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Происходящие  сегодня  преобразования  дошкольного  образования

нашли  отражение  в  ряде  законодательных  документов:  Федеральном

государственном  образовательном  стандарте дошкольного  образования;

новой  редакции  Типового  положения  о  дошкольном  образовательном

учреждении;  региональных  целевых  программах  развития  дошкольного

образования. 

В  этих  документах  сформулированы  основные  требования  к

результатам  дошкольного  образования  с  учетом  особенностей  детей

дошкольного возраста и задач их дальнейшего развития.

ФГОС  дошкольного  образования  одной  из  приоритетных  задач  в

воспитании  и  развитии  дошкольника  определяет  создание  благоприятных

условий  для  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим

собой, другими детьми, взрослыми и миром.

В этой связи становится  актуальной проблемой исследования поиск

средств,  которые будут  способствовать  развитию творческих  способностей

детей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

Степень разработанности проблемы исследования. 

Проблема  творчества  широко  разрабатывалась  в  отечественной

психологии.  В  настоящее  время  исследователи  ведут  поиск  интегрального

показателя,  характеризующего  творческую  личность.  Большой  вклад  в

разработку проблем способностей, творческого мышления внесли психологи

Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Н.С. Лейтес, В.А. Крутецкий,

А.Г.   Ковалев,   К.К.   Платонов,   А.М.   Матюшкин,   В.Д.   Шадриков,  Ю.Д.

3

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigj5vf4ZLNAhXoA5oKHbl1BHkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai%2F%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B%2F336&usg=AFQjCNHmhnDGqE9BE1d75k60J5NgA4bZPw&bvm=bv.123664746,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigj5vf4ZLNAhXoA5oKHbl1BHkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai%2F%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B%2F336&usg=AFQjCNHmhnDGqE9BE1d75k60J5NgA4bZPw&bvm=bv.123664746,d.bGs


Бабаева,  В.Н.  Дружинин, И.И.  Ильясов, В.И.  Панов, И.В.  Калиш, М.А.

Холодная, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич и другие.

Возрастные  физиологические  и  психологические  возможности  детей

дошкольного  возраста  изучались  в  трудах  по  детской  и  возрастной

психологии  (А.В.  Запорожец,  И.В.  Шаповаленко,  Д.Б.  Эльконин  и  др.).

Подробно теория развития творческих способностей дошкольников отражена

в работах Н.Ю. Венгер, Л.С. Выготского, В.А. Левина и др.

Методика  дошкольного  образования,  в  том  числе  определение

основных  педагогических  средств  развития  и  воспитания  дошкольников

отражено     в     работах     Т.М.     Бабуковой,     О.М.     Дьяченко,            В.А.

Сластенина и др. 

Однако  в  отечественной  (Н.Ю.Пахомова,  Н.В.Матяш)  и  зарубежной

(Дж.Дьюи)  научной  практике  распространена  точка  зрения  о  тенденции

смены  традиционного  образования  продуктивным,  которое  направлено  на

развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса

и  потребности  к  активной  созидательной  деятельности.  В  условиях

внедрения  ФГОС  актуализируется  проблема  выбора  адекватных

педагогических средств, для решения новых образовательных задач.

На основании проблемы исследования сформирована  тема: «Средства

развития  творческих  способностей  дошкольников  в  условиях  реализации

ФГОС дошкольного образования».

Объект  исследования  – развитие  творческих  способностей

дошкольников    в    условиях    реализации    ФГОС    дошкольного

образования.

Предмет  исследования  – традиционные  и  современные  средства

развития  творческих  способностей  дошкольников  в  условиях  реализации

ФГОС дошкольного образования. 

Цель исследования – теоретически и практически обосновать средства

развития  творческих  способностей  дошкольников  в  условиях  реализации

ФГОС дошкольного образования. 
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Задачи исследования: 

1.  Рассмотреть  основные  понятия  теории  развития  творческих

способностей дошкольников.

2. Выявить  основные  педагогические  средства,  направленные  на

развитие  творческих  способностей  дошкольников  в  условиях  реализации

ФГОС дошкольного образования. 

3. Провести анализ используемых педагогических средств по развитию

творческих  способностей  детей  4-6  лет  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения.

4. Описать опыт проектирования и реализации педагогических средств

в соответствии с программой по развитию творческих способностей детей

4-6 лет в условиях в МАДОУ № 44 «Серебряное копытце» и оценить его

результативность. 

Методы  исследования:  теоретические  –  анализ,  обобщение,

систематизация;  эмпирические  –   наблюдение,  изучение  педагогического

опыта.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения

и  списка  использованной  литературы  в  количестве  64  наименований,

3 приложений.
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ГЛАВА  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ  ТВОРЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ  ДОШКОЛЬНИКОВ  В  УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Основные  понятия  теории  развития  творческих  способностей

дошкольников

В  постоянно  меняющемся  обществе  существует  постоянная

потребность активизировать творческую активность человека и повысить ее

эффективность. Это в свою очередь взывает необходимость понять природу

творчества.  Уже  у  древнегреческих  философов  встречаются  попытки

применять  в  своих  системах  обучения  методы,  которые  развивали  бы  в

учениках творческое мышление.

Вместе  с  тем  как  наука  психология  творчества  начала  складываться

только  на  рубеже  XIX-XX  столетий. Творчество,  в  прямом  смысле,

воспринимается как созидание нового. В таком значении этот термин может

быть применен ко всем процессам органической и неорганической жизни,

ведь сама жизнь – это ряд непрерывных изменений. И все, что в этой жизни,

природе  обновляется  и  зарождается,  есть  продукт  творческих  сил.  Но

понятие творчества предполагает личное начало. Поэтому и употребляется

это  понятие  чаще всего  применительно к  деятельности  человека.  «В этом

общепринятом  смысле  творчество  –  условный  термин  для  обозначения

психического  акта,  выражающегося  в  воплощении,  воспроизведении  или

комбинации данных нашего сознания в новой форме, в области отвлеченной

мысли, художественной и практической деятельности» [46].

Психологи до середины XX века творческие способности связывали в

основном только с умственным развитием. И это привело к разработке тестов

на  умственную  одаренность  для  определения  интеллектуальных

способностей.  Но  дальнейшие  исследования  психологов  не  подтвердили
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прямой  зависимости  творческих  способностей  от  интеллекта  и  суммы

знаний. 

Одновременно  проводились  исследования,  которые  позволяли  бы

выявить  признаки  одаренности,  креативных  способностей.  Наиболее

актуальными  в  этой  связи  признаются  исследования  креативности

(Дж. Гилфорд, 1959 г.); серия экспериментов на материале искусства           (В.

Лоуэнфельд  и  К.  Бейттел,  1959  г.).  В  работах  указанных  исследователей

выделены  ряд  существенных  критериев  определения  креативности.

Считается,  что  определить  креативность  личности  можно  по  таким

критериям как: умение видеть проблему; гибкость как умение понять новую

точку зрения и как отказаться от усвоенной точки зрения; оригинальность,

отход от шаблона; способность к анализу; способность к конкретизации или

синтезу; ощущение стройности организации идей и др.

В  конце  ХХ  в.  отечественный  психолог  В.П.  Дружинин  в  своих

исследованиях описывает  три основных подхода к проблеме творческих и

интеллектуальных способностей:

1.  Как  таковых  творческих  способностей  нет.  Творческое  поведение

детерминируют мотивация, ценности, личностные черты. Интеллектуальные

способности  выступают  как  необходимые,  но  недостаточные  условия

творческой активности личности.

2.  Высокий  уровень  развития  интеллекта  предполагает  высокий

уровень развития творческих способностей и наоборот. Творческого процесса

как специфической формы психической активности нет.

3. Творческая способность – креативность – является независимым от

интеллекта фактором [12].

В.Н. Дружинин считает, что потребность в творчестве возникает тогда,

когда оно нежелательно или невозможно из-за внешних обстоятельств. В этой

связи сознание как бы провоцирует активность бессознательного. Психолог

считает, что творческий акт всегда сопровождается нервной напряженностью

и  возбуждением.  Более  того,  он  подчеркивает:  на  долю  разума  остается
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только  обработка,  придание  законченности,  социально  приемлемой формы

продуктам творчества, отбрасывание лишнего и детализация [12].

