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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с тем, что жизнь в 

постиндустриальном обществе становится все разнообразнее и сложнее. Она 

требует от человека творческого подхода к решению проблем, подвижности, 

гибкости мышления, хорошо развитого воображения, быстрой ориентации в 

новых условиях. Становится очевидным, что творческие способности 

человека следует признать самой существенной частью интеллекта, а задачу 

их развития – одной из важнейших образовательных задач. То, насколько 

продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться 

творческим потенциалом подрастающего поколения. 

Социальный заказ общества на развитие творческих способностей 

детей сформулирован в нормативных документах системы дошкольного 

образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «педагогические 

работники дошкольной образовательной организации обязаны развивать у 

воспитанников познавательную активность, инициативу, творческие 

способности» (гл. 5, ст. 48) [62]. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

записано, что «образовательная программа детского сада должна быть 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для развития его инициативы и творческих способностей» [63].  

Вместе с тем в практике работы детских садов все еще сильна позиция 

невмешательства в детское изобразительное и конструктивно-модельное 

творчество. Такая позиция взрослых недопустима, поскольку только под 

руководством взрослого развиваются творческие способности детей.  

Сущность творческих способностей, основные подходы по их 

развитию рассмотрены в работах Д.Б. Богоявленской, Н.А. Ветлугиной,  

И.П. Волкова, А.Г. Гогоберидзе, Е.Е. Кравцовой, А.Э. Симановского, Д.Б. 

Эльконина и др. Возможности конструирования в развитии творческих 
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способностей старших дошкольников рассмотрены в работах Л.В. 

Куцаковой, З.В. Лиштван, Л.А. Парамоновой, Н.В. Шайдуровой и др. 

Однако, возможности развития творческих способностей с помощью 

конструирования из природного материала изучены недостаточно. 

Таким образом, существуют противоречия: 

– между необходимостью создать условия для развития творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста и сложившейся 

системой дошкольного образования, ориентированной в основном на 

овладение детьми знаниями, умениями и навыками; 

– между необходимостью развивать у старших дошкольников 

творческие способности с помощью конструирования и недостаточной 

разработанностью методического обеспечения, позволяющего 

целенаправленно осуществлять этот процесс. 

На основании выделенных противоречий, анализа философской, 

психолого-педагогической литературы, а также в результате изучения опыта 

работы ДОО была сформулирована проблема исследования, заключающаяся 

в теоретическом обосновании возможности конструирования из природного 

материала, обеспечивающего высокий уровень развития творческих 

способностей старших дошкольников. 

Все вышеизложенное обусловило актуальность и выбор темы 

исследования: «Конструирование в развитии творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста». 

Цель данной работы заключается в выявлении, теоретическом 

обосновании возможности конструирования из природного материала, 

способствующего развитию творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс развития творческих способностей в 

старшем дошкольном возрасте. 

Предмет исследования – конструирование из природного материала, 

способствующее развитию творческих способностей старших дошкольников. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать проблему творческих способностей в психолого-

педагогической литературе. 

2. Подобрать методики диагностики творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста, определить показатели творческих 

способностей. 

3. Провести диагностику творческих способностей старших 

дошкольников. 

4. Дать описание педагогической работы по организации 

конструирования из природного материала, способствующей развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

использовались следующие методы исследования: библиографический 

(изучение научной литературы по проблеме исследования); эмпирический 

(опрос, тестирование, наблюдение). 

Практическая база исследования: муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 «Колосок». В 

исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, состоящего из 70 источников и 3 приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1.1. Понятие творческих способностей. Основные подходы к изучению 

 

Рассмотрим определения основных понятий, которые существуют в 

современной психолого-педагогической литературе по проблеме творческих 

способностей. 

Термин «способности» трактуется в научной литературе неоднозначно, 

однако все определения этого понятия авторы так или иначе связывают с 

деятельностью, т.е. используют деятельностный подход к изучению 

способностей. 

Так, С.Л. Рубинштейн под способностями понимает «высокий уровень 

интеграции и генерализации психических процессов и личностных свойств, 

отвечающих требованиям какой-либо деятельности» [53, с.201]. Б.М. Теплов 

определяет способности как «систему индивидуально-волевых свойств 

личности, которая обеспечивает успех в деятельности» [57, с.130]. В 

«Новейшем психологическом словаре» под способностями понимается 

«высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и навыков 

человека, которые обеспечивают успешное выполнение различных видов 

деятельности» [66, с.483]. Авторы этого словаря указывают на главные 

отличительные особенности способностей – именно они обеспечивают быстрое 

и качественное приобретение, закрепление и эффективное использование 

знаний, умений и навыков в деятельности, на практике. 

С точки зрения генетического подхода, способности, хотя и могут 

передаваться по наследству, тем не менее, они не являются неизменным 

свойством человека. Как указывает С.Л. Рубинштейн, «способности 

формируются, развиваются под влиянием правильно организованной 

деятельности в течение всей жизни человека» [53, с.204]. Иными словами, 

способности – прижизненное, а не врожденное образование. 



7 

Из вышеприведенных определений можно сделать вывод, что 

способности – это сложное образование, в которое входят психологические 

процессы (мышление, внимание, память, воображение и т.д.) и личностные 

свойства человека. Развитие способностей происходит «на основе задатков 

(которые передаются генетически) в процессе определенной деятельности» 

[27]. Именно способности определяют успех человека в какой-либо 

деятельности, в которой он эти способности проявляет. 

С.Л. Рубинштейн напрямую связывает способности с творческой 

деятельностью. По определению этого автора, способности – это «сложная 

особенность личности, которая определяет ее пригодность к творческой 

деятельности» [53]. 

Нельзя не отметить тот факт, что «чаще всего творческие способности 

отождествляются со способностями к различным видам художественной 

деятельности» [67]: с умениями рисовать, сочинять стихи, писать музыку, 

петь, танцевать и т.д. 

Очевидно, что понятие «творческие способности» тесно связано с 

понятием «творчество», «творческая деятельность». Рассмотрим, как 

трактуются эти понятия в литературе. 

С точки зрения философской науки, «творчество» – «высшая форма 

универсально понимаемой креативности» [34]. Креативность – это 

«готовность и способность человека создавать принципиально новые идеи, 

отклоняющиеся от традиционных схем мышления, а также способность 

решать проблемы оригинальным способом. Креативность – обязательная 

составляющая одаренности» [42, с.110]. 

Авторы «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегов и Н.Ю. 

Шведова разъясняют, что творчество – это «процесс и результат создания 

новых по замыслу культурных и материальных ценностей» [45, с.674]. 

В педагогическом словаре понятие «творчество» определяется как 

«деятельность, результатом которой нечто новое, оригинальное – продукт, 

объект, явление. Творчество предполагает наличие у личности способностей, 
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мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, 

отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью» [22, с.186]. 

М.Р. Львов под творчеством подразумевает «созидание, которое 

порождает новые духовные и материальные ценности» [39]. 

В.Д. Шадриков называет творчество одним из высших познавательных 

процессов. Оно, по мнению этого ученого, «представляет собой «порождение 

нового, активную форму преобразования человеком действительности» [64]. 

По Дж. Гилфорду, творчество – это «способность удивляться и 

познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, 

нацеленность на открытие нового и склонность к глубокому осознанию 

своего опыта» [11, с.365]. 

Таким образом, творчество рассматривается как деятельность, как 

процесс и как результат создания нового, уникального. Вот почему в 

изучении данного понятия основной подход – деятельностный. 

С понятием «творчество» напрямую связано понятие «творческая 

деятельность». В.А. Крутецкий подчеркивает, что это «деятельность, дающая 

новый, оригинальный продукт высокой общественной ценности (техническое 

изобретение, создание художественного, музыкального, литературного 

произведения, нового метода хирургической операции, разработка новых 

методов обучения и воспитания и т. д.)» [28, с.53]. 

По мнению И.П. Волкова, творческая деятельность – это «процесс 

создания оригинального продукта, изделия (сочинения, рассказа, изделия и 

т.п.), в ходе которого происходит перенос уже усвоенных знаний, умений, 

навыков в новые условия, комбинирование их» [6, с.40]. 

В процессе творчества, творческой деятельности человек проявляет 

творческие способности. 

В общей психологии творческие способности – это «индивидуально-

психологические особенности человека, полностью отвечающие требованиям 

творческой деятельности и являющиеся условием успешного ее 

выполнении» [53, с.201]. 
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Иногда творческие способности считают врожденными, данными от 

природы, передающимися по наследству. Однако научный анализ 

показывает, что врожденными могут быть лишь задатки, а способности 

являются результатом развития задатков. Такой точки зрения 

придерживается Д.Б. Эльконин, отмечая, что «творческие способности 

развиваются в процессе той или иной практической или теоретической 

деятельности» [68]. 

На взаимосвязь творческих способностей с мышлением и 

воображением указывает в своем определении В.Н. Дружинин, который 

определяет их как «индивидуальные особенности мышления и воображения 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода» [16, с.95]. 

Как видим, в структуру творческих способностей входят творческое 

мышление и творческое воображение, каждое из которых выполняет свои 

функции. Это функционально-деятельностный подход. 

Многие психологи связывают способности к творчеству, творческой 

деятельности с особенностями мышления. В частности, А.В. Петровский и 

М.Г. Ярошевский раскрывают творчество как «определенное содержание в 

процессах мышления и деятельности в самом творчестве» [49]. Я.А. 

Пономарев считает, что творческое мышление – это «психологическое звено 

творческой деятельности; вид мышления, связанный с созданием или 

открытием чего-либо нового» [50, с.99]. 

Все зарубежные (С. Баррет, Дж. Гилфорд, Э.П. Торренс и др.) и 

отечественные (Л.С. Выготский, П. Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, и др.) 

исследователи творческого мышления выделяют его главную черту – 

«высокую степень новизны получаемого на его основе продукта, его 

оригинальность» [1, с.9]. Эти же качества свойственны творческим 

способностям. В результате творческого мышления, по С.Л. Рубинштейну, 

возникает нечто «оригинальное, принципиально новое для субъекта, т. е. 

степень новизны здесь высока» [53]. 
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Еще одна особенность творческого мышления выделена П.Я. 

Гальпериным – «это умение анализировать любые проблемы, устанавливать 

системные связи, выявлять противоречия, находить для них оригинальное 

решение. Речь идет о беглости и гибкости творческого мышления» [10, с.81]. 

Дж. Гилфорд считал, что «творческое мышление связано с 

доминированием в нем четырех особенностей: 

1. Оригинальностью, необычностью высказываемых идей, ярко выраженным 

стремлением к интеллектуальной новизне. Творческий человек почти и всегда и 

везде стремится найти свое собственное, отличное от других решение. 

2. Гибкостью, т.е. способностью видеть объект под новым углом зрения, 

обнаруживать его новое использование, расширять его функциональное применение 

на практике. 

3. Беглостью, которая проявляется в способности видеть в объекте его 

новые, скрытые от наблюдения стороны. 

4. Спонтанной гибкостью, т.е. способностью генерировать разнообразные идеи 

в неопределенной ситуации» [11, с.92]. 

Творческие способности включают в свою структуру творческое 

воображение, которое, по словам Я.А Пономарева, «является условием и 

предпосылкой их развития» [50]. 

Воображение по С.Л. Рубинштейну, – это «психический процесс 

создания новых образов путем перестройки представлений человека на 

основе имеющегося у человека опыта. А раз создается нечто новое, значит, 

это процесс творчества» [53, с.39]. 

Творческое воображение – это «процесс создания новых образов, то 

есть образов таких объектов, которых вообще нет в действительности» [53]. 

Всякая деятельность человека, результатом которого является создание 

новых образов, объектов, действий принадлежит к творческой деятельности. 

Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности 

нашего мозга, Т.А. Рибо называет воображением или фантазией. «Всякое 

изобретение, – говорит Т.А. Рибо, – осуществившись фактически, сначала 
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было объединено только воображением – постройкой, возведенной в уме при 

посредстве новых сочетаний или соотношений. По сути же все предметы 

обыденной жизни, не исключая самых простых и заурядных, являются 

«кристаллизованным воображением» [51]. 

Из этого пояснения Т.А. Рибо следует, что нельзя понимать творчество 

слишком узко – как удел немногих избранных людей, гениев, талантов, 

которые создали великие художественные произведения, сделали научные 

открытия. На самом деле творчество существует не только там, где оно 

создает великие исторические произведения, но и там, где человек что-то 

воображает, придумывает, изменяет или создает что-либо новое. 

Творческие способности дошкольников проявляются в детском 

творчестве. Детское творчество определяется Т.С. Комаровой как 

«деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, 

проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя 

средства для его воплощения» [23, с.22]. 

Велико значение детского творчества для личностного развития ребенка. 

Д.Б. Богоявленская отмечает, что в «процессе творчества ребенок развивается 

интеллектуально и эмоционально, приобретает опыт творческой 

деятельности и коллективного взаимодействия, совершенствует навыки 

работы с различными инструментами и материалами, умения владеть телом, 

голосом, речью и др.» [2, с.35]. 

Т.С. Комарова считает, что процесс творчества у дошкольника 

своеобразен. Основой для возникновения творческих замыслов являются 

«окружающий мир, впечатления ребенка о природе, рукотворных предметах, 

людях» [23]. 

Н.А. Ветлугина считает, что под детским творчеством нужно понимать 

«не столько сам предметный результат, т.е. детские произведения, сколько 

творческий процесс, подразумевающий развитие умений и навыков 

эстетического художественного восприятия – сопереживания искусства, а 

также пробуждения на этой основе способностей к импровизации, к 
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продуктивному самовыражению» [4, с.39]. 

Творческие способности детей дошкольного возраста в психолого-

педагогической литературе (И.П. Волков, Е.Е. Кравцова) определяются как 

«готовность и способность ребенка в рамках собственного познания и опыта 

создавать нечто новое, оригинальное, проявляя творческое мышление и 

воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для 

его воплощения» [26, с.12]. 

Совершенно понятно, что творческая деятельность и творческие 

способности не могут быть одинаковыми у ребенка и у взрослого: взрослый, 

проявляя творческие способности, «создает нечто новое, уникальное, 

оригинальное для всего человечества» [50]. Ребенок же в силу того, что его 

жизненный опыт и сфера познания гораздо уже, чем у взрослого, создает 

такое «новое» прежде всего для самого себя, в рамках своего опыта. Любые 

попытки ребенка дошкольного возраста к созиданию, к продуктивному 

самовыражению уже есть творчество. Вот почему А.Г. Гогоберидзе отмечает, 

что «любая художественно-эстетическая и игровая деятельность в период 

дошкольного детства является творческой» [12, с.157]. 

Вслед за известным американским психологом Э.П. Торренсом, 

изучавшим творческое мышление детей и подростков, П.Я. Гальперин, С.Л. 

Рубинштейн, А.Э. Симановский и др. сходятся на том, что основными 

психологическими характеристиками творческих способностей и критериями 

для их оценки являются беглость (быстрота), гибкость и оригинальность 

мышления и воображения. 

Беглость (быстрота, продуктивность) творческого мышления и 

воображения – это «способность высказывать максимальное количество идей 

(в данном случае важно не их качество, а их количество), она определяется 

общим числом идей (ответов, оригинальных решений) на поставленный 

вопрос, задачу» [54]. 

Гибкость творческого мышления и воображения – это «умение 

изменять намеченный вначале путь (план) решения задач, если он не 
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удовлетворяет тем условиям проблемы, которые постепенно вычленяются в 

ходе ее решения и которые не удалось учесть с самого начала; это 

вариативность подходов, гипотез и методов, используемых в процессе 

мышления» [54]. Таким образом, гибкость мышления предполагает такую 

изменчивость, которая отвечает меняющимся условиям анализируемых 

ситуаций. 

Оригинальность творческого мышления и воображения – это 

«способность порождать новые нестандартные идеи» [54]. Это может 

проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми, в 

необычности подходами к проблеме, которая определяется числом редко 

приводимых ответов, необычным употреблением элементов, 

оригинальностью структуры ответа. 

Для оценки творческого мышления детей дошкольного возраста Э.П. 

Торренсом были разработаны специальные тесты, с помощью которых 

уровень развития творческого мышления и воображения ребенка 

определяется по выше названным критериям [58]. 

Вторая составляющая творческих способностей дошкольника – 

творческое воображение, которое, по словам Л.Ю. Субботиной, 

«обеспечивает оригинальность творческих замыслов ребенка» [55, с.14]. 

Э.П. Торренс подчеркивает мысль о том, что творческие способности 

нужно развивать с детства. При этом по мысли этого ученого, 

«наследственный потенциал не является важнейшим показателем будущей 

творческой продуктивности. В какой степени творческие импульсы ребенка 

превратятся в творческий характер, зависит больше от влияния родителей в 

семье и других взрослых, в том числе педагогов» [58, с.16]. 

Проблему развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста Л.С. Выготский выделяет как один из самых важных вопросов 

детской психологии и педагогики. «Обучить творческому акту нельзя, но это 

вовсе не означает, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и 

появлению» [7, с.62]. Поэтому применительно к процессу воспитания и 
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развития мы определяем творчество как форму деятельности ребенка, 

направленную на создание качественно новых для него ценностей, имеющих 

общественное значение, т.е. важных для формирования личности как 

общественного субъекта. 

