразительному 

искусству; 

расширять 

представление о 

художниках-

иллюстраторах; 

развитие 

эстетического 

интереса и 

отношения к своей 

работе.  

наклеим на ветки 

дерева листочки. 

мы их будем делать 

из 

прямоугольников 

зеленого цвета. А 

потом из квадратов 

желтого цвета мы 

вырежем круглое 

яблоко. Вот такое 

яблочко 

получилось. Его я 

наклею поверх 

листиков. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Слушают стихотворения 

Н. Забила «Про 

яблоньку», высказывают 

впечатления по 

прочитанному. 

Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением 

яблоневого сада и 

яблони, отмечают 

характерные ее 

особенности. Слушают 

правильную 

последовательность 

выполнение аппликации, 

затем 

выполняют работу 

самостоятельно 

 видах искусства; 

формирование у 

детей эстетической 

деятельности, через 

приобщение к 

разным видам 

искусства; 

воспитывать у 

ребенка 

эмоциональную  

 иллюстрации с 

изображением грибов. 

Смотрят правильную 

последовательность 

выполнения работы, 

приступают к 

практической 

деятельности. В конце 

занятия рассматривают 

получившиеся  
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Продолжение таблицы 2 

 отзывчивость при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 аппликации. 

Аппликация 

«Собираем 

урожай грибов» 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о 

видах искусства; 

формирование у 

детей эстетической 

деятельности, через 

приобщение к 

разным видам 

искусства; 

воспитывать у 

ребенка 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

листы бумаги 

темно-голубого 

цвета для фона, 

цветная бумага, 

клей ПВА, кисти 

клеевые (щетина 

№3),  ножницы, 

 тканевые и 

бумажные (белые, 

зеленые) салфетки, 

клеенки. 

Фотографии, 

иллюстрации с 

изображением 

мухоморов.   

 

 

 

 

 

Дети слушают 

стихотворение А. 

Кузнецовой «Грибы»; 

рассматривают муляжи 

грибов, выделяют их 

характерные 

особенности. Играют в 

дидактическую игру 

«Съедобное – не 

съедобное». Смотрят 

правильную 

последовательность 

выполнения работы, 

приступают к 

практической 

деятельности. В конце 

занятия дети 

рассматривают «урожай 

грибов». 

Аппликация из 

кусочков 

бумаги 

«Жираф» 

Развитие показателя 

оригинальность. 

Показать и научить 

детей и их 

родителей 

нетрадиционным 

приемам 

аппликации (с 

помощью 

природного 

материала, семян и 

круп). 

2. Развивать навыки 

совместной 

деятельности 

родителей и детей; 

закреплять у детей 

знания о животных 

жарких стран; 

мелкой моторики 

пальцев и гибкость 

рук. 

 

Материал: цветная 

бумага, клей, 

готовые образцы. 

Дети слушают и 

отгадывают загадку про 

жирафа. Рассматривают 

иллюстрации с 

изображением жирафа; 

отвечают на вопрос 

(каковы его характерные 

особенности). 

Выполняют физминутку 

«У жирафа пятна». 

Смотрят правильную 

последовательность 

выполнения работы, 

приступают к 

практической 

деятельности. В конце 

занятия свои работы 

выставляют на 

магнитной доске и 

рассматривают 
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Продолжение таблицы 2 

Продолжение таблицы 2 

 3. Воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость, 

желание довести 

работу до конца; 

заботливое 

отношение к 

животным, 

живущим рядом. 

  

Аппликация 

«Зоопарк» 

 

закрепить навыки 

вырезывания 

кругов, используя 

шаблоны; 

продолжать учить 

детей делить круг на 

части; 

способствовать 

развитию умения 

моделировать 

изображения 

животных. Развитие 

показателя 
«разработанность». 

Учить детей 

создавать в 

воображении 

конструкцию 

будущего изделия, 

Использовать прием 

схематизации. 

 

1.Выбираем 

животное. 

2. Выбираем цвет. 

3. Вырезаем по 

шаблону. 

4. Наклеиваем на 

основу 

Воспитатель предлагает 

детям «прогуляться» в 

зоопарк; дети 

имитируют движения 

ходьбы, представляют, 

что они находятся в 

зоопарке; рассматривают 

иллюстрации животных; 

проводиться беседа «Кто 

живет в зоопарке», затем 

дети отвечают на 

вопросы; играют в 

дидактическую игру 

«Угадай кто?»; 

воспитатель предлагает 

создать свой зоопарк и 

сделать животных; 

смотрят правильную 

последовательность 

выполнения работы, 

приступают к 

практической 

деятельности. В конце 

занятия все работы 

выставляют на доске, 

дети рассматривают, 

какой «зоопарк» у них 

получился. 