В исследованиях М.И. Меерович, Л.И. Шрагина доказывается наличие

общих  признаков  между  проявлением  креативности  в  искусстве  и

проявлением креативности в науке [28]. Это позволяет изучать и творческие,

и научные способности в совокупности.  

На сегодняшний день, большинство ученых креативность и творчество

рассматривают  как  синонимичные.  Но  это  не  означает,  что   все

придерживаются  этой  позиции.  У  креативности  как  у  феномена  много

сторонников. Мы в своем исследовании не видим необходимости разделять

эти понятия. 

Наиболее целостную концепцию творчества как психического процесса

в  отечественной  психологии  предложил  Я.А.  Пономарев. Данным  ученым

разработана  структурно-уровневая  модель  центрального  звена

психологического механизма творчества. Изучая умственное развитие детей и

решение задач взрослыми, Я.А. Пономарев пришел к выводу, что результаты

опытов  дают  право  схематически  изобразить  центральное  звено

психологического интеллекта в виде двух проникающих одна в другую сфер.

Внешние границы этих сфер можно представить как абстрактные пределы

мышления:  на  начальном  этапе,  этапе  постановки  проблемы,  активное

сознание,  затем,  на  этапе  решения –  бессознательное,  а  на  третьем этапе,

когда  происходит  отбор  и  проверка  правильности  решения  -  вновь

активизируется сознание [39].

Исходя  из  этой  модели,  многие  исследователи  подчеркивают

спонтанность  и  не  планируемость  творчества,  поскольку  оно

нецелесообразно, непроизвольно, иррационально и не поддается (в момент

творческого акта) регуляции со стороны сознания [32].

Вместе с тем, практически все исследователи отмечают, что творчество

следует  рассматривать  как  наиболее  содержательную  форму  психической
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активности,  универсальная  способность,  обеспечивающая  успешное

выполнение самых разнообразных видов деятельности.

Особый  интерес  этот  вид  психической  деятельности  вызвал  у

специалистов  отечественной  педагогики  и  психологии.  Проблему

способностей   изучали   многие   ведущие  отечественные  психологи:

Л.А. Венгер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и другие.

В  условиях  введения  ФГОС  дошкольного  образования  вопросы

развития  творческого  потенциала,  творческих  способностей  подрастающей

личности приобретают особую значимость. Именно в дошкольном периоде

закладываются  те  базовые  характеристики,  которые  в  дальнейшем  будут

определять творческую направленность человека. 

Б.М. Теплов особое внимание уделил индивидуально-психологическим

предпосылкам неодинакового успешного развития тех или иных функций и

умений  [52].  А.Н.  Леонтьева,  главным  образом,  интересовало  то,  как  из

природных  предпосылок  на  основе  структур  человеческой  деятельности

возникают качественно психические функции и процессы [25]. Однако оба

исследователя  считали,  что  имеется  врожденное  неравенство  задатков,  с

одной стороны, но, с другой, эти задатки имеют неоднозначное влияние на

итоговую успешность сложной человеческой деятельности. 

Л.А.  Венгер  под  способностями  понимает  индивидуально-

психологические  и  двигательные  особенности  индивида,  которые  имеют

отношение  к  успешности  выполнения  какой-либо  деятельности.  При этом

творческие способности не сводятся к простой демонстрации знаний, умений

и навыков, которые уже выработаны у ребенка. При этом успешность в какой-

либо  деятельности  может  быть  обеспечена  не  отдельной  способностью,  а

лишь тем своеобразным их сочетанием, которое характеризует саму личность

[3, с. 47]. 

Такие исследователи как С.Л. Рубинштейн, Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов,

В.Г.  Крысько  и  др.  [42,  24,  50,  22]  раскрывают  сущность  понятия

«способности»  в  разнообразных  его  определениях.  На  основе  обобщения

9



этих исследований понятие «способности» рассматривается как некий синтез

свойств  личности,  отвечающий  требованиям  деятельности  и

обеспечивающий высокий уровень достижений в ней, успешность, легкость и

быстроту выполнения деятельности. С этих позиций термин «способности» в

отечественной психологии рассматривается до сих пор [4].

Важно отметить  и признаки  способностей, указанных в исследованиях

Б.М. Теплова [50].

 способности  являются  индивидуально-психологическими

свойствами, отличающими одного человека от другого; 

 способностями называют не всякие вообще психические свойства и

индивидуальные особенности,  а  лишь такие,  которые  имеют отношение  к

успешности  выполнения  деятельности  (как  одной,  так  и  нескольких  ее

видов); 

 способности  не  сводятся  к  тем  знаниям,  навыкам  и  умениям,

которые уже имеются у данного человека, но они обусловливают легкость и

быстроту их приобретения. 

Исходя из этого, способности определяются не только своей связью с

определенными  видами  деятельности.  Они  связываются  также  и  с

личностными психическими свойствами, обусловленными индивидуальным

своеобразием склада личности.

Согласно словарю-справочнику по проблемам творчества, «творческие

способности — это синтез свойств и особенностей личности, ее уровневая

характеристика,  предполагающая  наличие  определенного  свойства,

обеспечивающего  новизну  и  оригинальность  продукта  совершаемой

деятельности, уровень ее результативности» [49, с. 124]. Речь идет о том, что

творческие  способности  обеспечивают  успешность  в  творческих  видах

деятельности,  в  которых  создаются  новые  предметы  материальной  и

духовной культуры, осуществляются новые идеи, открытия, изобретения. 

В целом творческие способности разделяют на специальные и общие

творческие способности в зависимости от диапазона видов деятельности, в
10



которых они реализуются. Специальные творческие способности связаны с

конкретными видами творческой деятельности (музыкальной, артистической,

хореографической,  литературной, изобразительной, технической,  научной и

др.) и обеспечивают успех в определенных областях творчества.  В каждом

случае  специальные  способности  опираются  на  определенные

специфические  задатки  и  требуют  развития  своеобразного  набора

прижизненно формируемых личностных свойств,  развивающихся именно в

данном виде деятельности [4]. 

Существует  тесная  и  неразрывная  связь  способностей  со  знаниями,

умениями,  навыками.  С  одной  стороны –  способности  зависят  от  знаний,

умений,  навыков  с  другой  –  в  процессе  приобретения  знаний,  умений  и

навыков развиваются способности. Знания, умения и навыки также зависят

от способностей – способности позволяют быстрее, легче, прочнее и глубже

овладеть соответствующими знаниями, умениями и навыками. 

Таким образом, творчество – более широкое понятие, чем способности,

предполагающее  созидание  чего-то  нового,  ценного  для  общества,  с

помощью  чего  личность  может  реализоваться,  развивая  собственные

способности.  

Творческие способности присущи каждому индивиду, они возникают и

развиваются  в  процессе  деятельности.  Большое  значение  для  развития

творческих способностей имеет социальная, воспитательно-образовательная

среда [19].

Для  нашего  исследования  важен  тот  факт,  что  и  психологи,  и

физиологи, и педагоги отмечают благоприятность дошкольного возраста для

развития  творчества.  Это  обусловлено  тем,  что  именно  в  это  время

происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются

психические  процессы  (внимание,  память,  восприятие,  мышление,  речь,

воображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе —

способности и склонности.
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Дошкольное  детство  становится  переломным  моментом  в  развитии

внимания.  В  этот  период  дети  впервые  начинают  сознательно  управлять

своим вниманием, направляя и удерживая на определенных предметах. Для

этой цели старший дошкольник использует определенные способы, которые

он перенимает у взрослых. 

Нужно отметить, что возможности произвольного внимания к 6-7 годам

уже достаточно велики. Однако все же преобладающим на протяжении всего

дошкольного периода остается непроизвольное внимание. Детям еще трудно

сосредоточиться на чем-то однообразном. Но в процессе интересной для них

деятельности  внимание  может  быть  достаточно  устойчивым  [20].

Устойчивости  внимания  в  значительной  степени  способствует

совершенствование  речевой  функции.  Через  речь  может  заранее  словесно

выделить  значимые  для  определенной  задачи  явления  и  предметы,

организовать внимание, учитывая характер предстоящей деятельности. 