Таким образом, при изучении творческих способностей используются 

деятельностный, функционально-деятельностный и генетический подходы. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода, которая требует от человека не шаблонных, привычных 

действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и 

адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и 

малых проблем. Основными составляющими творческих способностей 

являются беглость (быстрота), гибкость и оригинальность мышления и 

воображения. 

 

1.2. Особенности развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Исходя из этого широкого понимания творчества, оно вполне доступно 

детям дошкольного возраста по образному выражению К.Д. Ушинского, 

ребенок дошкольного возраста «мыслит формами, красками, звуками, 

ощущениями» [61, с.64]. Более того, творчество как проявление творческих 

способностей ребенка оживляет познавательный процесс, активизирует 

познающую личность и формирует ее. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что 

«в детском творчестве происходит самовыражение и самоутверждение 

ребенка, ярко раскрывается его индивидуальные творческие способности» 

[56, с.132]. Относительно детей дошкольного возраста выделяют игровое, 

литературное, изобразительное, музыкальное творчество и т.д. 

В структуру творческих способностей входят творческое мышление и 

творческое воображение, которые развиваются у ребенка взаимосвязано. 
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Показателями творческих способностей дошкольников являются беглость, 

гибкость и оригинальность творческого мышления и воображения. 

Творческие способности ребенка дошкольного возраста – это 

способность в рамках собственного познания и опыта создавать нечто новое, 

оригинальное, прежде всего для самого ребенка, проявляя творческое 

мышление и воображение. 

Процесс развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста имеет ряд особенностей. Рассмотрим самые важные из 

них. 

Первую особенность отмечает С.Л. Рубинштейн, когда пишет, что с 

психолого-педагогической точки зрения «период старшего дошкольного 

детства (6-7 лет) благоприятен для развития творческих способностей 

ребенка, потому что в этом возрасте дети очень любознательны, они активно 

познают окружающий мир, выказывают желание и стремление 

преобразовывать его посильными для них способами» [53, с.41].Таким 

образом, предпосылками развития творческих способностей старших 

дошкольников являются познавательный интерес и любознательность. Такую 

же мысль высказывает Т.С. Комарова. Она считает, что в основе развития 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста «лежит 

весь окружающий мир, впечатления о природе, о рукотворных предметах, о 

людях» [23, с.24]. 

Накопление опыта и знаний – важная особенность, развития 

творческих способностей старших дошкольников» на которую, указывает 

Д.Б. Богоявленская. «Такое накопление жизненного опыта происходит 

благодаря мышлению и воображению, которые у ребенка дошкольного 

возраста более свободны, более независимы от внешних обстоятельств и 

влияния других людей, чем у взрослых» [2, с.35]. К тому же, – добавляет Е.А. 

Яковлева, – «дошкольник не подвержен стереотипам поведения, принятым у 

взрослых. Поэтому там, где взрослый человек опирается на уже известный 

ему и опробованный в жизненной практике способ решения задачи, 
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дошкольник с помощью творческого мышления и воображения может заново 

«изобрести» способ действия, найти новое решение проблемы» [70, с.24]. 

Свободу творческого мышления и воображения, свойственные ребенку, 

необходимо всячески развивать. 

По мнению Н.А. Ветлугиной, дошкольное детство является 

сензитивным периодом для развития творческих способностей. Этот автор 

указывает на такую особенность этого процесса: «Любая деятельность детей 

в этот период – игровая, музыкальная, изобразительно-художественная и т.д. 

состоит в воплощении образов – музыкальных, игровых, литературных, 

художественно-изобразительных, конструктивных и т.д. Такое воплощения 

требует работы творческого мышления и воображения ребенка, что 

способствует развитию у него творческих способностей» [5, с.44]. 

Таким образом, творческие способности старших дошкольников 

развиваются во всех видах детской деятельности. 

Важной психологической особенностью развития творческих 

способностей дошкольников является тесная связь творческого мышления  

с творческим воображением. Л.С. Выготский отмечает, что 

«психологические механизмы творчества и фантазии изначально 

свойственны дошкольникам. У детей этого возраста пока еще недостаточно 

развито логическое мышление, поэтому воображение, фантазия восполняют 

детям недостаточность конкретных знаний: то, что ребенок еще не успел 

познать, он с успехом творчески додумает, дофантазирует сам силой своего 

воображения» [8, с.171]. 

Таким образом, творческое мышление и творческое воображение 

старших дошкольников взаимосвязаны, развитие одного из них влечет за 

собой развитие другого. Это надо учитывать при развитии творческих 

способностей детей данного возраста. 

На еще одну важную особенность развития творческих способностей 

старших дошкольников указывает А.Г. Гогоберидзе. Эта особенность связана 

с тем, что продукты детского творчества, т.е. рисунки, поделки, музыкальные 
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произведения или художественные образы часто нельзя назвать 

принципиально новыми, имеющими общественную ценность и значимость. 

Но это совсем не означает, что они не являются проявлениями творческих 

способностей дошкольника. Наоборот, любая деятельность ребенка есть 

проявление его творческих способностей, если, как отмечает А.Г. 

Гогоберидзе, «ребенок действует самостоятельно, по своей инициативе, 

изменяет, дополняет и комбинирует известные ему элементы, применяет 

умения в новых условиях, находит новые варианты решения творческих 

заданий. Для ребенка это всегда процесс творческий» [12, с.156]. Поясняя эту 

мысль, В.Т. Кудрявцев приводит такой пример. «Допустим, дошкольник, 

составляя рассказ по картинке, более или менее точно описывает то, что на 

ней изображено, причем делает это осмысленно, т.е. постоянно удерживает в 

поле сознания контекст изображаемого. Для ребенка – это творчество, 

потому что составление такого рассказа требует напряжения творческого 

мышления и воображения. Ребенок составляет целостный рассказ из частей, 

создавая при этом художественный образ, в котором передает свои знания о 

реальной и воображаемой действительности. Именно это и становится для 

ребенка особым предметом творческого поиска и преобразования» [29, с.15]. 

Таким образом, надо учитывать то, что продукт проявления творческих 

способностей дошкольников обладает новизной и оригинальностью, прежде 

всего для самого ребенка, который как бы совершает «открытие», а не для 

окружающих людей. 

На очень важную особенность развития творческих способностей 

указывает Д.Б. Эльконин, отмечая, что «развитие детей дошкольного 

возраста происходит, прежде всего, в игровой деятельности, которая является 

ведущей в период дошкольного детства» [68]. Это полностью относится и к 

творческим способностям ребенка, которые лучше всего развиваются в игре. 

А.Г. Гогоберидзе и В.А. Деркунская указывают, что «для ребенка старшего 

дошкольного возраста самым важным этапом любой деятельности является 

этап воплощения, т.е. сам процесс творчества, а не результат деятельности» 
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[12, с.59]. Е.А. Яковлева добавляет: «Смысл любой деятельности для 

дошкольника заключен в игре, ему интересен процесс деятельности, в 

котором ребенок может проявить свои творческие способности, а не 

результат» [70, с.45]. 

Игра является формой творческого отражения ребенком 

действительности. Играя, дети не стремятся к точному и бездумному 

копированию действительности, но вносят в свои игры много собственных 

выдумок, фантазий, комбинирования. Все это является источником той 

глубокой и неиссякаемой радости, которую творческая игра обычно 

приносит детям. В игровой деятельности нет предела для живого детского 

воображения. Поэтому в игре ребенку все доступно, и он все может. «В 

творческой игре детей, – отмечает С.Л. Новоселова, – в удивительных 

сочетаниях сплетаются реальность и вымысел, стремление к точному 

воспроизведению действительности с самыми вольными нарушениями этой 

реальности. И чем больше возможности для такой выдумки, творческого 

преобразования отражаемой действительности, тем радостнее игра, тем 

больше удовлетворяет она самих играющих, тем быстрее формируются 

творческие способности детей» [19, с.68]. М.Д. Маханева указывает, что в 

игре формируются творческие способности дошкольников, благодаря тому, 

что «ребенок должен придумать замысел и образы игры и воплотить их в 

ролях и игровых действиях» [40]. 

Таким образом, еще одна особенность развития творческих 

способностей старших дошкольников состоит в том, что они должны 

развиваться преимущественно игровыми методами. 

Анализ нормативных документов и примерных образовательных 

программ дошкольного образования по проблеме исследования позволит нам 

установить основные условия, направления, методы и формы, которые 

можно использовать при развитии творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Одна из задач ФГОС ДО – «создание благоприятных условий для 
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развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка» [63]. В ФГОС ДО говорится, что главная цель 

образовательной программы детского сада – «создание условий для развития 

инициативы и творческих способностей каждого ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту 

детей видам деятельности» [63]. 

Согласно ФГОС ДО, развитие творческих способностей старших 

дошкольников ведется при овладении детьми содержания всех 

образовательных областей: 

1) при социально-коммуникативном развитии – это «формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества»; 

2) при познавательном развитии – «развитие мышления, воображения и 

творческой активности»; 

3) при речевом развитии – «речевое творчество детей»; 

4) при художественно-эстетическом развитии – «реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»; 

5) при физическом развитии – «развитие творческих способностей при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх» [63]. 

В ФГОС ДО также отмечено, что организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке ДОО) должны обеспечивать «игровую, познавательную 

и творческую активность всех воспитанников» [63]. 

Образовательная программа каждого детского сада разрабатывается на 

основе ФГОС ДО, примерных общеобразовательных программ дошкольного 

образования («От рождения до школы», «Детство», «Истоки» «Радуга», 

«Развитие», «Успех» и др.). Эта программа включает совокупность 

образовательных областей (направлений развития дошкольников), которые 

обеспечивают «разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому» [63]. 

Приоритетная цель примерной основной образовательной программы 

«От рождения до школы» – «воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций» [46]. По мнению 

авторов этой программы, для достижения этих целей первостепенное 

значение имеют следующие условия: 

– максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности и их интеграция; 

– творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Как видим, в этих условиях постоянно упоминается детское 

творчество, творческая организация образовательной деятельности. 

Следовательно, данная программа нацеливает воспитателей и педагогов ДОО 

на постоянное развитие творческих способностей детей. 

В старшем дошкольном возрасте для развития творческих 

способностей детей авторами программы «От рождения до школы» ставится 

задача: «Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной, конструированием, ручным 

трудом и др.» [46]. 

Согласно программе «От рождения до школы», одно важных из 

условий развития творческих способностей старших дошкольников – 

организация развивающей предметно-пространственной среды, которая 
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«включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами» [46]. Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон (центры, уголки), 

оснастить их большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

В программе «От рождения до школы» записано: «Основным 

средством развития творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста являются игровая деятельность, поскольку, играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их». Воспитатели должны развивать у 

детей творческую самостоятельность, создавать атмосферу творчества и 

доверия. 

Согласно программе «От рождения до школы», важная особенность 

развития творческих способностей старших дошкольников – взаимодействие 

с родителями. Формы этого взаимодействия могут быть различны: семейные 

художественные студии; семейный праздник в детском саду; семейный театр, 

выставки рисунков, поделок, проекты, выполненные детьми совместно с 

родителями. 

Главная цель примерной образовательной программы «Детство»: 

«создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей в разных видах деятельности, творческой самореализации» 

[14], для «пробуждения творческой активности и воображения каждого 

ребенка, желания включаться в творческую деятельность» [14]. 

В каждом разделе программы «Детство» в соответствии с 

образовательными областями предусматривается действие общего механизма 

развития творческих способностей ребенка: сначала происходит 

увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области 

культуры или деятельности объектами, затем идет освоение в разнообразной 

деятельности творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру 
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своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую 

активность. Авторы этой программы указывают, что благодаря этому 

механизму «творческие проявления детей становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми)» [14]. 

В программе «Детство» указано, что при освоении содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в старшей 

группе детей учат «освоению нового содержания сюжетно-ролевых игр в 

процессе общения и сотворчества воспитателя и детей. Это происходит за 

счет накопления содержания для игр, придумывания всевозможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр» [14, с.87] и за счет 

творческого объединения в сюжете игры событий из разных книг, 

мультфильмов, самостоятельно придуманных событий». 

При освоении содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» основное внимание педагогов направлено на решение 

задач, направленных на развитие творческих способностей детей. Эти задачи 

таковы: 

– развивать самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ; 

– развивать умения самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета рисунка, лепки, аппликации, поделки, выбирать, 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, взаимодействовать 

с другими детьми в процессе коллективных творческих работ; 

– поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. 

Итак, в основных образовательных программах дошкольного 

образования («От рождения до школы» и «Детство») задача по развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

сформулирована как приоритетная. Их развитие осуществляется в основном 
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в игровой деятельности, названы основные условия реализации этой задачи – 

организация развивающей предметно-пространственной среды групп 

детского сада, создание атмосферы творчества, компетентность воспитателей 

по данной проблеме, взаимодействие с родителями воспитанников. 

В методических пособиях всеми авторами подчеркивается, что 

важными средствами развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста являются «изобразительная деятельность и конструирование, 

которые (как виды продуктивной деятельности), наряду с игровой, являются 

ведущими в дошкольном возрасте» [9]. Именно в этих видах деятельности, 

как указывает Р.Г. Казакова, у дошкольников «формируются 

самостоятельность в творческом выражении, стремление к поиску средств 

выражения творческих замыслов» [21, с.5]. Действительно, изобразительная 

деятельность и конструирование являются той основой, на которой, начиная 

с раннего детства, строится творческая деятельность ребенка. Р.Г. Казакова 

обоснованно считает, что «основная задача художественно-изобразительной 

деятельности и конструирования в период старшего дошкольного детства – 

развитие творческих способностей детей в создании выразительных образов 

различных предметов доступным и изобразительными средствами» [21, с.9]. 

По наблюдениям Н.А. Ветлугиной, «в разных возрастных группах 

проявления творческих способностей в изобразительном творчестве детей 

(рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ручном труде) имеют свои 

особенности». [35].Например, проявлением творческих способностей у 

младших дошкольников могут быть просто какие-то дополнения к лепке, 

рисунку, аппликации, поделке из природного материала, скажем, палочка-

черешок, новый необычный цветочек, листочек и т.д. В средней и старшей 

группе, по мере овладения изобразительными навыками, усложняется и 

творческое решение, которое дети используют для решения изобразительных 

и конструктивных задач. 

В рисунках, лепке, аппликациях, поделках детей 6-7 лет уже 

появляются фантастические образы, сказочные герои, дворцы, волшебная 
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природа, волшебные звери, космическое пространство с летающими 

кораблями и т.д. И в этой ситуации положительное отношение педагога к 

инициативе и творчеству ребенка – важный стимул развития его творческих 

способностей. 

Таким образом, дошкольное детство является сензитивным периодом 

для развития творческих способностей. Накопление опыта и знаний – важная 

особенность развития творческих способностей старших дошкольников. 

Главные особенности развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста состоят в том, что это развитие происходит в 

деятельности – игровой, изобразительной и т.д. 

Источниками развития творческих способностей детей являются 

окружающий мир, впечатления о природе, о рукотворных предметах, о 

людях. В нормативных документах по дошкольному образованию задача 

развития творческих способностей детей является приоритетной. 

 Согласно ФГОС ДО и основным образовательным программам ДО, 

развитие творческих способностей старших дошкольников ведется при 

овладении детьми содержания всех образовательных областей.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

эта задача решается в ходе реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей – изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др. на основе инициативности, проявлении индивидуальности 

самого ребенка.  

Однако в этих документах нет описания конкретных методик, 

направленных на развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в каком-либо виде детской деятельности, в том числе 

и в конструировании из природного материала. Это делает актуальной 

разработку и применение такой методики в условиях детского сада. 
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1.3. Методика организации конструирования из природного 

материала в ДОО 

 

Прежде чем рассмотреть методику конструирования из природного 

материала в ДОО, дадим определение этому виду детской деятельности. 

Термин «конструирование» в переводе с латинского языка означает 

«создание модели, построение, приведение в определенный порядок и 

взаимосвязь отдельных предметов, частей, элементов» [45, с. 399]. 

Конструирование – это продуктивный вид деятельности, поскольку в 

результате его осуществления получается определенный продукт – объект, 

предмет, вещь и т.д. 

Л.В. Куцакова отмечает, что детское конструирование имеет свою 

специфику. Это «процесс создания разных конструкций, моделей из 

строительного материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из 

бумаги, картона, различного природного материала (веток, шишек, 

камешков, перьев, ракушек, мха и т.п.) и бросового материала (картонных 

коробок, пластмассовых или резиновых изделий, старых металлических 

вещей и т.п.)» [30, с. 6]. 

Конструирование – это особая форма детской деятельности, интерес к 

которой, по мнению З.В. Лиштвана, вызван «свойственным именно 

дошкольнику желанием практически действовать с предметами, получать 

определенный результат от своего замысла, почувствовать себя способным 

сделать нечто такое, что можно использовать и что способно вызвать 

одобрение окружающих» [33, с. 13]. 

И.В. Новикова подчеркивает, что все виды детского конструирования 

«способствуют развитию пространственных представлений, познанию 

свойств различных материалов. Ребенок овладевает разнообразными 

способами практических действий, приобретает так называемую ручную 

умелость. У него появляется созидательное отношение к окружающему. Все 

это способствует развитию творческих способностей и развитию интереса к 
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трудовой деятельности» [44, с.25]. 