Аппликация 

«Снеговик-

почтовик» 

формировать 

навыки работы с 

шаблонами (учиться 

обводить трафарет); 

расширить спектр 

технических 

приемов обрывной 

аппликации 

(разрывание, 

обрывание, 

выщипывание; 

развивать мелкую  

иллюстрация или 

игрушка снеговика; 

круги-трафареты 

радиусом 5, 3 и 

2сантиметра; 

цветной картон; 

листы белой 

бумаги; небольшие 

листочки синей, 

оранжевой, 

красной и 

коричневой  

Дети слушают 

стихотворение В. 

Сутеева «Снеговик», 

рассматривают на 

иллюстрации снеговика, 

проводиться беседа «Что 

есть у снеговика?», 

отвечают на вопросы; 

выполняют физминутку 

«Снеговик-почтовик»; 

смотрят правильную 

последовательность  
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Приведем пример конспект  интегрированного занятия по аппликации в 

старшей группе на тему «Сказочное животное» 

–Интеграция образовательных областей: 

–Познание, коммуникация, художественное творчество. 

–Цель: Совершенствовать художественные навыки. 

–Задачи: Развивать творческое воображение, мышление, фантазию. 

Совершенствовать способность и потребность самостоятельно находить 

решения. Составлять описательные рассказы. 

 

 

 моторику; развивать 

чувство формы и 

композиции.  

бумаги; клей-

карандаш; 

ножницы.  

 

выполнения работы, 

приступают к 

практической 

деятельности; после 

работы играют в 

дидактическую игру 

«Собери снеговика»; 

организовывают 

выставку «Какие разные 

снеговики». 

Аппликация 

«Новогодняя 

ёлка» 

Развитие показателя 

гибкость. Учить 

детей создавать 

аппликацию 

новогодней елки 

используя готовое 

изображение елки и 

самостоятельно 

сделанные 

украшения (круги). 

Учить детей 

вырезывать круги из 

квадрата, срезая 

углы. Развивать 

умение аккуратно 

работать с бумагой, 

красиво наклеивать 

украшения на 

основу. 

шаблоны для 

аппликации, клей, 

салфетки, полоски 

цветной бумаги, 

ножницы, готовые 

украшения для 

елки. 

 

 

 

 

Дети слушают 

стихотворения В. 

Лиходеда «Здравствуй, 

Новый год!», затем дети 

поют песню «Что такое 

Новый год?»; 

рассматривают 

иллюстрации, картины с 

изображением Нового 

года, отвечают на 

вопросы; смотрят 

правильную 

последовательность 

выполнения работы, 

приступают к 

практической 

деятельности; в конце 

занятия рассматривают 

свои новогодние ёлочки, 

оценивают работы своих 

сверстников. 
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Анализ занятия 

Таблица 3 

Тематический план знакомство детей с искусством 

Этапы урока Педагогические задачи Деятельность 

воспитанников 

Целеполагание Для мотивации детей к 

деятельности воспитатель 

проводит небольшую 

беседу о необычных 

животных как бывает им 

тоскливо и одиноко в 

большом лесу, о том как 

они хотят завести себе 

друзей. 

Дети разглядывают 

иллюстрации о 

животных. 

Постановка задач. 

Выделение основных 

этапов занятия 

Воспитатель предлагает 

ребятам поехать на 

сказочный остров. 

Давайте отправимся мы с 

вами на остров на катере. 

(дети сели на 

предполагаемый 

катер, т. е на 

стульчики 

выставленные в два 

ряда друг 

Рассказ о сказочном 

острове показ слайдов. 

Пока мы с вами плывем, 

давайте вспомним 

животных которых вы 

знаете. На пути 

появляются дельфины и 

киты (показ слайдов) 

 

Дети отгадывают 

животных 

Анализ объекта труда. 

 

Воспитатель предлагает 

детям нарисовать 

животных. Показывает 

картинки с животными. 

Дети берут карандаши 

и бумагу. 

Подготовка рабочего 

места.  

 

Воспитатель заостряет 

внимание детей на 

необходимость порядка на 

рабочем месте. 

Дети убирают все 

лишнее с рабочего 

места. 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

Воспитатель 

индивидуально помогает 

детям выполнить рисунок. 

Воспитатель просит 

каждого показать работу.  

Дети выполняют 

рисунок. 
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Продолжение таблицы 3 

Творческое задание  Воспитатель предлагает 

детям придумать имена 

своему сказочному 

животному. 

дети рассказывают о 

своем животном и 

дают им имена, 

заселяют остров 

своими животными. 