Подобные  закономерности  в  развитии  дошкольников  этого  возраста

отмечаются и в процессе развития памяти. Память в старшем дошкольном

возрасте носит непроизвольный характер. Ребенок лучше запоминает только

то, что дает наилучшее впечатление, что для него представляет наибольший

интерес.  Физиологи  и  психологи  отмечают,  что  объем  фиксируемого

материала  у  дошкольников  во  многом  определяется  эмоциональным

отношением  к  тому,  что  ребенок  изучает.  Одно  из  основных  достижений

старшего дошкольника — развитие произвольного запоминания. Во многом

этому способствует  игровая  деятельность,  в  которой умение  запоминать  и

вовремя  воспроизводить  необходимые  сведения  приводит  к  достижению

успеха.

Также  в  этом  возрасте  активно  развивается  мышление.  Становление

мышления  дошкольника  в  значительной  степени  связано  с  возможностью

оперировать  представлениями  на  произвольном  уровне.  И  к  6  годам  эта

возможность существенно повышается в связи с усвоением новых способов

умственных действий. Формирование этих способов во многом определяется
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освоением  детьми  определенных  действий  с  внешними  предметами  в

процессе развития и обучения. Дошкольный возраст представляет наиболее

благоприятные  возможности  для  развития  различных  форм  образного

мышления [20].

Н.Н.  Поддьяков  в  своих  работах  так  же  подчеркивает,   что  в

возрасте  4-6  лет  интенсивно  формируются  и  развиваются  многие  важные

навыки и умения. На основе новых умений и навыков происходит изучение

детьми  внешней  среды,  строиться  анализ  свойств  предметов  и  явлений  и

воздействию на них с целью изменения [37].  

Отметим,  что  данный  уровень  умственного  развития  соответствует

наглядно-действенной  форме  мышления.  Он  становится  в  дальнейшем

подготовительным  этапом  в  развитии  индивидуально-психологических

особенностей личности. Напоминаем, что именно развитие индивидуально-

психологических  особенностей  личности  определяют  уровень  творческих

способностей. Накопление фактов и сведений об окружающем мире создает

основу  для  формирования  представлений  и  понятий. И  только  к  концу

дошкольного периода начинает  преобладать наглядно-схематическая форма

мышления как высший этап в развитии наглядно-образного.  

Наглядно-схематическое мышление создает возможности для освоения

внешней среды и выступает средством для создания ребенком обобщенной

модели  различных  предметов  и  явлений.  Но  все  же  эта  форма  остается

образной,  опирающейся  на  реальные  действия  с  предметами  и  их

заместителями.  Одновременно  она  определяет  возможности  образования

логического  мышления,  связанного  с  использованием  и  преобразованием

понятий.

Таким  образом,  к  6-7  годам  ребенок  при  решении  проблем  может

пользоваться  наглядно-действенное,  наглядно-образное  или  логическое

мышление. В старшем дошкольном возрасте логическое мышление начинает

формироваться более интенсивно, как бы определяя тем самым ближайшую

перспективу творческого развития.
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По мнению таких исследователей как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,

А.Н. Леонтьев и др. во многом развитие мышления в старшем дошкольном

возрасте позволяет формировать новый тип деятельности — творческий. Для

дошкольника  своеобразием  данного  типа  является  то,  что  он  рождает

возможность  идти  от  мысли  к  ситуации,  а  не  наоборот,  как  было  ранее.

Однако, характеризуя особенности творческой деятельности детей старшего

дошкольного  возраста,  педагоги  и  психологи  подчеркивают  ее

специфичность. 

Прежде всего, они подчеркивают тот факт, что, несмотря на то, что в

этом  возрасте  субъективно  ребенок  постоянно  открывает  что-то  новое,

многие  из  компонентов  творчества  в  этом  возрасте  только  начинают

развиваться. По  мнению  Н.Н.  Поддьякова  в  детском  возрасте  творчество

следует  понимать  как  механизм  развития  разнообразных  деятельностей

ребенка, накопления опыта, личностного роста [37]. Л.С. Выготский считает,

что  основной  закон  заключается  в  том,  что  ценность  детского  творчества

следует видеть не в результате, не в продукте творчества, а в самом процессе

такой деятельности [6].

Исследователи также  указывают на то, что в дошкольном возрасте у

ребенка  начинают  проявляться  новые  черты:  активность  и  инициатива  в

применении  уже  освоенных  приемов  работы  по  отношению  к  новому

содержанию;  нахождение  оригинальных  способов  решения  поставленных

задач; использование разных видов преобразований и т.п. В целом развитие

способности  к  творчеству  идет  от  подражания  взрослому  к  попытке

самостоятельного переноса приобретенного опыта в повседневную жизнь, а

затем  и  к  творческой  инициативе.  Особенно  это  проявляется  в

исполнительских  видах  деятельности  (пении,  рисовании,  играх-

драматизациях, танцах). 

Известно,  что  психологической  основой  творческой  деятельности

является  воображение.  Воображение  в  психологии  понимается  как

психический  процесс,  заключающийся  в  создании  образов  предметов  и

14



ситуаций,  основанных  на  результатах  их  восприятия  и  осмысления  [43].

Воображение называют важнейшим новообразованием дошкольного детства,

и с ним связывают дальнейшие процессы зарождения творческой личности

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудрявцев).

В  этой  связи  интересны  работы  Н.А.  Ветлугиной  рассматривала

художественно-творческие способности в комплексе и выделила следующие

их особенности:

 способность легко «входить» в воображаемую ситуацию, при этом

демонстрирую спосбности воспринимать и переживать прекрасное в жизни и

произведениях искусства,  эмоционально откликаться на красоту;

 творить по законам красоты (петь  и  читать  стихи,  двигаться  под

музыку,  передавать  через  движения  образ  в  игре-драматизации,  проявлять

творческую инициативу и личностное отношение к происходящему);

 оценивать  красивое  в  окружающем,  различать  средства

художественной  выразительности  в  содержании  литературных,

изобразительных, музыкальных произведений и театральной деятельности;

 самостоятельно искать и находить необычные приемы при решении

творческих задач [5].

Н.А.  Ветлугиной  также  подчеркивает,  что  деятельность  детей

основывается уже на  имеющихся знаниях и умениях.  Но их количество и

качество приобретаются не только в повседневной жизни, но и в процессе

воспитания и обучения, осуществляемого в детском саду под руководством

педагога.  Она  отмечает,  что  исполнительская  деятельность  детей  требует

творческой  интерпретации,  проявления  творческой  активности.  При  этом

творческая  интерпретация,  как  считает  Н.А.  Ветлугина,  находится  в

известной зависимости от степени владения художественными умениями и

навыками.

Еще  одной  особенностью  творческих  способностей  является  их

проявление  в  музыке.  В  музыкальной  педагогике  существует  ряд

теоретических  и  экспериментальных  работ,  где  дается  высокая  оценка
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воспитательному значению творчества. Б.М. Теплов, например, считает, что

любое творчество ребенка связано, прежде всего, с эмоциональным откликом

на музыку, и оно чрезвычайно полезно в период начального обучения, когда

закладываются основы ценностного отношения к музыке [51].

В.В.  Давыдов  подчеркивает  роль  игры  в  развитии  воображения  и

творческой деятельности у дошкольников [8]. В исследовании                    Е.Е.

Кравцовой  в  качестве  источника  развития  воображения  рассматриваются

более  широкий  спектр  видов  деятельности:  игровая,  художественная,

музыкальная, конструктивная [21].

Отечественные психологи и педагоги (А.Н. Лук, С.Л. Рубинштейн, Б.М.

Теплов и др.) также указывают, что одним из условий развития творческих

способностей  у  детей  выступает  личность  педагога  и  его  готовность  к

соответствующей организации образовательного процесса.

Если раньше некоторые психологи (Д.Дьюи, В.Штерн и др.) считали,

что  творческие  процессы  изначально  заданы,  то  теперь,  несмотря  на

различия в понимании природы и механизмов творчества,  большинство из

них стремятся найти подходы к активизации детской креативности, заданные

средой. Это привело к формированию современной педагогики и психологии

творчества (В.И. Петрушин, Я.А. Пономарев, Ф.В. Шарипов).