Детское конструирование может быть изобразительным (из природного 

материала, из бумаги) и техническим (из строительного материала – кубиков, 

специальных детских конструкторов). Постройки и поделки из природного 

материала, бумаги, бросового материала, изготовленные детьми иногда 

пригодны для практического использования – для детских игр, украшения 

елки, подарка родственнику или другу и т.д. 

По своему характеру детское художественное конструирование более 

сходно с изобразительной деятельностью. 

Поделки из природного материала, разнообразные по технике 

изготовления и материалу, необходимому для работы, можно разделить на 

две группы: 1) конструирование из природного материала; 2) аппликация из 

природного материала. 

Конструирование из природного материала – это «художественная 

техника создания объемных изделий в виде поделок из природного 

материала путем соединения деталей друг с другом» [36, с.4]. 

Природный материал, который может быть использован в 

конструировании для детей дошкольного возраста, очень разнообразен: 

овощи, фрукты, сухие листья и цветы, корни, ветки, сучки, мох, скорлупа 

орехов, сухие грибы, ракушки, солома, птичьи перья, мох, трава, семена, 

береста и т.д. Конструирование изображения происходит путем соединения 

между собой природного материала для передачи основных частей и деталей 

изображаемого объекта. 

По мнению Л.А. Парамоновой, конструирование из природного 

материала – это «художественно-изобразительный тип конструирования» 

[48]. Методической основой его организации является «обучения детей 

умению чувствовать специфику природного материала, видеть сочетание в 

нем красок, форм, фактуры и на этой основе создавать разнообразные 

художественные образы. Такой подход, с одной стороны, развивает 

творческое мышление и воображение ребенка, его творческие способности, с 
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другой – позволяет детям овладеть техническими умениями и обобщенными 

способами построения образа с опорой на наглядность» [47, с.29]. 

К обобщенным способам конструирования из природного материала 

относятся «опредмечивание» и «включение». В зависимости от того, какому 

из этих способов отдается предпочтение при развитии творческих 

способностей дошкольников, в методической литературе описаны 2 подхода 

к организации конструирования из природного материала в ДОО. 

Первый подход представлен в работах О.М. Дьяченко, которая в 

методике организации конструирования из природного материала в ДОО 

выделяет два основных качественно различных способа обучения, которые 

выражаются в действиях ребенка по построению воображаемого образа. 

«Первый способ «опредмечивание», при котором в природном 

материале ребенка учат видеть определенный предмет (например, в шишке – 

рыбку, голову «лесовичка», в сучке – туловище «лесовичка», в ракушке – 

лягушку или лодочку и т.д.). 

Второй способ – «включение», когда заданная в самом природном 

материале фигура превращается во второстепенный элемент воображаемого 

образа (например, части желудя – в ступни человечка, сухие листья – в 

крылья бабочки или стрекозы и т.д.)» [47, с.32]. 

О.М. Дьяченко считает, что при развитии творческих способностей 

старших дошкольников второй способ «включение» «более эффективен, чем 

«опредмечивание», поскольку именно он приводит к оригинальности и 

продуктивности решений при работе с природным материалом» [17, с.14]. 

Второй подход к организации конструирования из природного 

материала в ДОО, цель которого – развитие творческих способностей детей, 

описан Л.А. Парамоновой. Этот автор «соединяет оба способа и считает, что 

для развития творческих способностей детей старшей группы 

принципиально важно вначале научить детей умению опредмечивать 

природный материал как основу будущего образа, а затем следует научить 

детей способу включения, т.е. умению использовать природный материал как 
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деталь, значимую для построения целостного» [48, с. 29]. 

При обучении способу «включения», – указывает Л.А. Парамонова, – 

«детей обучают таким приемам конструирования из природного материала, 

как «достроить» образ, «изменить пространственное положение», «убрать 

лишнее», «скомбинировать» [48]. 

По мнению Л.А. Парамоновой, при обучении старших дошкольников 

конструированию из природного материала способ «опредмечивание» – 

основополагающий, поскольку именно он позволяет формировать у детей 

умение видеть целое раньше частей. Для развития творческих способностей 

ребенка обучение способу «опредмечивания» ведется в форме игры: 

взрослый показывает ребенку природный материал и интересуется, что он 

ему напоминает, на что похож, что из него можно сделать. Этот вопрос 

приводит в действие механизм детской фантазии, воображения, ребенок 

начинает придумывать оригинальный образ. Способом «опредмечивания» 

ребенок, проявляя свои творческие способности, может создать несколько 

изображений из одного и того же природного материала (сучка, шишки, 

листьев и т.д.). 

На основе усвоения способа «опредмечивания», по мнению Л.А. 

Парамоновой, «зарождается другой способ – «включение» [48]. Овладение 

этим способом построения образа расширяет функциональность природного 

материала: один и тот же материал может быть и основой поделки, и ее 

деталью. При обучении способу «включения» развитие творческих 

способностей старших дошкольников поддерживается усложнением заданий, 

например, таких как: подбери дополнительную деталь к основному образу, 

прикрепи ее к основе, убери лишнее, чтобы сделать образ выразительнее, 

соедини два-три природных материала, чтобы получить цельную сюжетную 

композицию и т.д. 

Развитие творческих способностей старших дошкольников в 

конструировании из природного материала происходит на основе осознания 

детьми того, что необходимо сначала увидеть будущий образ, а затем что-то 
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в нем дополнить, достроить (или, наоборот, что-то убрать) для полноты 

передачи образа или целого сюжета. В такой методике детей обучают 

способам «опредмечивания» и «включения» и приемам «достраивания», 

«убрать лишнее», «изменения пространственного положения», 

«комбинирования» и т.д. Это «сначала происходит в непосредственно 

образовательной и совместной деятельности детей и взрослого, а потом в 

самостоятельно организованной деятельности, где воспитатель выполняет 

роль консультанта, помощника» [39, с. 144]. 

Н.В. Шайдурова отмечает, что «основными методами развития 

творческих способностей старших дошкольников в конструировании из 

природного материала являются занимательность и эмоциональное 

воздействие на ребенка: 

– занимательные игровые задания, которые повышают интерес ребенка к 

конструированию и активизируют его творческие способности; 

– эмоциональный рассказ педагога, образное описание событий, 

которые влияют на воображение и творческое мышление ребенка и 

позволяют потом передать эти события в сюжетном конструировании из 

природного материала» [65, с. 103]. 

Некоторые особенности методики конструирования из природного 

материала описаны в основных образовательных программах дошкольного 

образования. 

Конструирование из природного материала как продуктивная 

деятельность включено во все основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

Программа «От рождения до школы» отводит конструированию из 

природного материала значительное место в работе с детьми всех возрастных 

групп. Оно может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети осваивают два способа этого конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
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его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Авторы программы «От рождения до школы» рекомендуют, начиная со 

средней группы, обучать детей делать игрушки и сувениры из природного 

материала: веток, коры, листьев, каштанов, шишек сосны, ели, ореховой 

скорлупы, соломы, желудей, семян клена и т.д., прочно соединяя их части. 

Особенности поделок из природного материала в том, что используется его 

естественная форма. Качество и выразительность достигается умением 

подметить в природном материале сходство с предметами действительности, 

(способ «опредмечивание») с животными, людьми, сказочными героями и 

т.д., а затем усилить это сходство и выразительность дополнительными 

деталями (способ «включения») и дополнительной обработкой с помощью 

инструментов. Особенно большое значение эта деятельность имеет для 

развития творческого воображения (фантазии) у ребенка. 

В старшей группе детей продолжают учить способам 

«опредмечивание» и «включение» при изготовлении различных поделок. 

Дети овладевают техническими навыками соединения отдельных частей 

природного материала при помощи клея, пластилина, спичек. Они 

совершенствуются также в планировании своей деятельности, в умении 

работать целенаправленно, проявляя самостоятельность, инициативу, 

творчество. 

Авторы программы «От рождения до школы» указывают, что, 

организуя непосредственно образовательную, совместную и 

самостоятельную деятельность детей по изготовлению поделок из 

природного материала, воспитатель учит детей использовать естественную 

форму желудей, шишек, веток, плодов каштана и т.д.; учит придавать 

фигуркам выразительность в соответствии задуманной композицией, 

скрепляя отдельные части различными способами (клеем, проволокой, 

пластилином, спичками и т.д.). Дети делают разнообразные фигурки людей, 
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птиц, рыб, бабочек и т.п. по заданию воспитателя (по условию, по теме) и по 

собственному замыслу. Благодаря этому у детей развивается интерес, 

фантазия, выдумка, изобразительность – все то, что лежит в основе 

творческих способностей. 

Для развития интереса и творческих способностей детей старшей 

группы к конструированию из природного материала авторы программы «От 

рождения до школы» рекомендуют использовать экскурсии, беседы, показ. В 

Уголке изобразительной деятельности предлагается разместить альбомы с 

фотографиями поделок из природного материала. Они необходимы для того, 

чтобы разбудить творческую фантазию, вызвать у детей интерес к 

самостоятельности изготовлению игрушек из природного материала. Любые 

изделия, которые изготавливают дети, должны находить применение в их 

играх. Можно устроить музей, рассматривать и анализировать с детьми их же 

работы. При этом надо выделять наиболее интересные, выразительные 

изделия, обращать внимание на удачное использование природного 

материала, на творческий замысел, творческое отношение к работе. 

Авторы программы «Детство» отмечают, что конструирование из 

природного материала «развивает воображение детей, учит наблюдать и 

видеть в листьях, веточках, плодах, семенах, кореньях оригинальные образы, 

которые можно воплощать в поделках путем составления, соединения 

различных частей, при этом используются разнообразные соединительные 

материалы – проволока, пластилин, клей, нитки и т.д. Все это способствует 

развитию творческих способностей старших дошкольников. 

Программа «Истоки» ставит своими целями «разностороннее развитие 

ребенка; формирование у него универсальных, в том числе творческих, 

способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям» [20]. 

Согласно методическим указаниям Л.А. Парамоновой к программе 

«Истоки», работа по изготовлению игрушек из природного материала в 

старшей группе направлена на «формирование у детей интереса к этому виду 

конструирования, на выработку навыков работы с различными природными 
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материалами и умений пользоваться простейшими инструментами» [20]. Для 

развития творческих способностей в процессе конструирования из 

природного материала Л.А. Парамоновой предлагается следующая схема 

непосредственно образовательной или совместно организованной 

деятельности по изготовлению игрушек, поделок из природного материала 

[48]: 

1. Вступительная беседа (или рассказ) воспитателя о природном 

материале, из которого дети должны изготовить игрушку или поделку. Эта 

беседа или рассказ должны сопровождаться показом данного материала: 

детям разрешается его потрогать, ощутить поверхность, обследовать форму, 

обратить внимание на цвет. 

2. Сообщение темы и показ образца игрушки, поделки. 

3. Обсуждение творческого замысла – способ «опредмечивания», т.е. 

выяснение того, какой образ увидел автор поделки в природном материале и 

каким образом его воплотил. 

4. Анализ образца и показ приемов создания игрушки, поделки. 

Воспитатель просит детей проанализировать образец, побуждая их к 

высказыванию предположений о последовательности выполнения игрушки, 

поделки. Затем воспитатель корректирует ответы детей, направляя их 

внимание на выделение особенностей работы с данным материалом. 

5. Практическая часть. Изготовление детьми игрушки, поделки. 

Воспитатель осуществляет контроль за работой детей, следит за 

соблюдением ими правил техники безопасности при пользовании 

инструментами, оказывает затрудняющимся детям помощь, побуждает ребят 

к самостоятельному творческому решению в совершенствовании 

конструкции игрушки (поделки), ее украшении, способствует проявлению 

дружеских взаимоотношений между детьми. 

6. Анализ готовой игрушки (поделки), в процессе которого у детей 

формируют умение давать оценку результату своей работы и работы 

товарищей. 
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Таким образом, детское конструирование – это создание разных 

конструкций и моделей из строительного материала и деталей 

конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, различного 

природного (ветки, листья, мох, шишки, желуди, орехи, камни, ракушки, 

овощи и т.п.) и бросового (коробки, пластиковая тара, деревянные катушки, 

пуговицы и т.п.) материала. Конструирование из природного материала – это 

художественная техника создания объемных изделий в виде поделок из 

природного материала, путем соединения деталей друг с другом. 

Методика организации конструирования из природного материала в 

ДОО обладает большим педагогическим потенциалом по развитию 

творческих способностей старших дошкольников. Она предполагает 

обучение детей таким способам и приемам изображения образа 

(«опредмечивание», «включение», «достраивание», «убрать лишнее», 

«комбинирование»), которые развивают беглость, гибкость и оригинальность 

творческого мышления и воображения. 

В основных образовательных программах дошкольного образования 

указаны методы и приемы развития творческих способностей старших 

дошкольников в процессе конструирования из природного материала. Это 

словесные, наглядные, практические и игровые методы. Важно также 

использовать принцип занимательности, проблемные ситуации. Развитие 

творческих способностей необходимо проводить на диагностической основе, 

т.е. учитывать уровень их развития у каждого ребенка и в группе детей в 

целом. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

И РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Диагностика творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Для диагностики уровня развития творческих способностей у старших 

дошкольников мы использовали следующие методики: 

1. Тест Э.П. Торренса «Закончи рисунок» использовался для оценки 

уровня развития творческого мышления детей [58]. 

2. Методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» – для оценки 

уровня развития творческого воображения детей [17]. 

Подробное описание каждой из диагностических методик имеется в 

приложении 1. 

Диагностика по каждой из этих методик проводилась с группой 

дошкольников. Каждому ребенку выдавался лист со стимульным материалом 

(незаконченными рисунками), которые ребенок должен был дорисовать, 

придумав такую оригинальную картинку, которую никто другой не сможет 

придумать, можно было добавлять к рисунку интересные новые детали. 

Во время диагностики дети выполняли задания старательно, проявляли 

активность. Никаких нарушений в поведении детей не отмечено. 

Проанализируем результаты диагностического исследования 

творческих способностей старших дошкольников отдельно по каждой 

методике. 

Количественные результаты диагностики уровня развития 

креативности по показателям «Беглость», «Гибкость» и «Оригинальность» 

представлены в приложении 2 таблица 2 и на («Рис. 1»). 
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Рис. 1. Уровни по показателям «Беглость», «Гибкость» и 

«Оригинальность» развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста по методике Э.П. Торренса «Закончи рисунок», в 

процентах 

 

По данным, представленным на («Рис. 1»), видим, что наилучшие 

результаты были получены по показателю «Беглость», который определяется 

числом завершенных фигур. По этому показателю 12 детей имеют средний 

уровень – (60%), 8 детей – низкий уровень (40%), с высоким уровнем детей 

нет. Это говорит о том, что у детей исследуемой группы в достаточной мере 

развита способность высказывать большое количество идей. 

Несколько хуже получены результаты по показателям «Гибкость» и 

«Оригинальность». 

По показателю «Гибкость» 11 детей имеют низкий уровень – (55%), 

средний уровень обнаружен у 9 детей – (45%), высокого уровня нет ни у кого 

из детей. Это свидетельствует о том, что у детей недостаточно развита 

творческая способность придумывать разные образы и картинки. 
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По показателю «Оригинальность» 14 детей имеют низкий уровень – 

(70%), средний уровень имеется у 6 детей – (30%), высокого уровня нет ни у 

кого из детей. Это свидетельствует о том, что у детей недостаточно развита 

способность порождать новые нестандартные идеи. 

Количественные результаты диагностики уровня развития 

креативности (показателей «Гибкость», «Беглость» и «Оригинальность») у 

старших дошкольников по методике Э.П. Торренса «Закончи рисунок» 

представлены в приложении 2 таблица 2 и на («Рис. 2»). 

 

Рис. 2. Уровни развития креативности («Гибкость», Беглость» и 

«Оригинальность») у детей старшего дошкольного возраста по методике 

Э.П. Торренса «Закончи рисунок», в процентах 

 

Данные, представленные на («Рис. 2») показывают, что по методике Э.П. 

Торренса «Закончи рисунок» 12 детей имеют низкий уровень – (60%), 8 

детей средний уровень – (40 %), с высоким уровнем детей нет. 

Таким образом, большинство детей показали низкий уровень развития 

креативности (по сумме трех показателей – «Гибкость», «Беглость» и 

«Оригинальность»). Это говорит о том, что дети не могут высказывать 

достаточное количество идей при решении творческого задания, у них 
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недостаточно хорошо развиты творческие способности, придумывать разные 

образы и картинки, придумывать новые оригинальные и нестандартные идеи 

и замыслы и воплощать их в рисунках. 

Количественные результаты диагностики уровня развития творческих 

способностей у старших дошкольников по методике О.М. Дьяченко 

«Дорисовывание фигур» представлены в приложении 2 таблица 3 и на («Рис. 

3»). 

 

Рис. 3. Уровни развития творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста по методике О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур», 

в процентах 

 

Анализ результатов исследования по методике О.М. Дьяченко 

«Дорисовывание фигур» («Рис. 3») показал, что у 14 детей (70%) имеется 

средний уровень развития творческих способностей, у 6 детей (30%) – 

низкий уровень. Детей с высоким уровнем не было выявлено. 