 

Подведение итогов 

работы.  

Анализ готовых работ. 

Оценка деятельности. 

 

Воспитатель 

демонстрирует несколько 

готовых работ.  

 

 

 

          Подводя итог, можно сделать вывод, что в процессе знакомства детей с 

произведениями искусства, при обучении на занятиях аппликацией 

использовались разнообразные методы и приемы: наблюдения, беседы, 

рассказы, чтение художественной литературы и  стихи, дидактические игры, 

физминутки, аудиозаписи, стихотворение, которые рассказывают дети, загадки, 

рассматривание картин, анализ работ и организаций выставок. 

Все, что делают, дети своими руками вызывает у них не только радостные 

чувство и чувство удовлетворения от проделанной работы, но так же развивают 

эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и к художественной деятельности. 

Все эти методы и приемы широко использовались как на занятиях, так и в 

повседневной жизни, что способствовало развитию творческого воображения 

детей подготовительной группы,  активизировало познавательную и 

продуктивную деятельность детей, воспитывало бережное  отношение к 

произведениям искусства, повышало самостоятельность и активность детей в 

познавательной деятельности. Приобретенные  дошкольниками  представления 

и умения обеспечили развитие продуктивной  целесообразной деятельности  и 

накопление осознанного опыта ценностного отношения к искусству. 



 
 

58 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое 

воображение. Творчество по природе своей основано на желании сделать что–

то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя то, что до тебя 

существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое 

начало в человеке – это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к 

совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле 

этого понятия. 

В результате проделанной работы, нами сделан вывод, что выбранная 

тема актуальна, так как творческое развития воображения действительно 

занимает важное место во всей системе учебно-воспитательного процесса.  

В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о 

воспитании творческой личности. В связи с этим возникает особая 

необходимость в изучении развития творческих процессов и нахождения  путей 

их оптимизации. Психологи доказали, что воображение широко включено в 

творческую деятельность человека на различных этапах его жизни. 

          Старший дошкольный возраст является наиболее сензитивным для 

развития творческого воображения, что обусловлено возрастными и 

физиологическими особенности ребенка. Как подчеркивал Л. С. Выготский, эти 

два процесса развиваются взаимосвязано. Мышление обеспечивает 

избирательность в преобразовании впечатления, а воображение дополняет, 

конкретизирует процессы мыслительного решения задач, позволяет преодолеть 

стереотипы. И решение интеллектуальных проблем становится творческим 

процессом. Фантазируя, дети выделяют объективные закономерности 

окружающего. Именно в реальном мире находится источник образов 

воображения. 

          Для развития творческого воображения необходима комфортная 

психологическая обстановка и создание положительного эмоционального 



 
 

59 
 

настроя. Занятия по развитию творческого воображения должны строиться в 

игровой форме, обеспечивающей максимальную свободу проявления фантазии 

ребенка. Любые проявления самостоятельного и оригинального мышления у 

ребенка должны подкрепляться и поощряться (даже не совсем удачные, что 

способствует созданию «ситуации успеха» и мотивирует ребенка к 

дальнейшему развитию воображения. Важна собственная деятельность детей, 

все этапы занятия должны по возможности предусматривать личное участие 

детей, желательно, каждого ребенка в творческом действии. 

          Изучив психолого-педагогическую литературу по теме нашего 

исследования, мы пришли к выводу, что проблема формирования 

самостоятельности у детей дошкольного возраста на занятиях аппликаций 

сегодня становится все более актуальной. Это связано с тем, что 

изобразительная деятельность и, в частности, аппликация заключают в себе 

большие возможности для развития этого качества личности. Была рассмотрена 

аппликация как продуктивный вид деятельности, который имеет 

художественно–образное начало и носит моделирующий характер. Моделируя 

предметы окружающего мира в процессе изобразительной и конструктивной 

деятельности, ребенок подходит к созданию реального продукта, в котором 

представления о предмете, явлении, ситуации получают материальное 

воплощение в условно-плоскостном изображении. Аппликация может быть: 

предметной, сюжетной и декоративной. 