Однако в настоящее время проблема развития творческих способностей

дошкольников претерпела существенные изменения [43].         В последнее

десятилетие  педагоги-практики отмечают значительные изменения  у  детей

дошкольного  возраста.   Они  всё  больше  отличаются  от  их  сверстников,

которых описывают И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменский,            М. Монтессори,

В.А. Сухомлинский. Современные дошкольник отличается даже от тех детей,

которые  посещали  детские  сады  в  конце  ХХ  в.  Последние  исследования

показывают,  что имеют  место  качественные  психические,

психофизиологические,  личностные  изменения  современного  ребёнка.

Д.И.  Фельдштейн  отмечает  резкое  снижение  фантазии,  любознательности,

творческих проявлений детей [55].
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Таким  образом,  мы  можем  выделить  основные  понятия  теории

развития творческих способностей:

 способности  -  это  синтез  свойств  личности,  отвечающий

требованиям  деятельности  и  обеспечивающий  высокий  уровень

достижений  в  ней,  успешность,  легкость  и  быстроту  выполнения

деятельности;

 способности  определяются  не  только  своей  связью  с

определенными видами  деятельности,  но  и  с  личностными  психическими

свойствами,  обусловленными  индивидуальным  своеобразием  склада

личности;

 творчество рассматривается как наиболее содержательная       форма

психической  активности,  универсальная  способность,  обеспечивающая

успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности;

 творческие  способности  —  это  синтез  свойств  и  особенностей

личности,  ее  уровневая  характеристика,  предполагающая  наличие

определенного  свойства,  обеспечивающего  новизну  и  оригинальность

продукта совершаемой деятельности, уровень ее результативности. 

Также нами выделены особенности развития творческих способностей

у детей в дошкольном возрасте: 

 эмоциональная сфера дошкольников имеет собственную динамику

развития. Эмоции дошкольника изменяются качественно, становятся      более

сложными, глубокими, устойчивыми. Ребёнок постепенно учится управлять

своим поведением не только с позиции эмоциональных побуждений, но и в

соответствии  с  сознательно  поставленными  задачами.  Огромный

эмоциональный опыт ребёнок приобретает в процессе общения с искусством,

постигая  смысл  и  усваивая  те  общечеловеческие  ценности,  которые

воплощены  в  художественных  произведениях.  Степень  эмоциональности

ребёнка определяет силу и интенсивность его воображения; 
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 развитие воображения в дошкольном возрасте происходит за счёт

совершенствования  воссоздающего  воображения,  всё  более  правильного  и

полного отражения действительности;

 уровень  сенсорного  развития  ребёнка  отличается  малой

дифференцированностью  восприятия:  при  предъявлении  предметов  дети

выделяют наиболее яркие, бросающиеся в глаза;

  психомоторика  дошкольника,  отнесённая  нами  к  частным

способностям, отличается недостаточной координацией движений и слабой

их управляемостью. Уровень развития психомоторной сферы обусловливает

качество художественно-творческих результатов деятельности;

 художественно-творческие  способности  дошкольника  динамичны,

они не являются чем-то статичным, неизменным. Каждый их структурный

компонент  находится  в  процессе  становления,  развития.  Все  они

сформированы  в  разной  степени,  поэтому  их  проявления  весьма

индивидуальны;

 развитие  художественно-творческих  способностей  напрямую

зависит от окружения, в котором ребёнок проводит первые годы жизни.        У

многих детей эти способности начинают развиваться лишь в        результате

планомерной педагогической работы, что не означает их слабости.

Вместе  с  тем,  изменения  в  социально-экономической,  культурной  и

образовательной  сфере  за  последние  годы  изменили  ситуацию  и  условия

развития  как  личности  дошкольника  в  целом,  так  и  его  творческих

способностей. В этой связи необходимо определить педагогические средства,

которые  способны  стимулировать  развитие  творческих  способностей

дошкольников в современных условиях. 
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1.2 Характеристика  средств  развития  творческих  способностей

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования  

Одной  из  основных  задач  современного  дошкольного  образования,

определенных федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013         №

1155),  является   создание  благоприятных  условий  развития  детей  в

соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и

склонностями,  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми

и миром [54].

Современные  образовательные  задачи  актуализировали  интерес  и

теории,  и  практики  к  поиску  новых  эффективных  средств  развития

дошкольников  с  целью максимального  раскрытия  творческого  потенциала.

При этом специалисты считают,  что такой аспект  проблемы,  как  развитие

творческих  способностей  в  условиях  дошкольного  образовательного

учреждения, недостаточно исследован [20].

В  педагогике  отдельно  средства  развития  личности  практически  не

рассматриваются. Обратимся к описанию педагогических средств в целом.

Педагогический  словарь  определяет средства  педагогические  как

материальные объекты и предметы духовной культуры, предназначающиеся

для  организации  и  осуществления  педагогического  процесса  и

выполняющие  функции  развития  учащихся;  предметная  поддержка

педагогического процесса, а также разнообразная  деятельность, в которую

включаются  воспитанники:  труд,  игра,  учение,  общение,  познание  [16,

с.176].

В этом контексте понятие «педагогические средства» имеют широкий

смысл.  Понятие  «педагогические  средства»  включает  в  себя  все  то,  что
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способствует достижению целей образования, т.е. вся совокупность методов,

форм,  содержания,  а  также  специальных  средств  воспитания,  обучения  и

развития.

Более подробно педагогические средства изучаются в дидактике.  

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов называют педагогическими

(дидактическими)  средствами  предметы,  являющиеся  сенсомоторными

стимулами, воздействующими на органы чувств учащихся и облегчающими

им  непосредственное  и  косвенное  познание  мира.  Они  выполняют

обучающую, воспитывающую и развивающую функции, а также выступают

средством  побуждения  учебно-познавательной  деятельности  учащихся,  а

также управления и контроля этой деятельности [45].

Исследователи  под  руководством  П.И.  Пидкасистого  традиционно

выделяют несколько групп средств обучения [33, с. 261-283]. К ним относят: 

 материальные  средства  обучения:  предметы  материальной

культуры, технические средства обучения; учебно-методическое обеспечение.

При  этом  технические  средства  обучения  представляют  собой  не  просто

технические  устройства,  но  и  дидактическое  обеспечение,  применяемое  в

учебно-воспитательном  процессе  для  предъявления  и  обработки

информации;

 идеальные  средства  обучения:  художественные  средства

(произведения  искусства  и  иные  достижения  культуры);  средства

наглядности  (плоскостная  наглядность);  ·средства  общения;  средства

стимулирования познавательной деятельности.

Дидактика считает, что выбор средств обучения зависит от множества

факторов. К этим факторам относятся: 

 закономерности и принципы обучения; 

 общие цели обучения, воспитания и развития; 

 конкретные образовательные задачи; 

 уровень мотивации обучения и интересы детей; 
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 содержание материала; 

 время, отведенное на изучение того или иного материала; 

 объем  и сложность материала; 

 уровень  подготовленности  обучаемых,  сформированность  у  них

учебных навыков; 

 возрастные и индивидуальные особенности обучаемых; 

 тип и структура занятия; 

 количество детей;  

 взаимоотношения между педагогом и детьми (сотрудничество или

авторитарность); 

 материально-техническое  обеспечение,  наличие  оборудования,

наглядных пособий, технических средств; 

 особенность личности педагога, его квалификация.

Дидактические  средства  разделяются  на  средства  для  учителя  и  для

учащихся.  Первые  представляют  собой  предметы,  которые  используются

учителем в педагогической деятельности для более эффективной реализации

целей  образования.  Вторые  -  это  индивидуальные  средства  учащихся

(школьные  учебники,  тетради,  письменные  принадлежности  и  т.п.).  К

дидактическим средствам могут относиться и такие, с которыми связана как

деятельность  учителя,  так  и  учащихся:  спортивное  оборудование,

лаборатории, компьютеры и т.п.

В качестве основания для классификации дидактических средств может

использоваться чувственный способ восприятия. В этой связи дидактические

средства подразделяются на: 

 визуальные (зрительные). К ним относятся оригинальные предметы

или их разнообразные эквиваленты, диаграммы, карты и т.п.; 

 аудиальные (слуховые). Они включают в себя: радио, магнитофоны,

музыкальные инструменты и т.п.; 
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 аудиовизуальные  (зрительно-слуховые).  К  ним  относят  звуковое

кино,  телевидение,  частично  автоматизирующие  процесс  обучения

программированные учебники, дидактические машины, компьютеры и т.д.