Из результатов исследования по этой методике можно сделать вывод, 

что у детей недостаточно развиты творческие способности, так как при 

выполнении задания у них возникли трудности в придумывании и 

изображении оригинальных, нетипичных, не похожих фигур. 
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Отметим, что в процессе выполнения заданий по двум методикам, 

большинство детей выполняли дорисовывания фигур с интересом и активно. 

Предлагаемые фигуры для дорисовывания для некоторых детей были не 

сложными, эти дети самостоятельно придумывали, как из них сделать 

оригинальную картинку. Другая часть детей испытывали затруднения в 

выполнении задания, им постоянно требовалась помощь педагога или 

другого ребенка. 

Результаты исследования уровня развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста на этапе исследования по двум 

методикам представлены в приложении 2 таблице 4. 

Сопоставление результатов исследования уровня развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста по двум методикам 

(приложение 2 таблица 4) показало, что 13 детей (65%) имеют низкий 

уровень, 7 детей (35%) – средний уровень, высокого уровня у детей не 

выявлено. 

Дадим характеристику выделенным группам детей. 

1-ая группа со средним уровнем развития творческих способностей 

(35%). У детей исследуемой группы (Кира В., Полина В., Тимофей К., Вика 

К., Ксения Н., Глеб Т., Оля У.) креативность развита на недостаточно 

высоком уровне. По показателю «Беглость» эти дети не способны 

самостоятельно высказывать и реализовывать большое количество новых 

идей, у них 2-3 рисунка остались незавершенными, недорисованными. По 

показателю «Гибкость» у этих детей недостаточно развита творческая 

способность самостоятельно придумывать разные образы и картинки. По 

показателю «Оригинальность» у детей выявлена недостаточно развитая 

способность самостоятельно порождать новые нестандартные идеи. Эти 

дошкольники выдвигали по 2-3 варианта дорисовывания фигур и давали им 

оригинальные названия. Например, Тимофей К. нарисовал сумку и стадион, 

который назвал «Футбохокки»; Оля У. – медведя и золотую рыбку, которую 

назвала «Затейница»; Глеб Т. – пирамиду, вагон и волшебную лампу 
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джинна). Эти дети использовали 2-3 разных цвета, штриховку, 

прорисовывали некоторые детали. Решения, предлагаемые этими детьми, 

отличались оригинальностью только в деталях, цвете, форме и т.д., но не в 

общем оригинальном, придуманном самим ребенком образе. Эти дети не 

могли быстро и без внутренних усилий переключиться с одной идеи на 

другую. Они видели того, как один из созданных им образов можно 

использовать в другом рисунке или преобразовать его в другой образ. 

Задания выполняли с интересом и активно, но им требовалось некоторое 

время для обдумывания будущего рисунка. 

2-ая группа – низкий уровень развития творческих способностей (65%) 

Дети исследуемой группы (Карина А., Арина Б., Стас Г., Кирилл Д., Иван И., 

Слава Л., Настя М., Лиза Н., Виолетта П., Егор Р., Никита С., Алина Т. и 

Света Ч.) по показателю «Беглость» не способны даже при активной помощи 

взрослого (вспомогательных вопросов, подсказок и т.д.) высказывать и 

реализовывать большое количество новых идей, у них 4-6 рисунка остались 

незавершенными, недорисованными. По показателю «Гибкость» у этих детей 

не развита творческая способность придумывать разные образы и картинки. 

По показателю «Оригинальность» у детей выявлена не развитая способность, 

порождать новые нестандартные идеи. Эти дети не могут самостоятельно 

или даже при помощи взрослого придумать оригинальную идею или 

предложить необычное решение при дорисовывании фигуры или предлагают 

только один оригинальный вариант. Эти дети не выдвигают никаких 

вариантов, гипотез и методов для решения поставленной задачи. Они не 

могут придумать оригинальные образ, его детали, цвет, композицию, форму 

и т.д. Например, Карина А. даже при помощи взрослого не могла придумать 

оригинальные идеи, кроме одной: хрустальная гора. У этих детей все 

рисунки повторяют рисунки других детей (цветок, солнце, шар, домик и т.д.). 

Они фактически не приняли поставленную задачу: рисовали что-то рядом с 

заданной фигуркой или делали беспредметные изображения из палочек, 

точек, завитушек (объясняли: «это такой узор»).  
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При дорисовывании фигур эти дети использовали только 1-2 цвета, не 

использовали штриховку, не прорисовывали детали. Дети не могут 

придумать оригинальный образ, описать его детали, цвет, композицию, 

форму и т.д. У детей с этим уровнем наблюдалась мотивация к выполнению 

задания, но дети часто отвлекались, были невнимательны, не собраны. Им 

требовалось большое количество времени для обдумывания и выполнения 

будущего рисунка. 

Итак, было установлено, что уровень развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста оказался низкий по всем 

трем показателям – «Беглости», «Гибкости» и «Оригинальности». 

Это выразилось в том, что многие дети не способны даже при активной 

помощи взрослого высказывать и реализовывать большое количество новых 

нестандартных идей, не могут самостоятельно придумать разные 

оригинальные образы и картинки, их детали, цветовое решение, композицию. 

Дети затрудняются в объединении нескольких образов в один замысел, в 

целостную оригинальную композицию.  

Эти дети не способны предложить варианты, новые идеи, они не 

выдвигают никаких гипотез и методов для решения поставленной задачи. 

При дорисовывании фигур они используют только 1-2 цвета, не используют 

штриховку, не прорисовывают существенные детали.  

Все это подтвердило необходимость осуществления целенаправленной 

педагогической работы по развитию творческих способностей старших 

дошкольников с помощью конструирования из природного материала. 

 

2.2. Описание хода работы по организации конструирования 

из природного материала, способствующей развитию творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель педагогической работы – развитие творческих способностей 

средствами конструирования из природного материала у старших 
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дошкольников. 

Задачи педагогической работы: 

1. Формировать представления и знания детей о конструировании из 

природного материала. 

2. Развивать показатель «Беглость» у детей посредством умения 

анализировать природный материал (в совокупности всех его свойств). 

3. Развивать показатели «Гибкость» и «Оригинальность» у детей в 

непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) посредством 

обучения таким приемам конструирования из природного материала, как 

«включение», «достроить» образ, «изменить пространственное положение», 

«убрать лишнее», «скомбинировать». 

4.  Активизировать детскую деятельность, инициативу и творческий 

подход при конструировании из природного материала. 

5. Отработать технические приемы конструирования из природного 

материала. 

Нами разработано содержание педагогической работы с детьми по 

организации конструирования из природного материала, направленное на 

развитие творческих способностей старших дошкольников.  

Педагогическая работа включает содержательный и процессуально-

деятельностный модули, каждый из которых имеет определенное 

содержание. 

Содержательный модуль педагогической работы с детьми состоит из 

трех тематических блоков. 

 1 блок «Дары природы». 

 2 блок «Предметное конструирование из природного материала». 

 3 блок «Сюжетное конструирование из природного материала». 

Работа с детьми организуется в 3 этапа, которые реализуются 

последовательно. Нами разработано 8 НОД по конструированию из 

природного материала для детей старшей группы (темы НОД, задачи, 

содержание деятельности) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание НОД по конструированию из природного материала, 

способствующих развитию творческих способностей старших дошкольников 

Тема НОД Задачи  Содержание деятельности 

1 этап – подготовительный  

Блок «Дары природы» 

1. «Стрекоза» 1.Расширять и  уточнять знания 

детей о природе, природном 

материале, закрепить знания детей о 

насекомых. 

2.Развивать беглость и 

оригинальность творческого 

мышления и воображения, 

внимания и познавательный 

интерес.  

3.Воспитывать познавательный 

интерес к миру природы. 

Конструирование из 

природного материала «На 

что это похоже?» (способ 

«опредмечивание») 

2. «Подсолнух» 1.Учить детей с помощью подбора 

листьев по форме и размеру делать 

композиции цветов. 

2.Развивать беглость творческого 

мышления и воображения, 

оригинальность в созданном образе.  

3.Воспитывать аккуратность при 

работе с материалом.  

Конструирование из 

природного материала 

«Создай образ по теме» 

(способ 

«опредмечивание»). 

2 этап – репродуктивно – деятельностный (обучающий)  

Блок «Предметное конструирование из природного материала» 

3. «День 

рождение у Бабы 

Яги» 

1.Продолжать совершенствовать 

конструктивные навыки и умения: 

соединение частей при помощи 

пластилина, дополнять изображение 

деталями; отбирать самостоятельно 

средства выразительности. 

2. Учить детей анализировать 

природный материал не только 

основу будущей поделки, но и как 

деталь, значимую для построения 

будущего образа. 

3.Вызвать чувство удовлетворения 

от совместной деятельности по 

выполнению коллективного 

замысла «сделать подарок ко дню 

рождения Бабы - Яги». 

Конструирование из 

природного материала по 

условию (способ  

«включение» и прием 

«достраивание»). 

4. «Друзья для 

Шишечки» 

1.Закреплять способы и приемы 

«опредмечивание», «достраивание», 

«убирать лишнее», «изменение 

Конструирование из 

природного материала по 

теме (способы и приемы  
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Продолжение таблицы 1 

 пространственного расположения». 

2.Учить детей видеть характерные 

особенности будущей поделки. 

3.Развивать фантазию, творчество. 

4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

интересам товарищей, 

аккуратность в обращении с 

природным материалом. 

«опредмечивание», 

«достраивание», «убрать 

лишнее»). 

5. «Игрушки» 1.Формировать умение 

анализировать природный материал 

как основу будущей поделки; 

обучать приему «достраивание» на 

основе крестообразного образца. 

2.Развивать оригинальность 

творческого мышления и 

воображения, мелкую моторику рук 

детей. 

3.Воспитывать умение работать 

самостоятельно, поощрять детское 

творчество и инициативу. 

Конструирование из 

природного материала 

«Придумай поделку» 

(прием «достраивание») на 

основе крестообразного 

образца. 

3. этап – творческий 

Блок «Сюжетное конструирование из природного материала» 

6. «Лодка с 

парусом» 

1.Учить детей конструировать 

поделку из природного материала, 

соединяя детали кусочками 

пластилина. 

2.Развивать гибкость и 

оригинальность творческого 

мышления и воображения, 

внимание, образную память. 

3.Воспитывать трудолюбие, 

любознательность, усидчивость. 

Конструирование из 

природного материала по 

замыслу (приемы 

«достраивание», 

«комбинирование»). 

7. «На лесной 

полянке» 

1.Продолжать развивать умение 

детей строить образ с опорой на 

природный материал и на 

собственные представления, 

используя для этого приемы: 

«достраивание», «убрать лишнее» 

на основе замысла образа.  

2.Учить детей находить место в 

своей поделке в общей композиции. 

3.Развивать у детей гибкость и 

оригинальность творческого 

мышление и воображения. 

4.Воспитывать трудолюбие, 

любознательность. 

 

 

 

Конструирование игрушки 

по замыслу (приемы: 

«достраивание», «убрать 

лишнее») 
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Продолжение таблицы 1 

8. «В гости к 

старичку Боровичку» 
1. Формировать практические 

навыки работы с природным 

материалом, продолжать учить 

анализу процесса работы. 

2. Развивать гибкость и 

оригинальность творческого 

мышления и воображения. 

3. Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к 

растительному миру.  

Конструирование сувенира 

по замыслу (способ 

«опредмечивание» и 

приемы: «достраивание», 

«комбинирование»).  

 

Процессуально-деятельностный модуль педагогической работы с 

детьми по организации конструирования из природного материала, 

направленной на развитие творческих способностей старших дошкольников, 

включает 3 этапа и задачи каждого этапа, средства развития творческих 

способностей старших дошкольников, методы работы с детьми, формы 

организации конструировании из природного материала и описание 

развивающей предметно-пространственной среды старшей группы детского 

сада. 

Этапы педагогической работы с детьми по конструированию из 

природного материала реализуются последовательно. 

1этап. Подготовительный. 

Задачи: 

1. Формировать представления и знания детей о конструировании из 

природного материала. 

2. Развивать беглость творческого мышления и воображения детей 

посредством умения анализировать природный материал (в совокупности 

всех его свойств) вначале как основу будущего образа. 

2 этап. Репродуктивно-деятельностный (обучающий). 

Задачи: в непосредственно образовательной деятельности: 

1. Обучать детей способу «опредмечивание». 

2. Развивать гибкость и оригинальность творческого мышления и 

воображения детей посредством обучения таким способам и приемам 
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конструирования из природного материала, как «включение», «достроить» 

образ, «изменить пространственное положение», «убрать лишнее», 

«скомбинировать». 

3 этап. Творческий. 

Задача: Активизировать детскую деятельность, инициативу и 

творческий подход при конструировании из природного материала. 

Средства развития творческих способностей старших дошкольников: 

природный материал, образцы поделок из природного материала, материалы 

и оборудование для конструирования из природного материала, выставки 

поделок из природного материала. 

Методы работы с детьми разнообразны: 

 словесные методы – беседы, объяснение, рассказ воспитателя, метод 

эвристической (проблемной) беседы; 

 наглядные методы – наблюдение, показ технологии изготовления 

поделки из природного материала, рассматривание иллюстраций, 

фотографий; 

 игровые методы – игровые ситуации, сюрпризные моменты, 

дидактические игры; 

 практические методы – изготовление поделок из природного материала 

по теме, по собственному замыслу. 

Формы организации конструировании из природного материала: 

 НОД, совместная деятельность детей и взрослых, самостоятельная 

деятельность детей; 

 индивидуальные, групповые, парные и коллективные формы. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает: 

 уголок конструирования из природного материала с необходимыми 

материалами, оборудованием; 

 фотоальбомы с поделками из природного материала; 

 выставка поделок из природного материала. 

Описание педагогической работы с детьми по этапам и тематическим 
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блокам. 

На первом этапе педагогической работы с детьми реализуется 

тематический блок «Дары природы». 

Педагогом решаются задачи: 

1. Сформировать представления и знания детей о конструировании из 

природного материала. 

2. Развивать показатели «Беглость», «Гибкость», «Оригинальность» у 

детей посредством умения анализировать природный материал (в 

совокупности всех его свойств) вначале как основу будущего образа. 

С детьми рекомендуем проводить экскурсии в близлежащий парк для 

сбора природного материала. Затем совместными усилиями детей и взрослых 

подготавливать к дальнейшей практической работе (разложить по коробкам, 

в случае необходимости очистить, высушить, размочить). 

На этом же этапе мы предлагаем организовать выставки поделок из 

природного материала, изготовленные родителями воспитанников, детьми 

подготовительной к школе группы, педагогами ДОО. 

Детям интересно, они испытывают любопытство к поделкам из 

природного материала, что из обычных корней, листьев, веточек, скорлупы 

получаются забавные фигурки, сюжетные композиции. Любопытство детей 

проявляется, когда они рассматривают выставку поделок из природного 

материала в группе детского сада, изготовленных взрослыми. Любопытство 

переходит в любознательность и интерес, когда дети начинают задавать 

вопросы, связанные с конструированием из природного материала. 

Некоторые дети делятся с другими детьми и воспитателем своими 

творческими задумками (например, «Я бы из этого сучка (шишки, ракушки, 

листьев, и т.д.) сделал (а) бы собачку, птицу, корабль и т.д.»). Взрослые 

обязательно должны отвечать на все вопросы детей, чтобы «поддерживать 

его творческую активность и умение видеть, распознавать в природном 

материале будущий оригинальный образ, поделку» [24]. 

В совместно организованной деятельности детей мы рекомендуем 
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делить на подгруппы, и учить рассматривать собранный ими природный 

материал, выделять в конфигурациях всевозможные образы. Материал для 

этого подготавливать заранее (средней величины корни, ветки, сучки), в 

которых можно «увидеть» конкретный образ. 

Для развития творческих способностей детей мы предлагаем активно 

использовать игровые моменты и задания: например, Старик-лесовик 

предлагает детям внимательно рассмотреть разложенный на столе 

природный материал, представить, на кого похожи его «друзья-

притворяшки», а затем практически воплотить представленные образы, 

воспользовавшись еще пластилином и каким-либо мелким материалом. 

«Практически» означает, что дети в основном только укрепляют фигурки, 

подсказанные конфигурацией природного материала, на подставке, 

определяют их пространственное расположение, дополняют образы мелким 

природным материалом и пластилином. 

На втором этапе педагогической работы реализуется тематической 

блок – осуществляется обучение предметному конструированию (по теме, по 

условиям) из природного материала. 

Задачи этого этапа: 

1.  Обучить детей способу «опредмечивание». 

2. Развивать показатели «Гибкость» и «Оригинальность» у детей 

посредством обучения таким способам и приемам конструирования из 

природного материала, как «включение», «достроить» образ, «изменить 

пространственное положение», «убрать лишнее», «скомбинировать». 

К каждой НОД подготавливаем необходимый природный материал: 

корни, ветки, сучки, отличающийся от предыдущего конфигурацией, которая 

бы вызывала бы у детей разные ассоциации, так чтобы была возможность 

сконструировать на одной основе два-три образа.  

Предлагаем обучать детей анализировать природный материал не 

только как основу будущей поделки (как на первом этапе), но и как деталь, 

значимую для построения целостного образа, путем ее включения в эту 
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целостность. Овладение таким способом построения образа значительно 

расширит функциональность природного материала: один и тот же материал 

у разных детей может быть и основой поделки, и ее деталью. Так, в одном 

случае распушенная сосновая шишка – это туловище совенка (с небольшим 

дополнением) или колокольчик, в другом – шапка Старика-лесовика, в руках 

которого корзинка, а рядом собачка. 