    Работая с детьми дошкольного возраста, общаясь с ними, играя, 

занимаясь мы понимаем, что все дети наделены способностями. Разными: у 

кого–то получается возводить интересные постройки из кубиков, кто-то 

обладает нежным голоском, у кого-то хорошая пластика и он прекрасно 

выполняет танцевальные движения. Нужно постараться увидеть эти 

способности, рассмотреть их и дать возможность этим талантам и 

способностям проявиться, развиться. Поддержать творческое начало ребенка 

очень важно, ведь при этом происходит развитие личности, формируются его 

нравственно–волевые качества, эстетические чувства, отношение к труду. 
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Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте становится игровая, однако 

игра является весьма привлекательной и желаемой для детей, что учитывалось 

при составлении данной программы, включающей в себя множество 

разнообразных игр и упражнений. Игра создает атмосферу непринужденности, 

помогает детям расслабиться. В игре легче и проще усваиваются новые и 

совершенствуются уже имеющиеся знания, умения и навыки, легче 

раскрываются творческие способности участников.  Так как детям старшего 

дошкольного возраста присуща активная двигательная деятельность, в которой 

происходит как формирование и закрепление новых навыков, ролей и форм 

поведения, так и разрядка эмоционального состояния, физического 

напряжения, сплочение детского коллектива.  

         Взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему образования и 

воспитания дошкольников средствами интеграции разных видов искусств, как к 

мощному синтетическому средству развития их творческих способностей. 

Интеграция – это уровень взаимодействия, взаимосвязи.  

В ходе интегрированных занятий изобразительной деятельностью в 

музыкальном сопровождении, построенных в игровой форме заложен 

огромный потенциал для развития не только творческого воображения, но и 

всестороннего творческого развития личности ребенка.  

          Возможности интегрированных занятий в развитии творческого 

воображения старших дошкольников становятся безграничными, при условии, 

что педагог сумеет правильно выстроить весь цикл занятий. 

Ко всему вышесказанному напрашивается вывод: для успешного развития 

творческого воображения в старшем дошкольном детстве необходимо 

соблюдение ряда условий. К таким условиям относятся: 

          - психологически комфортная обстановка и положительный 

эмоциональный настрой на основе личностно ориентированного подхода во 

взаимодействии с детьми; 

          - игровая (доступная и интересная для ребенка) форма организации 

занятий; 
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          - разнообразие способов взаимодействия взрослого и ребенка в 

художественно-творческой деятельности; 

         - интеграция различных видов художественной практической 

деятельности. 

          Соблюдение выделенных условий позволяет ребенку раскрыть свои 

способности в игре, дать свободу фантазии в различных направлениях. 

Возможности интегрированных занятий в развитии творческого воображения 

старших дошкольников становятся действительно безграничными, при 

условии, что педагог сумеет правильно выстроить воспитательно-

образовательный процесс. 

          Учёными выявлено, что приобщая старшего дошкольника к богатейшему 

опыту человечества, накопленному в искусстве, в том числе изобразительном, 

можно заложить прочную основу для формирования эстетического вкуса и 

научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное.  

         Таким образом, цель и задачи  выпускной квалификационной работы 

решены, гипотеза подтвердилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конспект занятия по аппликации в подготовительной группе «Подружки» 

Задачи: 

-учить детей вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и еще пополам. -развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. -воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто -какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Демонстрационный материал: Кукла-Катя. Раздаточный материал: клей, 

ножницы, кисточка, салфетка, клеенка (на каждого ребенка). Полоски цветных 

бумаг, полоска белой бумаги (на каждого ребенка). 

Воспитатель: «Ребята, сегодня мы с вами… слышите? Кто-то плачет? (За 

театрализованной ширмой слышится, плачь и появляется кукла, и рассказывает 

о своем горе). «Ребята, Катя рассказала, что у нее нет подружек. Ей очень скучно 

одной играть. Давайте, сделай много разноцветных и веселых подружек для неё?» 

Дети: «Да» 

(воспитатель сажает куклу Катю за стол) 

Воспитатель: «Все подружки у нас будут разноцветными. Ира, какого цвета у 

тебя цветная бумага?» 

Ира: «Желтого» 

Воспитатель: «Значить и подружки у тебя какого цвета получатся?» 

Ира: «Желтого» 

Воспитатель: «Правильно» 

Воспитатель: «Из каких частей состоит человек?» (ответы детей) 

Воспитатель: «У девочек –подружек есть платье, руки и голова» 

Воспитатель: «А как можно вырезать, чтобы получилось сразу много 

подружек?» 

Дети высказывают свои варианты. 
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Воспитатель: «Посмотрите, внимательно, как я буду складывать, и вырезать 

фигуру». 

Показ с объяснением. 

Воспитатель: «Вот и получились у меня подружки, я их смазываю клеем и 

наклеиваю на белую полоску.  

(Свою работу воспитатель вывешивает на доску перед детьми) .Будете 

выполнять все аккуратно и тихо, чтобы у нас получились девочки-подружки 

красивые и дружные. С ножницами работаем аккуратно и осторожно, чтоб не 

задеть соседа. Приступайте к работе.» 