Важно  отметить,  что  дидактические  средства  повышают

эффективность  процесса  обучения  только  в  том  случае,  когда  они

используются в тесной связи с остальными компонентами этого процесса. Их

подбор зависит не только от материальной оснащенности образовательной

организации  учебными  пособиями,  но  и  от  поставленных  целей  урока,

методов  учебной  работы,  возраста  учащихся,  а  также  от  характерных

особенностей отдельных учебных предметов.

Одним  из  универсальных  педагогических  средств  является

наглядность, которая одинаково применима к учащимся разных возрастных

групп. Чем младше обучающиеся, тем  важнее использование наглядность. В

последнее время появилась новая отрасль педагогики — медиаобразование,

т.е. отрасль науки, изучающая процесс образования, развития, формирования

личности на материале и через средства массовой коммуникации [56].

Среди новых педагогических средств, активно развивающихся сегодня,

отмечают информационные средства, обещающие в перспективе обеспечить

в российских школах мировой уровень образования. При этом телевидение и

компьютер  отмечаются  самыми  важными  информационными  средствами

среди всех, когда-либо изобретенных человечеством.  

Телевидение  и  видеозаписи,  дают  возможность  наблюдать  человеку

события и слушать о них, расширяя, тем самым, его знания о мире, и помогли

наглядно представить то, что невозможно было выразить с помощью слов.

Изобретение  компьютера  открыло  доступ  к  значительно  большему

количеству информации. Это средство стало практически универсальным. А

с  появлением  персональных  компьютеров  и  возможностью  использования

Интернет  возникли  новые  модели  процесса  обучения:  проблемно-

компьютерное обучение, дистанционное обучение. 
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Мультимедиа  сегодня  занимает  особое  место  среди  современных

средств  обучения.  Сам  термин  получил  распространение  в  образовании

еще задолго до изобретения компьютера и обозначал сочетание различных

средств  сообщения  учебной  информации.  В.А.  Сластенин,  И.Ф.  Исаев,

Е.Н.  Шиянов «мультимедиа»  определяют как  дидактическое  компьютерное

средство.  Особенностью  этого  средства  является  то,  что  оно  способно

предъявлять содержание учебного материала с помощью двух модальностей

(звуковой  и  визуальной).  Такое  предъявление  учебного  материала

осуществляется  в  эстетически  организованной  интерактивной  форме.

Звуковой и визуальный способы подачи учебного материала обеспечивают

эффективное  протекание  перцептивно-мнемических  процессов.  Таким

образом  мультимедиа  позволяет  тем  самым  реализовать  основные

дидактические  принципы  и  способствует  достижению  как  педагогических

целей  обучения,  так  и  целей  развития,  содействует  формированию

индивидуальности  обучающегося.  Еще  одной  характерной  чертой  данного

компьютерного дидактического средства является его интерактивность,     т.е.

возможность программы изменять свое «поведение» под влиянием действий,

совершаемых пользователем. Мультимедиа в последнее время    все активнее

проникает в учебный процесс средней и высшей                 школы [46].

Однако  при  использовании  различного  вида  педагогических  средств

необходимо  соблюдать  гигиенические,  эстетические,  экономические,

этические, правовые требования, предъявляемые к ним.

Таким образом, необходимо отметить, все педагогические средства, как

материальные  объекты  и  предметы  духовной  культуры,  создаются  для

развития  обучающихся  в  образовательном  процессе,  и  предметно

обеспечивают педагогический процесс и разнообразные виды деятельности

воспитанников. 

К традиционным педагогическим средствам, используемым в условиях

дошкольного образования относят следующие [29, с.7-9].

1. Предметы материальной культуры: 
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 натуральные  объекты:  объекты  растительного  и  животного  мира,

реальные предметы (объекты); 

 изобразительная  наглядность  (объемные  изображения):  чучела

птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др. 

 игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические игрушки;

игрушки-забавы;  спортивные  игрушки;  музыкальные  игрушки;  сюжетные

игрушки с музыкальным; театрализованные игрушки; технические игрушки;

строительные  и  конструктивные  материалы,  в  т.ч.  конструкторы  нового

поколения:  «Lego»,  «Квадро»,  «Акваплэй»  и  др.;  игрушки-самоделки  из

разных материалов; 

 оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

 учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.;

 дидактический материал (раздаточный материал). 

2. Технические средства обучения:

 технические  устройства  (аппаратура):  технические  устройства

экранной  статической  проекции  (проекционные  аппараты);  звуковая

аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая; вспомогательные технические

средства пр. 

 дидактические  средства  обучения  (носители  информации):

экранные; звуковые; экранно-звуковые (комбинированные). 

3. Учебно-методическое  обеспечение:  пакеты  прикладных  программ

по  различным  образовательным  областям;  учебные  пособия  и  др.  тексты

(первоисточники,  издания  справочного  характера,  периодические

педагогические издания и пр.); тестовый материал; методические разработки

(рекомендации). 

К  идеальным средствам обучения в ДОУ относятся:

1.  Художественные  средства:  произведения  живописи,  музыки,

архитектуры,  скульптура,  предметы  декоративно-прикладного  искусства,

детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная,
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общие  и  тематические  энциклопедии  для  дошкольников),  произведения

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

2.  Средства  наглядности:  картины:  дидактические  картины  (серии

картин),  репродукции  картин  известных  художников,  книжная  графика,

предметные  картинки;  фотографии;  предметно-схематические  модели

(календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т.п.) 

3. Средства общения: 

 вербальные  средства  (речь).  Требования  к  речи:  правильность,

богатство,  сжатость,  ясность  и  точность,  логичность,  простота,  чистота,

эмоциональность,  использование  лексических  средств  изобразительности

Основные характеристики голоса: четкая артикуляция звука, интонационная

выразительность, мелодичность, владение верхними и нижними регистрами,

сила,  полетность,  богатство  тембральной  окраски,  наличие  смысловых

акцентов. 

 невербальные  средства:  визуальное  взаимодействие;  тактильное

взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в пространстве. 

4. Средства стимулирования познавательной деятельности: 

 помощь  в  обучении:  помощь-замещение  (педагог  дает  готовый

ответ  на  вопрос,  подсказывает  ход  решения  задачи);  помощь-подражание

(демонстрация  образцов  действий);  помощь-сотрудничество  (совместное

обсуждение  затруднительной  ситуации  и  путей  выхода  из  нее);  помощь-

инициирование (создание условий для свободного выбора пути и способов

решения  образовательных  задач);  помощь-упреждение  (опережая  события,

педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения); 

 противодействие  обучению:  определенная  сложность  задания,

которую ребенок должен преодолеть, т.е.  «сопротивление» познавательного

материала.  

Мы  рассмотрим  теперь  основные  педагогические  средства,  которые

уже  эффективно  используются  в  работе  дошкольных  педагогов  с  целью

развития  творческих  способностей  детей.  В  этой  связи  необходимо
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определить  основные  виды  деятельности  дошкольников,  которая  помогает

развивать их творческие способности, основные педагогические технологии,

используемые  с  этой  целью,  и  конкретизировать  педагогические  средства,

используемые педагогом и для своей деятельности, и для деятельности детей.

Обратимся,  в  первую  очередь,  к  методической  работе  Е.В.  Котовой,

С.В.  Кузнецовой,  Т.А.  Романовой,  посвященной  развитию  творческих

способностей дошкольников [20].  Они в качестве достаточно эффективных

технологий  развития  творческих  способностей  детей  в  дошкольном

образовательном учреждении называют следующие.

1. Стратегия  исследовательского  обучения.  Данная  технология

ориентирована на раскрытие резервов творческого мышления; на обогащение

творческого  воображения;  на  развитие  способности  к  достижению

оригинального результата решения задач и т.п.

Суть исследовательского обучения заключается в создании проблемных

ситуаций и  их  решении в  процессе  совместной  деятельности  взрослого  и

ребенка  при  максимальной  самостоятельности  самого  обучающегося   и

общем руководстве взрослого наставника.