В ходе диалога и рассматривания с детьми природного материала с 

помощью Старика-лесовика, который помогает детям разгадать его 

(Лесовика) «тайну»: поворачивая природный материал в разные стороны, 

закрывая рукой какую-то его часть или приставляя мелкую деталь, 

демонстрирует приемы создания разных образов по одной основе. Тем 

самым педагог подводит детей к освоению трех важных приемов 

«опредмечивания» природного материала в целостный образ: 

1)  можно изменить пространственное положение;  

2) убрать лишнее; 

3) достроить. 

Эти приемы побуждают детей к высказываниям на тему того, какой 

образ они видят в природном материале. На этой основе разворачивается 

общее обсуждение, диалог. Например, первый ребенок, рассматривая 

большой корень дерева, говорит: «Это похоже на дом Бабы-Яги». 

Воспитатель: «А где же дверь?». Второй ребенок: «Да и курьих ножек здесь 

нет». Первый ребенок: «А дверь не нужна, ведь Баба Яга вылетает в трубу. 

Вот ножки надо обязательно сделать, тогда будет настоящий дом Бабки 

Ежки». В результате такого обсуждения появится возможность 

сконструировать до 20 разных поделок, которыми станут сами авторы-дети. 

Дети будут давать характеристику и названия своим поделкам «Забавный 

зайчонок», «Веселый клоун», «Хитрая лисичка со скалочкой», «Худой и злой 

волк», «Голодный крокодил», «Веселые ежата» и т.д. 

На этом этапе для развития творческих способностей детям предлагаем 

задания проблемного характера, в ходе которых ставится задача создать 
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поделки с опорой на заданную основу. 

Примеры проблемных заданий: 

1. Создать поделки с опорой на заданную основу. Материалы: куски 

древесной коры разных размеров и конфигураций, сухие древесные грибы (в 

качестве основы). Дети должны внимательно рассмотреть их и определить, 

на что они похожи, и выполнить свой замысел. 

2. Из разных поделок придумать сюжетную композицию по замыслу 

самого ребенка. 

3. Выполнить поделку одного персонажа (например, кошки, собаки, 

лесовика) из разного природного материала. Материалы: большое 

количество природного материала, часть которого одинаковы по размеру и 

форме. 

Материалом для выполнения проблемных заданий послужат уже новые 

природные материалы, чем те, с которыми дети работали раньше: это куски 

древесной коры разных размеров и конфигураций, сухие древесные грибы (в 

качестве основы). Дети внимательно должны рассмотреть и определить, на 

что они похожи, и затем выполнить свой замысел в индивидуальных 

поделках. 

На этом этапе детские поделки в основном представляют собой 

фигурки животных, людей, сказочных персонажей и не очень отличаются от 

заданной самим природным материалом основы. Создаваемый детьми образ 

диктуется в основном конфигурацией материала, его формой и цветом. Дети 

могут поменять первоначальный замысел в процессе работы над поделкой: 

подводная лодка превращается в волшебную рыбу «Это волшебная рыба». 

Она показывает путь кораблю, если надо, рыба превратится в быструю лодку, 

чтобы спасать людей». Однако большинство детей на этом этапе могут 

придерживаться первоначального замысла. 

Большинство детей на этом этапе строят на основе нового материала 

достаточно оригинальные образы – «Веселых гномов», «Доброго Змея-

Горыныча», «Бабу-Ягу», «Крокодила», «Робота» и т.д. – хотя многие дети по-
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прежнему используют приемы «достраивание» и «убрать лишнее». 

В ходе развивающей работы необходимо задания усложнять, например, 

воспитатель просит ребенка подобрать дополнительную деталь, прикрепить 

ее к основе или углубить щель, чтобы получилась пасть или раскрытый клюв 

и т.д.  

В НОД на тему «Придумай поделку» педагог предлагает задачу на 

достраивание фигуры: раздает всем детям одинаковые, заранее 

подготовленные крестообразные фигуры – две палочки (веточки) 

одинакового размера, скрепленные посередине. С опорой на эти фигуры дети 

могут придумывать и конструировать что-то свое. Данная задача 

проблемная, она вызывает определенные затруднения. Дело в том, что дети 

привыкли создавать фигурки людей, животных, но им трудно включить 

крестообразную фигуру в новый тип конструкции. И, тем не менее, 

обследовав ее внимательно, дети  смогут найти оригинальное решение, 

используя прием «достраивание» основы и способы «опредмечивание» и 

«включение». Так дети переходят к сюжетному конструированию («На плоту 

сидит рыбак», «У мельницы стоит толстый мельник»). У одних детей 

заданная фигура составит основу поделки (плот, подставка, панно); у других 

– часть или деталь в общей конструкции (пропеллер, окно, лопасти  

вертолета, мельницы и т.п.). Подавляющее большинство полученных 

поделок поразительно будут отличаться оригинальностью тематики, 

конструкции, выразительностью. 

На третьем этапе педагогической работы с детьми необходимо 

реализовать третий тематический блок – организация работы по сюжетному 

конструированию (по замыслу самого ребенка) из природного материала. 

Задача этого этапа: активизировать самостоятельную детскую 

деятельность, инициативу и творческий подход при конструировании из 

природного материала. 

Развитие творческих способностей проходит в непосредственно 

образовательной деятельности по подгруппам детей, воспитатель, как 
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рекомендует И.А. Лыкова, выполняет роль консультанта, помощника. Дети, 

заранее рассказывают о будущей поделке, конструируют по собственному 

замыслу. Как показывает практика, у большинства детей замысел совпадает с 

конечным результатом. Основными способами конструирования на этом 

этапе «опредмечивание» и «включение», реализуются тремя приемами – 

«достраивание», «убрать лишнее», «комбинирование». Названия своим 

поделкам дети дают сами. В поделках отражаются существенные 

особенности и оригинальность создаваемого образа из природного материала 

(«Дирижёр», «Веселый акробат», «Крокодил Гена и Чебурашка», 

«Космические пришельцы» и т.д.). Это говорит о том, что дети научились 

видеть специфику, заложенную в самом материале, подхватывать основу 

образа, заданную природой, и будут подчеркивать ее дополнительными 

деталями. В создаваемых детьми образах станут появляться детали, 

подчеркивающие характерные особенности. Некоторые дети смогут 

соединить две-три поделки общим смыслом. 

Конспекты НОД представлены в приложении 3. 

Тема двух последних НОД – конструирование из природного 

материала по замыслу. Определив замысел, дети самостоятельно отбирают 

природный материал: крупный используют как основу поделки, мелкий – на 

детали. Это говорит о желании придать образу выразительность. Воспитатель 

отмечает оригинальные решения и обсуждает их со всей группой. Тематика 

поделок частично повторяется, однако в силу того, что используется другой 

природный материал, образы, созданные детьми, существенно меняются. По-

прежнему используют приемы «достроить», «убрать лишнее». Наряду с 

отдельными фигурками дети начинают создавать, несложные тематические 

композиции («Девочка с собачкой», «Семья ежей», «Лесовик на прогулке»). 

Детям даются задания изготовить поделки для игр: «Магазин 

игрушек», «Чудесный мешочек», сувениры для близких и родственников и 

для детей младших групп. 

При создании игрушек из природного материала, развивая гибкость и 
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оригинальность творческого мышления и воображения, воспитатель учит 

детей комбинировать природный материал. Например, чтобы сделать 

забавную птичку, для туловища можно взять среднюю шишку, голову 

сделать из небольшого жёлудя специфической формы, шею – из ветки, лапки 

– из мелких веточек, а хвостом послужит яркое пушистое перо. В качестве 

глаз для птиц, животных, человечков можно использовать семена различных 

растений (рябина, подсолнух, арбузные семечки и т. п.). Для ног, лапок взять 

изогнутые веточки дерева, сучки с интересным изломом. Рога оленя – это 

причудливо изогнутые ветки. Чашечки (плюски) желудей хорошо заменят 

шапочки или штанишки человечкам. Кора дерева служит хорошей 

подставкой для игрушек-самоделок. Из крылаток клена, ясеня прекрасно 

получатся уши зайца, борода Карабаса-Барабаса, хвост и грива лошадки. 

Следует отметить, что на всех этапах работы с природным материалом 

можно отрабатывать технические умения: предпочтение отдавать несложным 

операциям – стянуть ниткой, скрепить клеем, цветной тонкой проволокой, 

пластилином; более сложные действия – работу с шилом, ножом, лакировку 

– выполнять воспитателю. 

Для наблюдения за развитием творческих способностей детей в 

вестибюле детского сада советуем организовать постоянную выставку 

детских поделок и игрушек из природного материала. На ее открытии и 

пополнении дети сами могут представлять свои работы. 

Итак, для развития творческих способностей у детей мы предлагаем: 

 усовершенствовать развивающую предметно-пространственную среду; 

 создать комфортно - психологический климат; 

 создать условия для практической работы детей с природным 

материалом; 

 развивать интерес к неожиданным идеям и решениям, вызывать 

желание проявлять инициативу; 

 организовывать выставки детских поделок из природного материала; 

 предоставлять свободу в выборе деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования по теме «Конструирования в развитии творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста» были поставлены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать проблему творческих способностей в психолого-

педагогической литературе. 

2. Подобрать методики диагностики творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста, определить показатели творческих 

способностей. 

3. Провести диагностику творческих способностей старших 

дошкольников. 

4. Дать описание педагогической работы по организации 

конструирования из природного материала, способствующего развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Для решения первой и второй задач была изучена и проанализирована 

психолого-педагогическая литература как отечественных, так и зарубежных 

авторов. 

В параграфе «Понятие творческих способностей. Основные подходы к 

изучению» дано определение понятия «творческие способности» с точки 

зрения разных авторов (Дж. Гилфорд, В.Н. Дружинин, Т.С. Комарова, В.А. 

Крутецкий, С.Л. Рубинштейн, Э.П. Торренс, Д.Б. Эльконин и др.). 

При изучении творческих способностей этими авторами используются 

деятельностный, функционально-деятельностный и генетический подходы. 

Творческие способности – это индивидуально-психологические особенности 

человека, отвечающие требованиям творческой деятельности и являющиеся 

условием успешного ее выполнении. 

Творческие способности ребенка дошкольного возраста – это 

способность в рамках собственного познания и опыта создавать нечто новое, 

оригинальное, прежде всего для самого ребенка, проявляя творческое 
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мышление и воображение. 

В структуру творческих способностей входят творческое мышление и 

творческое воображение, которые развиваются у ребенка взаимосвязано. 

Показателями творческих способностей дошкольников являются 

«Беглость», «Гибкость» и «Оригинальность». 

Одним из эффективных средств развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста является конструирование из 

природного материала. 

В параграфе «Особенности развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста» показано, что эти способности развиваются 

в деятельности под руководством взрослого. Согласно ФГОС ДО и основным 

образовательным программам ДО, развитие творческих способностей 

старших дошкольников ведется при овладении детьми содержания всех 

образовательных областей и, особенно в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», в том числе в конструировании из 

природного материала. 

В параграфе «Методика организации конструирования из природного 

материала в ДОО» доказано, что этот вид детской деятельности обладает 

большим педагогическим потенциалом по развитию творческих 

способностей старших дошкольников. Основные способы изображения 

конструирования из природного материала – «опредмечивание», 

«включение», «достраивание», «убрать лишнее», «комбинирование» – 

требуют от ребенка беглости, гибкости и оригинальности творческого 

мышления и воображения. Основные методы обучения дошкольников 

конструированию из природного материала также направлены на развитие 

творческих способностей детей.  Это словесные, наглядные, практические и 

игровые методы. 

Для диагностики уровня развития творческих способностей старших 

дошкольников нами использовались тест Э.П. Торренса «Закончи рисунок» 

(для оценки уровня развития творческих способностей) и методика  
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О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» (для оценки уровня развития 

креативности» детей. 

Диагностическое исследование уровня развития творческих 

способностей детей показало, что у 13 детей (65%) имеется низкий уровень 

развития, у 7 детей (35%) – средний уровень развития, высокого уровня у 

детей нет. 

В практической части нашей работы дано описание хода 

педагогической работы по организации конструирования из природного 

материала, способствующей развитию творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Эта работа проводится поэтапно по трем 

тематическим блокам («Дары природы», «Предметное конструирование из 

природного материала», «Сюжетное конструирование из природного 

материала»). 

На первом этапе педагогической работы с детьми реализуется 

тематический блок «Дары природы». Задачи этого этапа: 

1. Формировать представления и знания детей о конструировании из 

природного материала. 

2. Развивать показатель «Беглость» у детей посредством умения 

анализировать природный материал (в совокупности всех его свойств) 

вначале как основу будущего образа. 

Рекомендуемые формы и методы работы: экскурсии в близлежащий 

парк (или лесопарк) для сбора природного материала, выставки поделок из 

природного материала; игровые моменты и задания, направленные на 

развитие творческого мышления и воображения детей. 

На втором этапе педагогической работы осуществляется обучение 

детей предметному конструированию (по теме, по условиям) из природного 

материала. Задачи этого этапа: 

1. Обучать детей способу «опредмечивание» в конструировании из 

природного материала. 

2. Развивать показатели «Гибкость» и «Оригинальность» у детей 
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посредством обучения таким приемам конструирования из природного 

материала, как «включение», «достроить» образ, «изменить 

пространственное положение», «убрать лишнее», «скомбинировать». 

 Рекомендуемые формы и методы работы: НОД по конструированию из 

природного материала, задания проблемного характера, в ходе которых 

ставится задача создать поделки с опорой на заданную основу. 

На третьем этапе педагогической работы с детьми организуется работа 

по сюжетному конструированию (по замыслу самого ребенка) из природного 

материала.  

Задача этого этапа: активизировать самостоятельную детскую 

деятельность, инициативу и творческий подход при конструировании из 

природного материала. 

Рекомендуемые формы и методы работы: НОД по подгруппам детей по 

конструированию по замыслу из природного материала, где дети проявляют 

фантазию, придумывают и реализовывают свои творческие замыслы, 

отрабатывают технические умения. Организация выставки детских поделок, 

на которых дети сами рассказывают о своих поделках. 

Нами разработаны ряд НОД, в ходе которых используется комплекс 

игровых, проблемных, практических и творческих заданий, направленных на 

развитие творческих способностей старших дошкольников средствами 

конструирования из природного материала. 

Поставленные цель и задачи в начале исследования достигнуты



57 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Баррет С. Тайны мозга: как развить свои умственные способности. 

СПб: Питер Паблишинг, 2011. 142 с. 

2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: 

Академия, 2012. 320 с. 

3. Вербенец А.М. Развитие творческих проявлений у старших 

дошкольников средствами музейной педагогики. СПб.: Детство-пресс, 2010. 

145 с. 

4. Ветлугина Н.А. Художественное творчество в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  145 с. 

5. Ветлугина Н.А. Художественное творчество и ребенок. М.: Детство-

Пресс, 2012.  287 с. 

6. Волков И.П. Учим творчеству. М.: Детство-Пресс, 2011. 228 с. 

7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: 

Питер, 2010. 283 с. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 2014. 352 с. 

9. Галанов Л.С. и др. Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству.  М.: Сфера, 2010. 212 с. 

10. Гальперин П.Я. Избранные психологические труды. М.: 

Академия, 2013. 548 с. 

11. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. М.: Аспект-Пресс, 2011. 

243 с. 

12. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений.  М.: Академия, 2010. 320 с. 

13. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного 

материала. М.: Мозаика-синтез, 2012. 175 с. 

14. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В и др. СПб.: ООО 



58 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

321 с. 

15. Диагностика творческих способностей / Популярная психология: 

Хрестоматия. / Авт.-сост. Мироненко В.В. М.: Просвещение, 2012. 399 с. 

16. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб: Питер, 

2012. 325 с. 

17. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника и продуктивные виды 

деятельности. М.: Детство-Пресс, 2011. 197 с. 

18. Иванова Н.И. Воображение и творчество детей // Дошкольное 

воспитание. 2012. №10. С. 34-36. 

19. Игра дошкольника / Под ред. Новоселовой С.Л. М.: Детство-Пресс, 

2010. 188 с. 

20. Истоки: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Парамоновой Л.А. М.: Сфера, 2014. 16 1 с. 

21. Казакова Р.Г. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества: учеб. пособ. для вузов. М.: Владос, 2011. 324 с. 

22. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. 

М.: Академия, 2009. 289 с. 

23. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: метод. пособие 

для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 132 с. 

24. Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование в детском 

саду. Ярославль: Академия развития, 2010. 129 с. 

25. Кравцова Е.Е. Воображение как центральное психологическое 

новообразование детей дошкольного возраста// Дошкольное образование.  

2014. № 4. С. 20-24. 

26. Кравцова Е.Е. Психология детей дошкольного возраста. М.: Владос, 

2011. 327 с. 

27. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 168 с. 

28. Крутецкий В.А. Психология. М.: Просвещение, 2010. 246 с. 



59 

29. Кудрявцев В.Т. Ребенок-дошкольник: новый подход к диагностике 

творческих способностей // Дошкольное воспитание. – 2010. №9. С. 14-16. 

30. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. М.: Детство-Пресс, 2010. 