Во время выполнения задания воспитатель хвалит детей и помогает найти 

нужное решение в затруднениях. 

Воспитатель: «Что можно вырезать из бумаги таким же образом? (дети 

предложат свои варианты.) Ребята, давайте каждой подружке сделаем мальчика-

друга?» 

Дети: «Да» 

Воспитатель: «Вместо платья, что мы будем вырезать?» 

Дети: «Брюки, штаны» 

Воспитатель «Правильно, а сейчас возьмите вторую цветную полоску и 

начинайте вырезать мальчика» 

Дети вырезают мальчика и тоже наклеивают на полоску, где уже наклеена 

девочка.  

Физкультминутка. Я иду и ты идешь - раз, два, три. (шаг на месте) Я пою, и ты 

поешь раз, два (стоя, дирижируем 2-мя руками) Мы идем и мы поем –раз, два, 

три (шаг на месте) Очень дружно мы живем –раз, два, три. (хлопаем руками). 

Воспитатель: «Что мы сегодня делали?» (ответы детей) 

«Что узнали нового?» (ответы детей) 

«Ребята, Катя уже повеселела, ей очень понравилось занятие. Много подружек у 

нее появилось. А сейчас ей пора домой (дети говорят ей до свидания)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список детей по уровню сформированности композиционных умений 

 

Уровни 

сформированности 

композиционных 

умений (чел 

 

 

Количество 

 Чел. (%) 

 

Имя ребенка 

Низкий уровень – 4 

чел. 

 

16% Бахов Р. 

Боталова В.  

Бушланов К. 

Головизнин Р. 

Средний уровень – 

11 чел. 

44% Емкова А. 

Епишева Л. 

Ефимов А. 

Захаров К. 

Иванов М. 

Кобяшева К. 

 Косарев Д. 

Костин М. 

Коровина А. 

Кульков Д. 

Куранова Н. 

Высокий уровень – 

10 чел. 

40% Курмачев А. 

Мещяреков Е. 

Мингалев С. 

Сейкенсон Е. 

Сизонова Н. 

Спиридонова Л. 

Топоркова К. 

Хакимов И. 

Чусовитина П. 

Шутов С. 
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Рис. 1. Количественные результаты диагностики по определению уровня 

сформированности композиционных умений в аппликации на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы (в %) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Список детей по уровню интереса к изобразительному искусству 

 

Уровень интереса к 

изобразительному 

искусству (чел.) 

 

Количество 

 Чел. (%) 

 

Имя ребенка 

Низкий уровень – 6 

чел. 

 

18% Бахов Р. 

Боталова В.  

Бушланов К. 

Головизнин Р. 

Емкова А. 

Епишева Л. 

Средний уровень – 11 

чел. 

44% Ефимов А. 

Захаров К. 

Иванов М. 

Кобяшева К. 

Косарев Д. 

Костин М. 

Коровина А. 

Кульков Д. 

Куранова Н. 

Курмачев А. 

Мещяреков Е. 

Высокий уровень – 8 

чел. 

38% Мингалев С. 

Сейкенсон Е. 

Сизонова Н. 

Спиридонова Л. 

Топоркова К. 

Хакимов И. 

Чусовитина П. 

Шутов С. 
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Рис. 2. Количественные результаты диагностики по определению 

 уровня интереса к изобразительному искусству  

(констатирующий этап опытно-поисковой работы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

         Результаты диагностики уровня сформированности ценностного 

отношения к искусству старших дошкольников 

 (констатирующий этап опытно-поисковой работы) 

                                                                                                     

Уровень 

сформированности 

ценностного 

отношения к 

искусству (чел.)  

 

Количество 

 Чел. (%) 

 

Имя ребенка 

Низкий уровень – 6 

чел. 

 

24% Бахов Р. 

Боталова В.  

Бушланов К. 

Головизнин Р. 

Емкова А. 

Епишева Л. 

Средний уровень – 11 

чел. 

44% Ефимов А. 

Захаров К. 

Иванов М. 

Кобяшева К. 

Косарев Д. 

Костин М. 

Коровина А. 

Кульков Д. 

Куранова Н. 

Курмачев А. 

Мещяреков Е. 

Высокий уровень – 8 

чел. 

32% Мингалев С. 

Сейкенсон Е. 

Сизонова Н. 

Спиридонова Л. 

Топоркова К. 

Хакимов И. 

Чусовитина П. 

Шутов С. 
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Рис. 3. Сводные данные результатов диагностики уровня сформированности 

ценностного отношения к искусству старших дошкольников на 

констатирующем этапе опытно-поисковой работы (в %) 
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