2. Задачи по развитию воображения. Как правило, речь идет о классе

открытых задач (У. Рейтман). Особенностью таких задач является в том, что

они  не  имеют  однозначного  решения  и  допускают  несколько  вариантов

правильных  ответов.  С  помощью  различных  задач  этого  типа  можно

диагностировать креативное мышление. К подобным задачам можно отнести:

дополнение  рисунков;  сочинение  рассказов;  постановка  вопросов  к  одной

картине; придумывание заголовков к рассказам. Среди креативных заданий

могут встретиться: составление предложений с использованием 2-3 заданных

слов;  завершение  предложения  различными  способами;  конструирование

предмета  из  данных  материалов;  называние  всевозможных  способов

употребления  предметов.  Креативнность  можно  диагностировать  и  с

помощью  других  заданий:  усовершенствование  заданного  предмета

(изменить игрушку так,  чтобы с  ней было интересно играть);  нахождение
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разных  вариантов  классификаций  наборов  предметов,  фигур,  букв;

составление  из  заданных  элементов  большого  количества  предметов;

придумывание  возможных вариантов  следствий необыкновенных событий;

нахождение общего между заданными предметами или явлениями.

3. Использование предметов в другом качестве. В основе лежит подход

Е.П.  Торренса.  Американский  психолог  предложил  данный  метод  для

развития  творческого  начала  в  детях.  Возможные  задания:  необычное

использование  знакомых  вещей  (перечислить  все  возможные  способы);

использование геометрических фигур (назвать как можно больше предметов,

в  которые  входят  заданные  геометрические  фигуры);  «спроси  —  угадай»

(перечислить все возможные варианты причины и следствия изображаемой

ситуации).

4. Преодоление  стереотипности  мышления  —  ТРИЗ. Автор  теории

решения изобретательных задач (ТРИЗ) — Г.С. Альтшуллер. Главное место в

ней занимает курс РТВ — развития творческого воображения [48]. Система

ТРИЗ – это совокупность методов и приемов, набора упражнений, заданий на

сообразительность,  расшатывающих  психологическую  инерцию,

разрушающих стереотипы. 

5. Развитие  словесного  творчества. Основу  этой  группы  методов

составляют рекомендации, данные Дж. Родари [40], для которого было важно

использовать  приемы  развития  словесного  творчества  детей.  К  таким

приемам  можно  отнести:  игра  в  рассказчика;  бином  фантазии;  техника

«фантастических  гипотез»;  «продолжи  стих»;  «рисунок  в  несколько  рук»;

«перевирание сказки»; «придумывание историй» и т.п.

6. Развитие логики.   Для развития логики также можно использовать

достаточно широкий набор творческих заданий. К таким заданиям относятся:

выбор  требуемой  информации  из  предложенной;  исправление  ошибок,

установление  взаимосвязей  и  закономерностей.  Можно  использовать  и

общелогические  приемы:  объединение  (систематизация);  сравнение;
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доказательство,  опровержение;  составление  плана  деятельности;

моделирование и др. 

Для  решения  этих  задач  специалисты  предлагают  использовать

различные  методы  активизации  мышления:  мозговой  штурм,  синектику,

метод  фокальных  объектов  (преобразование  систем  с  помощью признаков

случайно выбранных объектов), морфологический метод. 

7. Метод  творческих  преобразований.  Этот  метод  предполагает

использование  последовательных  вопросов.  С  их  помощью  описываются

изменения, происходящие в изучаемом явлении.

Рассматривая  все  эти  технологии,  нужно  отметить,  что  основным

видом деятельности  дошкольников  здесь  рассматривается  –  дидактическая

игра.  В  этой связи  к  средствам творческого  развития  дошкольника  можно

отнести  дидактические  игры  и  упражнения,  формирующие  интеллект  и

продуктивные виды деятельности.  

Ученые Тульской области в качестве педагогического средства развития

творческих  способностей  дошкольников  рассматривают их  художественно-

творческую  деятельность.  Ведь  изобразительное  искусство  является

эффективным  средством  для  развития  всех  сторон  творческой

индивидуальности  ребенка  дошкольного  возраста.  В  процессе

изобразительной  деятельностью  формируется  эстетический  и

художественный  вкус,  закладываются  нравственные  основы,  происходит

более углубленное познание действительности [60].

Практики-воспитатели  для  развития  творческих  способностей

используют  средства  изобразительной  деятельности.  В  современном

дошкольном  образовании  широко  используются  нетрадиционные

изобразительные  техники.  Термин  «нетрадиционные  изобразительные

техники»  подчеркивает  их  отличие  и  противопоставление  традиционно

применяемым  в  дошкольном  возрасте  способам  создания  изображения  и

материалам.  Этот  способ  развития  изобразительных  средств  предполагает

использование  различных,  в  том  числе  не  только  изобразительных,
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материалов  и  средств  (например,  рисование  декоративной  косметикой,

воском,  соком  растений  и  ягод),  вариативное  их  сочетание,  а  также

использование  «необычных»  приемов  работы  с  ними  (выдувание  из

трубочки, прокатывание окрашенного предмета, набрызг из пульверизатора и

другое) [36].  

Практики  чаще  всего  обращаются  к  теме  нетрадиционных  техник

рисования потому, что она интересна и самим воспитателям, и детям  [30]. К

таким  техникам  относиться  рисование  пальчиками.  Рисование  в  этой

нетрадиционной технике доставляет большую радость детям, раскрепощает и

повышает их самооценку. Также им нравится оттиск печатками из картофеля.

Оттиск  печатками  позволяет  подготовить  малышей  к  последующему

изображению  предметов  окружающего  мира  с  натуры,  обучению

композиционному рисованию, учит координировать движения рук. Еще одна

техника   тычок  жёсткой  полусухой  кистью.  Такой  способ  рисования

позволяет  придать  рисунку  нужную  выразительность,  реалистичность,  а

ребёнку  получить  удовольствие  от  своей  работы.  Также  в  работе  могут

применяться такие виды техник нетрадиционного рисования как: монотипию,

кляксографию, набрызг, граттаж, батик и другие.

В  этой  связи  в  качестве  педагогических  средств  рассматриваются  и

учебные  пособия.  Как  пример  можно  привести  авторское  практическое

пособие Л.В. Петуховой «Капельные чудеса» [35].  Вышеназванное пособие

помогает взрослым учить дошкольника изобразительной грамоте, раскрывает

выразительные  возможности  необычной  техники  «рисование  капельками»,

учит  видеть  с  помощью  нее  знакомый  образ,  изображая  его  по-новому,

необычно,  тем  самым  создавая  ситуацию  поиска,  экспериментирования

авторского, собственного понимания окружающего мира. 

Достаточно  большое  количество  и  ученых,  и  практиков   признают

сегодня  важным  средством  развития  творческих  способностей

художественную  деятельность  по  воспроизводству  природных  объектов  в

своём  изобразительном  творчестве.  Кроме  того,  стремление  передать
29



образцы  природы  в  рисунке,  лепке,  аппликации  приводит  к  углублению,

уточнению знаний и представлений о природных объектах и явлениях [44].

Наиболее эффективная последовательность работы такова:

 непосредственное восприятие природы;

 организованное  наблюдение  над  природой  во  время  прогулок  и

экскурсий.

В  этой  связи  организация  прогулок  и  экскурсий  также  может

рассматриваться  в  качестве  средства  развития  творческих  способностей

дошкольника. 

В целом, мы может отметить, что современная дидактика дошкольного

образования  предлагает  достаточно  большой  набор  как  традиционных

педагогических средств, направленных на развитие творческих способностей

дошкольников,  так  и  новых  современных  педагогических  средств.  Важно

только понимать, что все уже наработанные педагогические средства должны

быть  использованы  в  соответствии  с  избранными  педагогическими

технологиями и видами деятельности детей. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1  Анализ  использования  средств  развития  творческих  способностей

дошкольников в МАДОУ № 44 «Серебряное копытце»

В предыдущей главе мы уже определили педагогические средства как

материальные объекты и предметы духовной культуры, предназначающиеся

для  организации  и  осуществления  педагогического  процесса  и

выполняющие  функции  развития;  предметная  поддержка  педагогического

процесса,  а  также  разнообразная  деятельность, которую  включаются

воспитанники.