127 с. 

31. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. М.: Сфера, 2015. 223 с. 

32. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. М.: 

Владос, 2010. 180 с. 

33. Лиштван З.В. Конструирование. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 194 с. 

34. Лыкова И.А. Игрушки и подарки из природного материала. 

Творческое конструирование в детском саду, в начальной школе и в семье. 

М.: Цветной мир, 2014. 144 с. 

35. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа: 

Учеб. - метод. пособие к парциальной образовательной программе «Умные 

пальчики».  М.: Цветной мир, 2015. 176 с. 

36. Лыкова И.А. Конструирование из природного материала. 5-8 лет 

М.: Карапуз-Дидакт, 2012. 144 с. 

37. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из природного материала. М.: Карапуз, 2010.  

160 с. 

38. Лыкова И.А. Я создаю поделки. М.: Карапуз, 2011. 50 с. 

39. Львов М.Р. Школа творческого мышления. М.: Дидакт, 2010. 275 с. 

40. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: пособие 

для работников дошкольных учреждений. М.: ТЦ, СФЕРА, 2011. 128 с. 

41. Николаева Е.И. Психология детского творчества. СПб.: Речь, 2011. 

218 с.  

42. Новейший философский словарь. Мн.: Книжный Дом. 2013. 279 с. 

43. Новикова И.В. Аппликация и конструирование из природных 

материалов в детском саду. Конспекты занятий для детей от 3 до 6 лет. 



60 

Ярославль: Академия развития, 2010. 192 с. 

44. Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в 

детском саду. Ярославль: Академия развития, 2014. 96 с. 

45. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: 

Мир энциклопедий и словарей, 2012.  944 с. 

46. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А.. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 334 с. 

47. Парамонова Л.А Детское творческое конструирование. М.: 

Издательский дом «Карапуз», 2013. 240 с. 

48. Парамонова Л.А Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: метод. реком. М.: Академия, 2013. 192 с. 

49. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической 

психологии. М.: ИФРА-М, 2011. 528 с. 

50. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М.: Владос, 

2011. 226 с.  

51. Рибо Т.А. Закон развития воображения // URL: 

http://personnel.uapa.ru/course (дата обращения: 23.04.2017). 

52. Рубинштейн С.Л. Общая психология. М.: Академия, 2014. 654 с. 

53. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы 

психологической теории // Психология индивидуальных различий / Под ред. 

Гиппенрейтер Ю.Б., Романова В.Я..  М.: ЧеРо, 2010. С. 200-210. 

54. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей: 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия 

развития, 2014. 227 с. 

55. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль: 

Академия развития, 2012. 245 с. 

56. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические статьи. М.: Владос, 

2013. 326 с. 

57. Теплов Б.М. Избранные труды. – М.: Академический проект, 2010. 

http://personnel.uapa.ru/course


61 

Т.2. Психофизиология индивидуальных различий. 360 с. 

58. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса: 

Метод.руководство. М.: Иматон, 1998. 170 с.  

59. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской 

психологии. М.: Владос, 2009. 336 с. 

60. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского 

языка. М.: Альта-Принт, 2012. 738 с. 

61. Ушинский К.Д. Избранное. М.: Владос, 2015. 465 с. 

62. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ // URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-

dok.html (дата обращения: 15.04.2017). 

63. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 // URL: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html (дата обращения: 

15.04.2017). 

64. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека.  

М.: Академический проект, 2012. 312 с. 

65. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 

М.: Сфера, 2014. 128 с. 

66. Шапарь В.Б. и др. Новейший психологический словарь. Ростов-

н/Д.: Феникс, 2012. 945 с. 

67. Энгельмейер П.К. Теория творчества. М.: Терра-Книжный клуб, 

2009. 254 с. 

68. Эльконин Д.Б. Психологическое развитие в детских возрастах.  М. 

Институт практической психологии; Воронеж: НПО «Модек», 2009. 224 с. 

69. Яковлева Е.А. Психология развития творческого потенциала 

личности.  М.: Флинта, 2013. 182 с. 

70. Яковлева Е.А. Развитие творческого потенциала у дошкольников // 

Вопросы психологии. 2012. № 2. С. 23-26.  

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Диагностические методики для оценки уровня развития творческих 

способностей старших дошкольников 

 

1.Тест Э.П. Торренса «Закончи рисунок» 

Инструкция. На этих страницах нарисованы незаконченные фигурки. 

Если ты добавишь к ним дополнительные линии, у тебя получатся 

интересные предметы или сюжетные картинки. На выполнение этого задания 

отводится 10 минут. Постарайся придумать такую картинку, которую никто 

другой не сможет придумать. Сделай ее полной и интересной, добавляй к ней 

новые идеи. Придумай интересное название для каждой картинки и напиши 

его внизу под картинкой. 

 

 

 

Рис. 4. Стимульный материал 

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_1.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_2.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_3.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_4.png
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Рис. 5. Стимульный материал 

 

Оценка результатов 

«Беглость». 

Этот показатель определяется подсчетом числа завершенных фигур.  

Максимальный балл равен 10. 

Высокий уровень – 8-10 баллов 

Средний уровень – 5-7 баллов 

Низкий уровень – 4 и меньше баллов 

«Гибкость». 

Этот показатель определяется числом различных категорий ответов 

(рисунков). 

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_5.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_6.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_7.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_8.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_9.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_-_10.png
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Максимальный балл равен 10. 

Высокий уровень – 8-10 баллов 

Средний уровень – 5-7 баллов 

Низкий уровень – 4 и меньше баллов 

«Оригинальность». 

Максимальная оценка равна 12 баллам. 

Э.П. Торранс считает необходимым присуждать дополнительные 

баллы за оригинальность за объединение в блоки исходных фигур: 

объединение двух рисунков — 2 балла; объединение 3—5 рисунков — 5 

баллов; объединение 6 — 10 рисунков — 10 баллов. Эти премиальные баллы 

добавляются к общей сумме баллов за оригинальность по всему заданию. 

Высокий уровень – 9-12 баллов 

Средний уровень – 6-8 баллов 

Низкий уровень – 5 и меньше баллов 

Обработка результатов 

Следует сосчитать общее количество учтенных ответов и записать это 

число в соответствующей графе. Чтобы определить показатель «Гибкость», 

зачеркните повторяющиеся номера категорий ответов и сосчитайте 

оставшиеся. Суммарный балл за «Беглость» и «Оригинальность» 

определяется сложением всех без исключения баллов в этой колонке. 

Полученная сумма баллов по трем критериям («Беглость», «Гибкость», 

«Оригинальность») – показатель уровня развития творческих способностей: 

- высокий уровень – 32 балла и больше 

- средний уровень – 16-21 балл 

- низкий уровень – 15 балов и меньше. 

 

2. Методика О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» 

Инструкция: «Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки. 

Волшебные они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что 

получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь». 
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Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, 

как ребенок дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» 

Ответ ребенка фиксируется. 

Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки 

с фигурками. 

Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке 

показывает несколько вариантов дорисовывания. 

 

 

Рис. 6. Стимульный материал 

 

Обработка результатов 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка 

подсчитывается коэффициент оригинальности (Кор): количество 

неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются изображения, в 

которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент. 

Например, превращение и квадрата, и треугольника в экран телевизора 

считается повторением, и оба эти изображения не засчитываются ребенку. 

Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой 

группы на основании одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое 

детей превращают квадрат в экран телевизора, то этот рисунок не 
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засчитывается ни одному из этих детей. Таким образом, Кор равен количеству 

рисунков, не повторяющихся (по характеру использования заданной 

фигурки) у самого ребенка и ни у кого из детей группы. 

Шкала оценки Кор: 

1 балл – низкий уровень 

2-3 балла – средний уровень 

4 и больше баллов – высокий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 2 

Протокол диагностического исследования развития творческих способностей 

у детей старшего дошкольного возраста по методике 

Э.П. Торренса «Закончи рисунок» (в баллах) 

№ 

п/п 
Имя ребенка 

Показатели 

С
у
м

м
а 

в
 б

ал
л
ах

 

Уровень 

Б
ег

л
о
ст

ь
 

Г
и

б
к
о
ст

ь
 

О
р
и

ги
н

ал
ьн

о
ст

ь
 

1 Карина А. 5 4 5 14 Низкий 

2 Арина Б. 4 3 3 10 Низкий 

3 Кира В. 6 5 6 17 Средний 

4 Полина В. 6 6 6 18 Средний 

5 Стас Г. 3 3 3 9 Низкий 

6 Кирилл Д. 4 3 3 10 Низкий 

7 Иван И. 4 4 4 12 Низкий 

8 Тимофей К. 6 6 5 17 Средний 

9 Вика К. 7 6 7 20 Средний 

10 Слава Л. 5 4 4 14 Низкий 

11 Настя М. 5 4 5 14 Низкий 

12 Лиза Н. 4 3 3 10 Низкий 

13 Ксения Н.  6 6 5 17 Средний 

14 Виолетта П. 7 5 6 18 Средний 

15 Егор Р. 3 3 3 9 Низкий 

16 Никита С. 3 4 3 10 Низкий 

17 Алина Т. 4 4 4 12 Низкий 

18 Глеб Т. 7 7 6 20 Средний 

19 Оля У. 7 7 6 20 Средний 

20 Света Ч. 5 5 4 14 Низкий 
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Продолжение таблицы 2 

Всего В – 0 

С  – 

60%(12 

ч.) 

Н – 40% 

(8 ч.) 

В – 0 

С  – 45% (9 

ч.) 

Н – 55% (11 

ч.) 

В – 0 

С  – 30% (6 ч.) 

Н – 70% (14 ч.) 

 В – 0 

С  – 40% (8 

ч.) 

Н – 60% (12 

ч.) 

 

Таблица 3 

Протокол диагностического исследования развития творческих способностей 

у детей старшего дошкольного возраста по методике 

О.М. Дьяченко «Дорисовывание фигур» (в баллах) 

№ 

реб. 

Фигуры для дорисовывания Кор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

к
о
л
ес

о
 

д
о
р
о
га

 

н
ев

ал
я
ш

к
а 

ш
ар

 

д
о
м

 

л
и

ст
 

ф
л
аг

 

ш
ар

 

- тр
ав

а 

1 

2 

со
л
н

ц
е 

в
аг

о
н

 

д
о
р

о
га

 

со
л
н

ц
е 

гр
и

б
 

ш
ар

 

д
о
м

 

со
л
н

ц
е 

д
о
р

о
га

 

со
л
н

ц
е 

2 

3 

ш
ар

 

м
аш

и
н

а 

п
и

р
ам

и
д

а 

ш
ар

 

д
о
м

 

ш
ар

 

ф
л
аг

 

м
о
р
к
о
в
к
а 

- ц
в
ет

о
к
 

2 

4 

со
л
н

ц
е 

су
м

к
а 

сн
ег

о
в
и

к
 

ш
ар

 

к
р
ы

ш
а 

ш
ар

 

ф
л
аг

 

ск
ак

ал
к
а 

за
я
ц

 

тр
ав

а 

3 

5 

ш
ар

 

д
о
м

 

сн
ег

о
в
и

к
 

ц
в
ет

о
к
 

д
о
м

 

- д
о
м

 

л
и

ст
 

- тр
ав

а 

2 
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Продолжение таблицы 3 

6 

ц
в
ет

о
к
 

к
в
ад

р
ат

 

сн
ег

о
в
и

к
 

ш
ар

 

к
р
ы

ш
а 

 

- - - - - 

1 

7 

со
л
н

ц
е 

 

за
б

о
р

 

- со
л
н

ц
е 

д
о
м

 

- ф
л

аг
 

ш
ар

 

- ту
ч
а 

1 

8 

м
ам

а 

м
аш

и
н

а 

ц
ы

п
л
ён

о
к
 

со
л
н

ц
е 

к
в
ад

р
ат

 

- м
аш

и
н

а 

со
л
н

ц
е 

б
аб

о
ч
к
а 

- 

3 

9 

ш
ар

 

к
в
ад

р
ат

 

м
и

ш
к
а 

ш
ар

 

к
р
ы

ш
а 

л
ам

п
а 

д
о
м

 

- - р
ад

у
га

 

3 

10 

я
б

л
о
к
о
 

к
в
ад

р
ат

 

ц
в
ет

о
к
 

- 

д
о
м

 

б
аб

о
ч
к
а 

ф
л
аг

 

- б
аб

о
ч
к
а 

ту
ч
а 

1 

11 

ш
ар

 

д
о
р

о
га

 

м
ат

р
ёш

к
а 

ш
ар

 

д
о
м

 

л
и

ст
 

д
о
м

 

ш
ар

 

го
р
а 

д
о
р
о
га

 

2 

12 

со
л
н

ц
е 

в
аг

о
н

 

д
о
р

о
га

 

со
л
н

ц
е 

гр
и

б
 

ш
ар

 

д
о
м

 

со
л
н

ц
е 

д
о
р

о
га

 

со
л
н

ц
е 

2 

13 

ш
ар

 

м
аш

и
н

а 

п
и

р
ам

и
д

а 

ш
ар

 

д
о
м

 

ш
ар

 

ф
л

аг
 

ш
ар

 

ст
ад

и
о
н

 

ц
в
ет

о
к
 

3 

14 

со
л
н

ц
е 

- - ш
ар

 

к
р
ы

ш
а 

о
ч
к
и

 

- ш
ар

 

- тр
ав

а 

1 

15 

ш
ар

 

д
о
м

 

М
ат

р
ёш

к
а 

ц
в
ет

о
к
 

д
о
м

 

- д
о
м

 

л
и

ст
 

- тр
ав

а 

2 

16 

ц
в
ет

о
к
 

к
в
ад

р
ат

 

- ш
ар

 

к
р
ы

ш
а 

гл
аз

 

- - - - 

2 
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Продолжение таблицы 3 

17 

со
л
н

ц
е 

за
б

о
р

 

д
ер

ев
о

 

со
л
н

ц
е 

д
о
м

 

- ф
л
аг

 

ш
ар

 

- ту
ч
а 

2 

18 

- м
аш

и
н

а 

ц
ы

п
л
ён

о
к
 

со
л
н

ц
е 

к
в
ад

р
ат

 

- м
аш

и
н

а 

со
л
н

ц
е 

у
х
о
 

- 

3 

19 

ш
ар

 

к
в
ад

р
ат

 

м
и

ш
к
а 

ш
ар

 

к
р
ы

ш
а 

л
ам

п
а 

д
о
м

 

м
еш

о
к
 

- - 

3 

20 

я
б

л
о
к
о
 

к
в
ад

р
ат

 

м
ат

р
ёш

к
а 

д
ер

ев
о

 

д
о
м

 

р
ы

б
к
а 

ф
л
аг

 

- б
аб

о
ч
к
а 

ту
ч
а 

2 

 

 Таблица 4 

 Сопоставление результатов исследования 

 уровня развития творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста по всем методикам 

№  

п/п 

Имя ребенка Тест Э.П. Торренса 

«Закончи рисунок» 

Методика 

О.М. Дьяченко 

«Дорисовывание 

фигур» 

Уровень 

развития 

творческих 

способностей 

1 Карина А. Низкий Низкий Низкий 

2 Арина Б. Низкий Средний Низкий 

3 Кира В. Средний Средний Средний 

4 Полина В. Средний Средний Средний 

5 Стас Г. Низкий Средний Низкий 

6 Кирилл Д. Низкий Низкий Низкий 

7 Иван И. Низкий Низкий Низкий 

8 Тимофей К. Средний Средний Средний 

9 Вика К. Средний Средний Средний 

10 Слава Л. Низкий Низкий Низкий 

11 Настя М. Низкий Средний Низкий 

12 Лиза Н. Низкий Средний Низкий 

13 Ксения Н.  Средний Средний Средний 
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Продолжение таблицы 4 

14 Виолетта П. Средний Низкий Низкий 

15 Егор Р. Низкий Средний Низкий 

16 Никита С. Низкий Низкий Низкий 

17 Алина Т. Низкий Средний Низкий 

18 Глеб Т. Средний Средний Средний 

19 Оля У. Средний Средний Средний 

20 Света Ч. Низкий Средний Низкий 

Примечание: 

 В – высокий уровень – 0 детей (0%) 

 С – средний уровень – 7 детей (35%)  

 Н – низкий уровень – 13 детей (65%) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

1. Конспект НОД по конструированию из природного материала на тему «Стрекоза»  

Цель: Развивать творческих способностей в процессе работы с природным 

материалом. 

Задачи: 

1. Расширять и уточнять знания детей о природе, природном материале, 

закрепить знания детей о насекомых. 

2. Развивать беглость и оригинальность творческого мышления и воображения, 

внимание и познавательный интерес. 

3. Воспитывать познавательный интерес к миру природы. 

Материал:  

Картинки с изображением насекомых. Семена (крылатки) ясеня или клена, сухая 

веточка любого дерева, пластилин. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций о насекомых. Заучивание стихов и отгадывание 

загадок о насекомых. Заготовка семян, веточек. Экскурсия в парк.  

Ход НОД: 

Воспитатель организует игру «Угадайте насекомое», предлагает послушать 

аудиозапись со звуками, которые издают разные насекомые (жужжание пчелы, 

стрекотание кузнечика и т.д.) и назвать насекомое. Показывает картинки (если дети 

угадали по звуку). Затем загадывает загадку о стрекозе. 