Рассмотрим теперь те педагогические средства, которые используются

в  педагогическом  процессе  Муниципального  автономного  дошкольного

образовательного учреждения – Центр развития ребенка,  детский сад №44

«Серебряное  копытце»  (создано  в  1980  г.,  Учредитель  дошкольной

организации -  Администрация городского округа  Сухой Лог).  Для анализа

педагогических  средств,  используемых  в  ДОУ,  мы  использовали  методы:

анализ  образовательной  программы  и  рабочих  программ  педагога;

наблюдение, опрос.

Отметим вначале, что миссия МАДОУ № 44 определена как оказание

помощи  семье  в  воспитании,  развитии  и  обучении  детей  дошкольного

возраста на основе индивидуальных особенностей, возможностей, интересов

ребенка, потребностей родителей и социума.

Одной  из  основных  задач МАДОУ  №  44  является  -  создание

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
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собой, другими детьми, взрослыми и миром.

К традиционным педагогическим средствам, используемым в условиях

дошкольного  образования,  относят  следующие:  предметы  материальной

культуры; технические средства обучения; учебно-методическое обеспечение.

Учебно-методическое обеспечение. Содержание образования в МАДОУ

№  44  г.  Сухой  Лог  определяется  общеобразовательными  программами  -

образовательными  программами  дошкольного  образования,

разрабатываемыми,  принимаемыми  и  реализуемыми  Учреждением

самостоятельно  с  учетом  федеральных  государственных  образовательных

стандартов  дошкольного  образования. Образовательная  программа

дошкольного  образования  включает  в  себя  следующие  образовательные

области:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,

речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  физическое

развитие. Реализация каждой образовательной области предполагает решение

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в

режиме  дня  дошкольного  учреждения:  режимные  моменты,  игровая

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные

занятия;  индивидуальная  и  подгрупповая  работа;  самостоятельная

деятельность; опыт и экспериментирование.

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования

МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 44 «Серебряное копытце»

ГО  Сухой  Лог  разработана  на  основе  примерной  общеобразовательной

программы  «Детство»  (под  редакцией  Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,

О.В.  Солнцева).  Главной  ее  целью  является  -  создание  условий  развития

ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,

личностного развития, развитие инициативы и творческих способностей на

основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующих

возрасту видов деятельности. 

В целом реализация ООП функционирует в рабочем режиме, рабочие

программы  педагогов  соответствует  ФГОС  ДО.  Видна  готовность
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педагогического коллектива по обеспечению достижения реализации ООП.

Программа  соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью

которого  является  развитие  ребенка;  сочетает  принципы  научной

обоснованности  и  практической  применимости;  строится  с  учетом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей;  основывается  на

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту

формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  современными

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание

выстроено  в  соответствии  с  ФГОС.  При  составлении  плана  учтены

предельно допустимые нормы учебной нагрузки.

Вместе  с  тем,  анализ  рабочих программ педагогов  МАДОУ № 44  г.

Сухой  Лог  показал,  что  методическое  обеспечение  развития  творческих

способностей детей отражено только формально. Только небольшая группа

педагогов  используют  специальные  методические  пособия  по  развитию

творческих способностей дошкольников в своей работе.

Технические  средства  обучения.  В  дошкольном  учреждении  №  44

имеется  достаточно  широкий  набор  технических  устройств  экранной

статической  проекции  (проекционные  аппараты,  мультимедийные

проекторы):  звуковая  аппаратура  (аудиотехника);  экранно-звуковая

аппаратура;  вспомогательные  технические  средства  (экраны,  плазменные

панели,  электронные  доски,  монитор,  клавиатура,  манипуляторы,  принтер,

сканер, звуковые колонки, цифровой фотоаппарат, лазерная указка и пр.).

Учреждение  в  соответствии  с  Программой  развития  также  создает

необходимые  условия  для  информатизации  образовательной  среды,

способствующей  формированию  информационной  компетентности

родителей  (законных  представителей)  воспитанников,  росту

профессионализма педагогов и модернизации образовательного процесса.

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
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ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечивает доступ к

таким  ресурсам  посредством  размещения  их  в  информационно-

телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе  на  официальном  сайте

Учреждения в сети Интернет.

Анализ  рабочих  программ  педагогов  МАДОУ  №  44  г.  Сухой  Лог

показал,  что  технические  средства  используются  в  педагогической

деятельности  достаточно активно и в самых разных видах деятельности с

детьми. 

Предметы  материальной  культуры.  Организованная  в  ДОУ

предметно-развивающая  среда  инициирует  познавательную  и  творческую

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасности и

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого

ребенка,  обеспечивает  гармоничное  отношение  ребенка  с  окружающим

миром.

Группы  и  места  занятий  с  детьми  оборудованы  самыми

разнообразными  предметами.  Среди  них:  натуральные  объекты  (объекты

растительного  и  животного  мира,  реальные  предметы);  изобразительная

наглядность  (объемные изображения):  игрушки (сюжетные,  дидактические

игры,  мозаики,  настольные  и  печатные  игры;  спортивные  игрушки;

музыкальные  игрушки;  театрализованные  игрушки;  технические  игрушки;

строительные и конструктивные материалы; игрушки-самоделки из разных

материалов;  учебно-игровые  пособия;  а  также  дидактический  материал

(раздаточный материал). 

Выделим  специальные  идеальные  средства  развития  творческих

способностей  дошкольников  ДОУ,  к  которым  относятся:  художественные

средства, средства наглядности, средства общения, средства стимулирования

познавательной деятельности. 

Художественные  средства.  Для  проведения  занятий  и  праздничных

мероприятий  педагоги  используют  в  основном  произведения  искусства  и
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иные  достижения  культуры,  такие  как  произведения  живописи,  музыки,

предметы  декоративно-прикладного  искусства,  детскую  художественную

литературу, а также произведения национальной культуры (народные песни,

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность).  В каждой группе

имеется наборы дидактических картин (серии картин), репродукций картин

известных художников, книжная графика, предметные картинки; фотографии;

предметно-схематические  модели  (календарь  природы  и  пр.);  графические

модели  (графики,  схемы  и  т.п.).  Все  эти  средства  используются  в

соответствии с тематикой занятий с детьми. 

Средства общения. Как показывают наблюдения за работой педагогов и

воспитателей при проведении занятий с дошкольниками педагоги выполняют

все  требования  к  вербальной  к  речи:  правильность,  сжатость,  ясность  и

точность,  логичность,  простота,  эмоциональность,  Вместе  с  тем,  методист

ДОУ  отмечает,  что  примерно  1/3  часть  воспитателей  и  педагогов  не

используют такие возможности речи как ее богатство, чистота, использование

лексических  средств  изобразительности.  Особенно  это  проявляется  у

молодых педагогов, имеющих стаж работы до 3 лет. 

Также  наблюдение  показывают,  что  педагоги  не  в  полной  мере

оценивают  в  своей  работе  такие  характеристики  голоса  как  владение

верхними и нижними регистрами, богатство тембральной окраски, наличие

смысловых акцентов. Как показывает практика, в последние годы педагоги

практически  не  уделяют  внимание  тактильному  взаимодействию;  мимике,

пластике; перемещению в пространстве при работе с дошкольниками. 

Средства  стимулирования  познавательной  деятельности.  По

результатам анализа рабочих программ педагогов и наблюдений методиста

можно  отметить,  что  в  работе  педагоги  используют  самые  разнообразные

формы оказания помощи при организации занятий с дошкольниками. Это и

помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход

решения задачи); и помощь-подражание (демонстрация образцов действий);
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и  помощь-сотрудничество  (совместное  обсуждение  затруднительной

ситуации  и  путей  выхода  из  нее);  и  помощь-инициирование  (создание

условий для свободного выбора пути и способов решения образовательных

задач);  а  также  помощь-упреждение  (опережая  события,  педагог

подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения). 