Я совсем как вертолет, 

Над водою взад-вперед, 

Только крылья не стальные, 

А прозрачно-золотые. 

Показывает картинку с изображением стрекозы и предлагает детям изготовить 

стрекоз для уголка природы. 

Обращает внимание детей на внешний вид стрекозы: есть крылья, туловище и 

голова. Крылья стрекозы узкие и длинные. Расположены они ближе к голове. Голова 

стрекозы большая и туловище длинное. Предлагает детям рассмотреть стрекозу и 

рассказать, из чего можно выполнить туловище и голову стрекоз? Глаза? Какой материал 

можно использовать для крыльев стрекозы? Что можно сделать из этих веточек? 

Подумать, из чего можно сделать хвост (хвост можно сделать из сухой веточки, а 

приклеена эта веточка к брюшку сзади). Чтобы стрекоза летала, ей нужны крылья. Из 

какого природного материала сделаны крылья? Крылья стрекозы – крылатки ясеня или 

клена. Крылатки попарно вставлены в боковые части брюшка. Как вы думаете, из чего 

сделаны усы и лапки? Правильно, усы и лапки сделаны из тонкой проволоки. Какой 

оригинальный образ стрекозы придумал (а) бы ты? Предлагает детям выбрать 

необходимый природный материал для туловища и головы. Соединить туловище с 

головой. Укрепить крылышки. Оформить поделку мелкими деталями (глаза, нос). 
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Затем каждый ребенок создает поделку. При затруднении выполнения работы 

объясняет последовательность выполнения поделки. Воспитатель поощряет детей, 

которые используют разнообразный материал для глаз, усов и лап. 

Физкультминутка. 

Вот какая стрекоза. 

Как горошины глаза. 

Влево - вправо, назад - вперед. 

Ну, совсем, как вертолет. 

Проводит индивидуальную работу. Анализирует совместно с детьми работы, 

отмечает аккуратно склеенные голову и туловище, творческую инициативу детей, 

сделавших глаза стрекозы из разных природных материалов, лапы - из веточек. 

Предлагает детям расположить поделки в уголке природы. 

Воспитатель: Какие интересные и красивые у нас получились стрекозы. Давайте 

мы поместим их в уголке природе на цветочную поляну, выберите цветок и посадите свою 

стрекозу.
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2. Конспект НОД  по конструированию из природного материала на тему 

«Подсолнух» 

Цели: Развивать творческие способности у детей, повышать интерес к 

изготовлению поделок из природного материала. 

Задачи: 

1. Учить детей с помощью подбора листьев по форме и размеру делать 

композиции цветов. 

2. Развивать беглость творческого мышления и воображения, оригинальность 

в созданном образе.  

3. Воспитывать аккуратность при работе с материалом.  

Материал: 

Листья жёлтые березовые одинаковой формы, семена подсолнуха, трафарет круга, 

пластилин, образец подсолнуха. 

 Предварительная работа:  

Беседа о растении «Подсолнух», чтение сказок и рассказов о подсолнухах, проведение 

занятия по ознакомлению с природой «Легенды о подсолнухе», рисование подсолнухов, 

рассматривание осенних листьев, выделяя форму и цвет листа.  

Ход НОД.  

Воспитатель: Ребята! Я хочу прочитать вам стихотворение Г.М. Новицкой: 

Я хожу, грущу один: 

Осень рядом где-то.  

Жёлтым листиком в реке 

Утонуло лето.  

Я ему бросаю круг 

Свой венок последний.  

Если день – осенний.  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, на эту картину. Какое время года изображено на 

картине?  

Дети: На картине изображено лето.  

Воспитатель: А как вы узнали?  

Дети: На картине нарисованы подсолнухи и летают бабочки.  

Воспитатель: Правильно. Посмотришь на эту картину, и сразу становиться теплее. 

Ребята, отгадайте загадку: 

У извилистой дорожки 

Растёт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко 

Будет горстка зёрнышек.  

Дети: Подсолнух. 

Воспитатель: Посмотрите, вот он подсолнух (показ). Мы говорим подсолнух, но 

научное название этого растения – подсолнечник. Давайте повторим его и запомним. 

Большой цветок подсолнечника напоминает нам солнце. Но не только внешнее сходство 

связывает цветок с солнцем. Есть у подсолнуха удивительная способность поворачивать 

головку цветка вслед за солнышком, провожая его от восхода до самого заката. Недаром 

про подсолнух в загадке говорится: 

Стоит Антошка 

На одной ножке. 

Где солнце станет 

Туда он и глянет. 

Подсолнечник выращивается практически во всем мире и даже у нас. А 

используется подсолнечник для производства подсолнечного масла. Вот оно. (Показ). 
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Видели вы дома на своей кухне подсолнечное масло? Как его мама использует? (ответы 

детей). На нём жарят, добавляют в пищу, пекут блины, смазывают противни для выпечки. 

Подсолнечник – важное медоносное растение. Как вы понимаете смысл выражения 

«медоносное растение»? Медоносное растение – это такое растение, с которого пчелы 

собирают мёд. 

Ещё бывает декоративный подсолнечник. Декоративное растение – это растение, 

которое выращивают ради красоты. Декоративные растения – это украшения. Повторите 

слова «декоративное растение» и запомните, что они означают. 

Воспитатель: А сейчас какое время года? 

 Дети: Осень. 

 Воспитатель: Осенью становиться холоднее, с деревьев опадает листва. Как 

называется явление в природе, когда с деревьев опадает листва. 

 Дети: Листопад.  

Воспитатель: А давайте из листьев сделаем такие же подсолнухи, как на картине. 

Посмотрите, какого цвета лепестки подсолнуха, и какого цвета серединка, где находятся 

семечки. 

 Дети: Лепестки у подсолнуха – желтые, а в середине – черные семечки.  

Воспитатель: Из каких листьев будем делать лепестки подсолнуха.  

Дети: Лепестки подсолнуха надо делать из березовых листьев, потому что они 

желтого цвета. 

 Воспитатель: А в серединку наклеим семечки, с помощью пластилина, 

прикладывая семечко к семечку (показ образца).  

Но сначала сделаем гимнастику для пальчиков: 

Круглый год 

Круглый год, круглый год!  

Сжимают в кулачок пальцы правой руки и вращают большим пальцем.  

За зимой весна идет,  

А за весною следом 

Торопится к нам лето.  

И у кого не спросим - 

Идет за летом осень.  

А за осенью сама 

Вновь идет, спешит зима.  

Поочередно соединяют большой палец с остальными (на каждое время года). 

Повторяют другой рукой.  

Дети приступают к работе. Что нужно сделать сначала? Что нужно сделать потом? 

На что похож этот листик? Что можно сделать из этих листиков? Какой оригинальный 

образ подсолнуха придумал (а) ты? Что можно добавить в твой образ? Листья прилепляют 

по краям шаблона в 2 ряда, затем посередине семечки.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какое красивое поле из подсолнухов у нас 

получилось! А сейчас немного разомнемся: 

Физкультминутка  «Желтый подсолнух». 

Желтое солнце на землю глядит 

(Руки вверх, потянулись, подняли глаза вверх) 

Желтый подсолнух за солнцем следит 

(С поворотом слава направо нарисовать поднятыми руками дугу) 

Только желтые лучи у него не горячи 

(Наклоны головы к левому-правому плечу) 

Он растет на длинной ножке 

(Руки вдоль туловища, встать на носки) 

С лепесточками, как рожки 

(Развести руки в стороны и немного вверх) 
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Голова его крупна, черных семечек полна 

(Соединить над головой округленные руки). 

Итог занятия: 

Воспитатель: Ребята, вам понравилась поделка? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Из какого природного материала мы делали подсолнух? 

Дети: Из берёзовых листочков и семян подсолнечника. 

Воспитатель:  Молодцы! У нас получилось красивое поле подсолнухов, а вечером  

мы с вами покажем нашим родителям. 
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3. Конспект НОД по конструированию из природного материала на тему 

"День рождения у Бабы - Яги" 

Цель: Учить детей создавать поделки с опорой на заданную основу, дополнять 

образ необходимыми деталями. 

Задачи:  

1. Продолжать совершенствовать конструктивные навыки и умения: соединение 

частей при помощи пластилина, дополнять изображение деталями; отбирать 

самостоятельно средства выразительности. 

2. Учить детей анализировать природный материал не только как основу будущей 

поделки, но и как деталь, значимую для построения будущего образа. 

3. Вызвать чувство удовлетворения от совместной деятельности по выполнению 

коллективного замысла «сделать подарок ко Дню рождения Бабы - Яги». 

Предварительная работа: 

Отгадывание загадок о лесных зверях; чтение русской народной сказки «Баба - 

Яга». Рассматривание фотографий готовых поделок из природного материала с 

выделением деталей поделок; рассматривание природного материала (скорлупа грецкого 

ореха, шишки, сосновые иголки) и экспериментирование с ним. Изготовление поделок по 

замыслу в совместной с воспитателем деятельности. Изготовление подарков 

Материалы: 

Пластилин, нитки, ножницы, дощечки, салфетки, природный материал: шишки, 

палочки, веточки, скорлупа грецких орехов, сосновые иголки, крупные семена растений, 

куски древесной коры разных размеров и конфигураций. 

. 

Ход НОД 

Воспитатель: Мне сегодня приснился необычный сон, я во сне была  в волшебном 

лесу и видела сказочных героев, к чему бы этот сон? Телефонный звонок (разговор 

воспитателя). Да ждём, записывайте адрес 

Ребята, не зря приснился сон, мне позвонили сказочные герои, у них проблема, что 

то у них случилось. 

Стук в дверь 

Здравствуйте гости дорогие, что у Вас случилось? 

Кикимора: У Бабы - Яги сегодня день рождения 

Воспитатель: Странно, Но, почему же она грустная, печальная?  

Кикимора: молчит, опустила вниз глаза 

Воспитатель: Дети что могло случиться?  

Ответы: Её никто не поздравил. Нет подарков. Не пришли гости. Подвести итог 

высказываниям детей. 

Воспитатель: Правильно вы догадались, к ней не пришли на праздник гости, не 

поздравили, и от этого она грустная и печальная.  А как вы думаете? Почему такое может 

случиться, не только с Бабой - Ягой, но и с любым из нас? А как помочь Бабе - Яге? 

Ответы детей: (прийти к ней в гости, сделать подарки, принести ей игрушки, 

поздравить Бабу - Ягу).  

Каждый человек должен иметь добрую душу, добрые слова, чтобы всем помогать, 

кто попал в беду и, конечно, всех любить. А как говорят о таких людях? Какие они? 

(ответы) Действительно, о таких людях говорят: «Это добрый человек». А добрые дела 

добрых людей называют добрыми поступками. 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру, немного пофантазируем, А какие звери 

живут в лесу и кто из них может прийти к Бабе-Яге на день рождения? поздравить и 

развеселить Бабу - Ягу. 

Ответы детей: Медведь, зайчик, лиса, ежик, мышка и т.д. 

Воспитатель: Ребята, как много лесных зверей вы знаете! А давайте вместе с вами 

покажем всех животных, которых вы назвали? А Баба - Яга угадает? Выходите на коврик.  
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Дети изображают животных. 

Воспитатель: Давайте поздравим нашу Бабу - Ягу, сделаем подарки своими руками. 

Из чего можно сделать подарки? Подумайте, какой подарок вы будете делать? Из каких 

деталей будет твоя поделка? Посмотрите внимательно, какой природный материал на 

столе. Какую поделку можно сделать? Кто придумал, возьмите материал, который вам 

необходим и начинайте делать подарок.  

В ходе выполнения работы воспитатель беседует с детьми о последовательности 

воплощения замысла, использует наводящие вопросы: Какой материал взял? Из каких 

деталей ты делаешь? Как будешь соединять детали? На что похожи эти куски древесной 

коры? Что из них можно сделать из коры? Для чего тебе понадобиться шишка, веточка, 

древесная кора? В чем будет ее оригинальность? Как будешь скреплять между собой 

детали? Как ты назовешь свою поделку? Поощряет обсуждение детьми задуманного 

подарка.  

Воспитатель: Какие красивые подарки вы сделали! Молодцы! Теперь Баба - Яга 

точно не будет грустить! Посмотрите, у Бабы - Яги даже улыбка появилась! Садись 

бабушка на стульчик, а дети тебя будут поздравлять. 

Воспитатель: А что можно пожелать Бабе - Яге? Ответы детей: Счастья, хорошего 

настроения, здоровья и любви, радости, много угощения, подарков и др. 

Воспитатель: А что надо взять на День рождения? Ответы детей: Подарки, 

угощение, музыку. Скажите, мы добились результата, что мы сделали? 

Воспитатель читает детям стихи Н. Красильникова 

Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

Доброе утро! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро - улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера!  

Воспитатель предлагает сфотографироваться на память, поздравить Бабу - Ягу, и, 

взявшись за руки, спеть песенку «День рожденья».  
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4. Конспект НОД по конструированию из природного материала по теме  

«Друзья для Шишечки» 

Цель: Развивать творческие способности детей в процессе превращения природных 

материалов в прекрасные изделия. 

Задачи: 

1. Закреплять способ «опредмечивание» и приемы «убирать лишнее», «изменение 

пространственного расположения». 

2. Учить детей видеть характерные особенности будущей поделки. 

3. Развивать фантазию, творчество. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к интересам товарищей, 

аккуратность в обращении с природным материалом. 

Материал: природный материал: сучки, шишки, веточки, куски бересты, семена и т.д. 

Дополнительный материал: пуговицы, пластилин, нитки, бахрома, цветные камушки, 

бисер и т.д. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, я сегодня шла на работу и встретила одного человека. Он мне 

передал письмо. Как вы думаете, кто мне его передал? 

Дети: почтальон 

Воспитатель: Почтальон мне передал письмо. На конверте написан адрес: планета Земля, 

детский сад старшая группа «Ромашка». Давайте его прочитаем. 

Письмо 

Здравствуйте, уважаемые земляне, дети детского сада группы «Ромашка». Я живу на 

далекой планете Альфа. Скоро у моего друга Шишечки День рождения.  Посылаю его 

фотографию. Я знаю, что ему очень бы хотелось, чтобы у него на празднике были  друзья, 

но все его друзья остались в лесу.  Помогите мне  и моему другу. Он будет очень рад. С 

уважением Альфочка. 

Воспитатель: Ребята, как же можно помочь Альфочке и ее другу? 

(варианты ответов детей: сходить в лес и найти друзей, нарисовать, слепить, сделать из 

природного материала…) 

После обсуждения всех вариантов, воспитатель подводит к мысли, что нужно сделать из 

природного материала, т. к. Шишечка тоже сделан из природного материала. 

Воспитатель: Предлагаю вам подойти к столу и выбрать тот материал, из которого вы 

будете делать друга для Шишечки. Присмотритесь внимательнее. Может какая-то шишка 

или сучок, или веточка напоминает вам кого-то? (дети разбирают природный материал и 

садятся за столы) 

Воспитатель: Ребята, расскажите, какую поделку вы задумали сделать? Кто может у вас 

получиться? (дети рассказывают о своих планах: кто-то видит солдатика из сучка, другой 

змею, третий ежика из шишки и т.д.) 

Воспитатель: А теперь давай построим, что задумали (дополнительный материал для 

оформления и украшения лежит на столе), (дети работают, используя различные приемы: 

убирания лишнего, добавления деталей и т.д.) Если ребенок затрудняется, воспитатель 

помогает наводящими вопросами: у кого может быть такое туловище? А эта веточка 

похожа на лапу. На чью? Кого можно сделать из этой шишечки, веточки? В чем будет 

оригинальность твоей поделки? Как ты будешь скреплять  между собой детали? Что ты 

используешь для рук, ног, крыльев, головы? Чтобы ты хотел (а) достроить, дополнить в 

образе? Как ты назовешь свою поделку? 

Воспитатель: Вот каких разных друзей вы сделали для Шишечки. А на чем они полетят, 

вы узнаете, отгадав загадку: 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на ..(ракете) 
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Физкультминутка 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз.. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот летит ракета ввысь! 

(1—2 — стойка на носках, руки вверх, ладони образуют «купол ракеты»; 3—4 — 

основная стойка.) 

(дети садятся за столы) 

Воспитатель: А кто же у вас получился, расскажите (дети рассказывают о своих поделках, 

воспитатель помогает им с рассказом, обращая внимание на характерные особенности 

поделки) 

Воспитатель: Хорошие друзья у вас получились, и вечером, пока они не улетели, мы с 

ними поиграем. 

(вечером разыгрываются сценки с поделками, можно записать рассказы детей в книжку-

малышку) 
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5. Конспект НОД по конструированию из природного материала по теме 

«Игрушки» 

Цель: Научить детей конструировать из природного материала, не ориентируясь на 

образец, применяя творческое воображение. 

Задачи: 

1. Формировать умение анализировать природный материал как основу 

будущей поделки; обучать приему «достраивание» на основе 

крестообразного образца. 

2. Развивать оригинальность творческого мышления и воображения, мелкую 

моторику рук детей. 

3. Воспитывать умение работать самостоятельно, поощрять детское 

творчество и инициативу. 

Материал:  

Природный материал – древесные грибы и кора, веточки, шишки кедровые и 

сосновые, желуди, сухие листья, цветная тонкая проволока, цветной пластилин, доска. 

Ход НОД: 

Организационный момент. Мотивация интереса детей. 

В гости к детям приходит Старичок - лесовичок. 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас с вами будет необычное занятие. К нам должен 

прийти гость. Гость этот непростой. Он живет в лесу, оберегает лес от не прошеных 

гостей, дружит со зверями, птицами, помогает им. Как вы думаете, кто же это? (Ответы 

детей.) 

Воспитатель: Правильно, это Старичок - лесовичок. Звучит музыка «Звуки леса». 

Появляется Старичок - лесовичок. 

Старичок – лесовичок: - Здравствуйте, ребята! Вы, конечно же, знаете, кто я такой. 

Я – Старичок - лесовичок, 

Забавный колпачок. 

Каждый день и в снег, и в зной 

Сторожу я мир лесной. 

Мотивация на изготовление поделки. 

Старичок – лесовичок: Я пришел к вам за помощью. У меня есть маленький 

внучок, он очень любит играть. Но все его игрушки сломались. Я знаю, что вы умеете 

мастерить разные интересные поделки. Может, вы поможете мне и сделаете игрушки для 

моего внучка? (ответы детей) 

Воспитатель: Конечно, поможем Старичок - лесовичок. 

Старичок - лесовичок: Спасибо, ребята! Я знал, что вы мне поможете. 

Ребята, посмотрите, что я вам принес для наших поделок: древесные грибы и кора, 

веточки, шишки кедровые и сосновые, желуди, сухие листья. Вы знаете, что это такое? 

(ответы детей). Старичок - лесовичок раздает материал. 

Воспитатель: Ребята, что это? (показывает крестообразную фигуру) 

Ответы детей (палочки, веточки).  

Воспитатель: Правильно, но они не простые. Это две палочки (веточки) 

одинакового размера, скрепленные посередине. Они вам могут служить опорой или 

деталью в задуманной вами поделки (игрушке). Как можно использовать эту 

крестообразную фигуру в поделке? Если ее использовать как основу поделки то, что она 

будет изображать? Если ее использовать, как дополнение к поделке (ее деталь, часть), то 

чем она будет? Что бы ты хотел (а) достроить, дополнить в образе? Какой природный 

материал тебе понадобиться? Как придать образу выразительность, яркость, 

оригинальность? Какую сюжетную сценку можно изобразить с помощью сделанных 

тобой фигурок? Как ты назовешь свою поделку? Как ты будешь скреплять детали? Из 

каких материалов сделана твоя поделка?  
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Пальчиковая гимнастика. 

«Помощники» 

Вот помощники мои, 

Как их хочешь, поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

(Выполнять движения пальцами в соответствии с содержанием стихотворения). 

Самостоятельное изготовление поделки по собственному замыслу детей. 

Дети выбирают материал, садятся на свои места и выполняют работу. 

Воспитатель: А теперь давайте попробуем сделать игрушки для Старичка - 

лесовичка. Посмотрим, что же у нас с вами получится. Воспитатель и Старичок - 

лесовичок помогают детям. Дети делают индивидуальные поделки, дополняют образы 

мелким природным материалом и пластилином для склеивания деталей. 

Анализ детских работ. 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что же у нас с вами получилось. 

Рассматривание готовых поделок детей. Молодцы, ребята, вы справились! Старичок -

лесовичок, посмотри, сколько игрушек ребята сделали твоему внуку! Что ты изготовил (а) 

из этой крестовой фигуры? Как называется твоя игрушка? 

Старичок - лесовичок: Ой, ребята, какие вы молодцы! Сколько интересных 

игрушек сделали! Помогли мне. Спасибо вам! Теперь мне пора домой, в лес, 

возвращаться! До свидания! 

Дети: До свидания, Старичок - лесовичок! 

Звучит музыка «Звуки леса». Старичок - лесовичок уходит. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Как много вы всего придумали. Помогли Старичку 

- лесовичку, спасибо вам. А сейчас давайте немного отдохнем. 
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6. Конспект НОД по конструированию из природного материала по теме  

«Лодка с парусом» 

Цель: Совершенствовать практические умения работы с разнообразным 

природным материалом, развивать у детей образное мышление и фантазию детей 

Задачи: 

1. Учить детей конструировать поделку из природного материала, соединяя 

детали кусочками пластилина. 

2. Развивать гибкость и оригинальность творческого мышления и 

воображения, внимание, образную память. 

3. Воспитывать трудолюбие, любознательность, усидчивость. 

Материал: 

Половина скорлупы грецкого ореха, листок любого дерева, проколотый палочкой, 

флажок, вырезанный из бумаги, пластилин, доски, клей, образец поделки; Лягушка-

квакушка (игрушка, персонаж сказки «Теремок»), напольные деревья для сказочного леса, 

игрушки ежа, зайца, медведя. Записи звуков леса, голосов животных (волка, медведя, 

лягушки). 

Предварительная работа: 

Чтение сказки «Теремок», беседа по ее содержанию. Рассматривание иллюстраций 

разных видов транспорта, дидактическая игра «На чем будем ездить, на чем плавать?». 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, конструктивная, 

коммуникативная. 

ХОД НОД: 

1.Оргмомент. Мотивация интереса детей. 

Воспитатель собирает детей вокруг себя. 

- Ребята, я предлагаю сегодня вам необычное занятие, на котором мы попадем в 

сказку. Там мы с вами научимся конструировать поделку из природного материала. Ну 

что, согласны? 

Дети: да. 

2.Сюрпризный момент. 

Беседа по вопросам. 

Воспитатель: Тогда закрываем глазки, сейчас на вас подует, волшебный ветерок и 

мы очутимся в сказке (дует ветерок и начинает играть музыка «звуки леса»). 

Посмотрите, где это мы очутились? 

Дети: В сказочном лесу. 

Воспитатель: А посмотрите, кто это тут сидит около дерева? 

Дети: Ежик. 

Воспитатель: Давайте вспомним, как ежик у нас разговаривает? 

Дети: «Пых-пых». 

(звучит запись вой волка) 

Воспитатель: Ой, кто это так воет? Послушайте внимательно. 

Дети: Волк. 

Воспитатель: Да, это волк. А кто это тут спрятался под елочкой, и как вы думаете 

от кого? 

Дети: Зайчик. Он испугался волка и спрятался под елку. 

Воспитатель: Давайте пойдем дальше (звучит рев медведя) Кто это так рычит, как 

вы думаете? 

Дети: Медведь. 

Воспитатель: А вот и наш мишка, посмотрите, он уже спит. Давайте с вами 

пройдем тихонечко на носочках мимо, чтобы его не разбудить (идем на носочках мимо 

елки с медведем). 

Раздается кваканье лягушки. 
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Воспитатель: Ребята, идите скорее сюда, здесь такая большая речка. 

Воспитатель показывает детям игрушечную лягушку: Посмотрите, кто к нам 

пришел в гости? 

Дети: Лягушка, лягушка-квакушка… 

Воспитатель: Лягушка прискакала к нам из сказки. Как вы думаете, из какой? 

Дети: «Теремок». 

Воспитатель: Правильно, наша гостья прискакала к нам из сказки «Теремок». 

Вспомним героев из этой сказки. Дети: лягушка, мышка, зайка, волчок, лисичка, медведь. 

3.Мотивация на изготовление поделки. 

Воспитатель: Лягушка очень по ним соскучилась и хочет отправиться в 

путешествие по реке в гости к своим друзьям, героям сказки «Теремок». 

Лодка по реке плывет, 

Парус надувается, 

Дует ветер озорной, 

Лодочка качается. 

Воспитатель: На чем хочет отправиться в гости к своим друзьям лягушка? 

Дети: На лодочке, кораблике. 

Воспитатель: Правильно на лодочке. А давайте ей поможем построить лодочку с 

парусом? Дети соглашаются. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

Воспитатель: Но, прежде чем мы приступим, к работе давайте потренируем 

пальчики. Поиграем в игру с пальчиками под названием «Кораблик». 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

По реке плывет кораблик, (прижимать нижние части ладошек друг к другу, верхние 

открыты – показываем «Кораблик») 

 Он плывет издалека (приставляем горизонтально левую руку к глазам – «смотрим 

вдаль»). 

На кораблике четыре очень храбрых моряка (показать четыре пальца) 

У них ушки на макушке (приставляем обе ладошки к своим ушам) 

У них длинные хвосты (кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее 

медленно разводим руки в стороны) 

И страшны им только кошки, только кошки и коты! (показываем две открытые от 

себя ладошки, затем пальчики слегка сгибаем – получаются – «коготки». 

5.Наблюдение образца поделки. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, из каких частей состоит наша лодочка (корпус и 

мачта с парусом): 

 из чего сделан корпус лодочки? (из половинки скорлупы ореха); 

 из чего сделан парус? (из листочка); 

 что нужно сделать сначала? 

 что нужно сделать потом? 

 для чего нужна палочка? (чтобы смастерить мачту); 

 как можно назвать нашу поделку? 

6.Самостоятельное изготовление поделки по инструкции воспитателя. 

Воспитатель: А теперь давайте сделаем лодочки. 

Что нужно сделать сначала? 

 Сначала мы возьмем кусок пластилина, разомнем его и заполним им 

скорлупу ореха. 

Что нужно сделать потом?  

 затем воткнем в пластилин листочек парус. 

 приклеить к палочке (концу мачты) бумажный флажок, предварительно 

сложив заготовку пополам и смазав клеем. 

7.Анализ детских работ: 
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Воспитатель: Посмотрите, как много красивых лодочек получилось, поэтому не 

только лягушка-квакушка, но и все наши гости могут отправиться в путешествие. 

8.Подведение итогов.  

Оценка деятельности детей.
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7. Конспект НОД по конструированию из природного материала по теме 

«На лесной поляне» 

Цель: Совершенствовать практические умения работы с природным материалом, 

развивать у детей творческое мышление и воображения для получения разных 

выразительных образов. 

Задачи: 

1. Продолжать развивать умение детей строить образ с опорой на природный 

материал и на собственные представления, используя для этого приемы 

«достраивание», «убрать лишнее» на основе замысла образа. 

2. Учить детей находить место в своей поделке в общей композиции. 

3. Развивать у детей гибкость и оригинальность творческого мышление и 

воображения. 

4. Воспитывать трудолюбие, любознательность. 

Предварительная работа: изготовление макета лесной поляны; чтение русских 

народных сказок; рассматривание иллюстраций в книгах; беседа о том, как по-разному 

художники изображают сказочных персонажей; сбор природного материала (сучки, 

шишки, листочки и т.д.). 

Материал: разнообразный природный материал в достаточном количестве 

(крестообразные фигуры), макет лесной поляны, изготовленный заранее вместе с детьми. 

Ход НОД. 

(Дети сидят на ковре, врассыпную.) 

Воспитатель рассказывает историю: «В одном лесу была поляна. Поляна как 

поляна – с большими деревьями, цветами, пеньками, сухими ветками под ногами. Днем на 

поляну приходили звери отдыхать, резвились бабочки, пели птицы. Но вот однажды 

вечером, когда солнце ушло отдыхать, озарил поляну волшебный лунный лучик. Он 

скользнул по веткам, пенькам, травинкам – и тут произошло чудо – все сучки, ветки, 

шишки ожили и превратились? А, в кого смогут превратиться наши сучки, ветки и 

шишки. Мы с вами сейчас узнаем. 

Подходим к столу с выложенным разнообразным природным материалом. 

Воспитатель берет шишку, рассматривает ее и говорит: «Я думаю, что эта шишка 

превратится в сову, сороку, ежа…». 

- Ребята, может быть, вы тоже хотите превратить в кого-нибудь наши шишки, 

желуди, каштаны? Как придать образу выразительность, яркость, оригинальность? Что 

можно достроить, добавить в твою поделку? Как можно скомбинировать природный 

материал для твоей поделки? Образы, каких животных, птиц ты хотел (а) бы изобразить в 

своей поделке? Какой природный материал тебе понадобиться? 

Дети выбирают природный материал, рассматривают. Определяют, на какого 

сказочного персонажа или лесного зверя, птицу, насекомое он похож. 

В процессе рассматривания и выбора природного материала, воспитатель обращает 

внимание детей на разные плоды и семечки, шишки, веточки, желуди. 

- Во что может превратиться это семечко, а этот желудь? Что ты используешь для 

лап, крыльев, глаз, хвоста? Как ты будешь скреплять детали между собой? Какую деталь 

можно добавить в твой образ?  

Выберите себе материал, который вы хотели бы использовать для своего 

персонажа. 

Дети садятся за столы и изготавливают задуманный образ, закрепляют его на 

макете. 

Во время работы над образами, воспитатель делает своего персонажа, 

подсаживаясь к детям, которые испытывают затруднения, помогая им наводящими 

вопросами, косвенными советами, примерами. 
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По мере, того как дети заканчивают изготовление своей поделки, воспитатель 

спрашивает из чего и в кого она превратилась. 

Затем детям предлагается рассмотреть, какая волшебная, лесная полянка у нас 

получилась и предлагается придумать, что же могло произойти, чем могла завершиться 

эта история. 
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8. Конспект НОД по конструированию из природного материала по теме: 

«В гости к старичку Боровичку» 

Цель: Совершенствовать практические навыки и умения работы с природным материалом, 

создавая образ по замыслу. 

Задачи: 

1. Формировать практические навыки работы с природным материалом, продолжать 

учить анализу процесса работы. 

2. Развивать гибкость и оригинальность творческого мышления и воображения. 

3. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к растительному миру.  

Материал:  

Шишки (разного размера), веточки, листочки, семена, пластилин, доски, образец 

поделки, макеты деревьев, кочки с цифрами, письмо, сказочный персонаж – старичок 

Боровичок (игрушка). 

Ход НОД:  

Организационный момент, мотивация интереса детей. 

Воспитатель: Ребята, сегодня нам пришло письмо. Прочитаем письмо? (читаем 

письмо)  

«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет Вам старичок Боровичок. У меня скоро 

будет День Рождения. Я хочу пригласить вас к себе в гости в лес. У нас в лесу очень 

красиво и интересно. Буду вас ждать. С уважением старичок Боровичок». 

Принимаем приглашение? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Какое сейчас время года? А хотите попасть в летний лес?  

Ответы детей. 

Воспитатель: А что в лесу бывает летом?  

Ответы детей.  

Воспитатель: И чтобы путешествие доставило нам радость, и мы не заблудились, 

нам нужно быть очень дружными. Давайте, возьмемся друг друга за руки и крепко 

прижмем ладошку к ладошке.  

Мы ладошку к ладошке сложим 

И друг другу дружить предложим 

Будем петь, заниматься, играть 

Чтобы добрыми, умными стать.  

Воспитатель: Давайте вспомним, что нам нельзя в лесу делать. 

Ответы детей.  

Воспитатель: Отправляемся в дорогу. Возьмем корзинку, она нам в лесу 

пригодятся. Закрываем глаза. (Включить пение птиц)  

Воспитатель: Смотрите, ребята, впереди болото. Как нам его перейти? По кочкам. 

А кочки не простые – с цифрами. Значит, чтобы перейти болото, нам нужно прыгать с 

кочки на кочку и считать.  Молодцы! Перешли болото. Вот и лес. Ребята, а ведь мы что-то 

забыли. Мы куда идем?  

Дети: На день рождения.  

Воспитатель: На день рождения, что дарят? 

Дети:  подарками, сувениры.  

Воспитатель: А мы подарки не взяли, сувениры тоже. Как же быть? Давайте 

посмотрим вокруг, может, что-нибудь найдем подарить Боровичку. Посмотрите, что 

елочкой лежит?  

Дети: шишки, веточки, листочки и т.д.  

Воспитатель: Как вы думаете, нам все это пригодится для подарка?  

Дети: Да. 

Самостоятельное выполнение поделки  
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Воспитатель: Соберем в корзинку и пойдем, сделаем подарки для старичка 

Боровичка. (Обсуждение с детьми всех вариантов подарков и сувениров, воспитатель 

подводит мысли, что можно сделать из природного материала). Какой природный 

материал нам понадобиться? Что нужно сделать сначала? Что нужно сделать потом? Как 

придать образу выразительность, яркость, оригинальность? Что можно достроить, что 

добавить в образ твоей поделки? Может убрать как лишнее? Как можно скомбинировать 

природный материал для твоей поделки? Как ты назвал (а) свою  поделку (композицию)? 

Дети выполняют работу, воспитатель помогает. (Дети работают, используют 

разные приемы и способы, если затрудняются, воспитатель помогаем советом или 

наводящими вопросами). 

Вот наши подарки готовы. Смотрите, прилетела бабочка, она укажет, где живет 

старичок Боровичок. Давайте поиграем с ней.  

Физкультминутка «Бабочка». 

Прилетела бабочка краса (машем руками) 

Как горошины глаза (показываем глаза) 

Вправо, влево поглядела, (повороты) 

Вверх и вниз она смотрела (наклоны головой) 

На цветочке посидела (присесть) 

В лес волшебный улетела (машем руками) 

Вот мы и пришли к Боровичку.  

Боровичок: молодцы ребята, что пришли ко мне. Расскажите мне, что вы видели, когда 

шли сюда, что делали. (Ответы детей).  

Воспитатель: а мы хотим подарить тебе подарки, которые дети сделали своими руками. 

Боровичок благодарит и прощается.  

Воспитатель: А мы с вами ребята возвращаемся в детский сад.
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