Методист ДОУ также подчеркивает, что выбор воспитателями средств

воспитания  и  обучения  зависит,  прежде  всего,  от  конкретных

образовательных  задач,  в  том  числе  и  возрастных  возможностей  детей;

содержания  материала;  времени,  отведенного  на  изучение  того  или  иного

материала;  объема  и  сложности  материала;  типа  и  структуры  занятия;

количества  детей;  интереса  детей;  взаимоотношений  между  педагогом  и

детьми;  материально-технического  обеспечения,  наличия  оборудования,

наглядных  пособий,  технических  средств;  а  также  особенностей  личности

педагога, его квалификации.

Для  оценки  эффективности  использования  педагогических  средств  в

процессе  развития  творческих  способностей  дошкольников  мы  решили

провести констатирующий этап опытно-поисковой работы. 

Однако  вначале  нам  потребовалось  выявить  критерии  и  показатели

развития творческих способностей у дошкольников. 

Специалисты отмечают, что процесс развития творческих способностей

протекает по-разному, в зависимости от уровня их сформированности [2, 17]. 

Вместе  с  тем,  нужно  отметить,  что  работ  по  выявлению критериев,

показателей уровня развития творческих способностей дошкольников очень

мало. И единства мнений по этому вопросу у исследователей нет. 

Так,  Т.С.  Комарова  определяет  критерии  развития  изобразительных

умений и навыков детей и их творческих проявлений [18]. И для определения

уровня развития изобразительных творческих способностей она предлагает

использовать следующие критерии: 

 содержание  выполненного  изображения,  его  компоненты,  их

разнообразие;
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 передача формы (формы простая или сложная, передана точно или

искаженно);

 критерий: строение предмета (части расположены, верно, или нет);

 критерий: цвет (цвета яркие или бледные, теплые или холодные). 

Н.В.  Шайдурова  так  же  рассматривает  критерии  художественно-

творческого развития дошкольников, ориентируясь, прежде всего, на старший

дошкольный  возраст  [60]. Основными  показателями  художественно-

творческого  развития  дошкольников  она  называет:  умение  правильно

передавать  пространственное  положение  предмета  и  его  частей;

разработанность  содержания  изображения;  эмоциональность  созданного

образа,  предмета,  явления;  самостоятельность  и  оригинальность  замысла;

умение отразить в рисунке сюжет в соответствии с планом; уровень развития

воображения.  Степень  проявления  каждого  из  этих  показателей  помогает

исследователю определить уровень его развития (низкий, средний, высокий).

Исследователь Л.Ю. Юрченко основными критериями при оценивании

сформированности  творческих  способностей  детей  старшего  дошкольного

возраста  выбрала  творческое  мышление,  творческую  мотивацию,

интеллектуальную  активность  и  эмоционально-волевую  активность.  В

результате  собственной  опытно-поисковой  работы  и  в  результате  анализа

психолого-педагогической  литературы  данный  исследователь  отмечает  три

уровня  сформированности  творческих  способностей:  воспроизводящий,

творческо-воспроизводящий и творческий.   Каждый из указанных уровней

имеет свои характеристики [63]. 

Но  чаще  всего  практики  используют  при  оценке  уровня  развития

творческих   способностей   детей   в   дошкольном   возрасте   методику      В.

Кудрявцева  и  В.  Синельникова  [23].  Основываясь  на  широком  историко-

культурном  материале  (история  философии,  социальных  наук,  искусства,

отдельных  сфер  практики)  ученые-психологи  выделили  универсальные

творческие способности, сложившиеся в процессе человеческой истории:
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1. Реализм  воображения  –  образное  схватывание  некоторой

существенной,  общей тенденции или  закономерности  развития  целостного

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

в систему строгих логических категорий.

2.   Умение видеть целое раньше частей.

3.   Надситуативно-преобразовательный характер творческих решений

и способность при решении проблемы не просто выбирать из предложенных

кем-то альтернатив, а самостоятельно создавать альтернативу.

4.   Экспериментирование  -  способность  сознательно  и

целенаправленно  создавать  условия,  в  которых  предметы  наиболее  ярко

обнаруживают  свою  скрытую  в  обычных  ситуациях  сущность,  а  также

способность  проследить  и  проанализировать  особенности  «поведения»

предметов в этих условиях.

С  помощью  методик,  разработанных  В.  Кудрявцевм  и                      В.

Синельниковым  можно  фиксировать  значимые  проявления  этих

способностей и реальные уровни их сформированности у ребенка. 

В своей работе мы решили использовать подход именно этих авторов

для изучения творческих способностей детей дошкольного возраста в нашей

дошкольной организации. Данное исследование было проведено совместно

воспитателем младшей группы и психологом. 

На первом этапе было  проведено коллективное сочинение сказки, где

каждый  из  играющих  (дети  младшей  группы)  говорил  по  несколько

предложений, а воспитатель и психолог направляли развитие сюжета, чтобы

помочь им завершить задуманное. Нужно отметить, что в творческий процесс

были вовлечены и взрослые, и дети. У детей такая работа        вызвала очень

много  положительных  эмоций.  Затем  детям  было  предложено  нарисовать

придуманное или с помощью родителей записать свою сказку. Такая работа

показала, что дети с удовольствием включаются в творческий процесс. 

На  следующем  этапе  исследования  психологом  была  проведена

диагностика определения уровня развития творческих способностей детей в
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дошкольном возрасте (экспресс-методика В. Кудрявцева и                              В.

Синельникова). 

В  целом  результаты  диагностирования  показали  (таблица  1),  что

развитие реализма воображения у 61,5% детей находится на низком уровне, и

у  38,5%  детей  –  среднем.  Надситуативно-преобразовательный  характер

творческих решений проявляется у 54% детей  на низком уровне, у 8% - на

среднем уровне, и 38% детей - на высоком. 

Таблица  1. Результаты  диагностики  универсальных  творческих
способностей у детей младшей группы МАДОУ № 44 (в баллах)

Имена детей

Критерии развития творческих способностей 
Реализм 
воображен
ия
Min 1 балл
Max 5 
баллов

Способность 
видеть целое 
раньше частей
Min 5 баллов
Max 15 баллов

Надситуативно- 
преобразовательный 
характер творческих 
решений
Min 1 балл
Max 3 балла

Экспериме
нтирование

Никита А. 2 15 3 14
Ева 3 15 1 17
Захар 3 15 1 17
Вероника 2 13 3 13
Лена 2 10 2 10
Никита К. 3 10 1 16
Рома 3 15 1 6
Дима К. 1 14 3 8
Лиза 2 15 1 10
Дима М. 3 10 3 13
Максим 2 12 3 16
Дана 2 10 1 24
Влада 1 15 1 10

Обобщенные  результаты  диагностики  (таблица  2)  показали,  что

способность  видеть  целое  раньше  частей  развита  у  детей  лучше  других

компонентов:  у  30%  детей  развита  на  среднем  уровне  и  у  70% детей  на

высоком.

Таблица  2. Общие  результаты  диагностики  универсальных  творческих
способностей по младшей группе

Способности Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Реализм воображения 61,5% 38,5% 0%
Способность видеть целое 
раньше частей

0% 30% 70%
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Надситуативно-
преобразовательный характер 
творческих решений

54% 8% 38%

Анализируя  полученные  результаты  можно  сделать  следующие

выводы:

 дети  дошкольного  возраста  с  удовольствием  включаются  в

творческую работу;

 без использования педагогических средств, творческое воображение

развивается в основном на низком и среднем уровне.

В  целом  изучение  рабочих  программ  педагогов,  собеседование  с

методистом ДОУ, опрос педагогов и психолога МАДОУ № 44 г. Сухой Лог

показал следующее: 

 основные  цели  и  задачи  образовательной  деятельности  МАДОУ

№ 44 направлены на создание условий развития ребенка,            открывающих

возможности для его позитивной социализации,      личностного развития,

развитие  инициативы  и  творческих  способностей       на  основе

сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками и  соответствующих возрасту

видов деятельности;

 в  педагогической  деятельности  с  детьми  достаточно  активно

используются технические средства; 

 учреждение  в  соответствии  с  Программой  развития  создает

необходимые условия для информатизации образовательной среды;

 группы  и  места  занятий  с  детьми  оборудованы  самыми

разнообразными предметными средствами;

 специальные  идеальные  средства  развития  творческих

способностей  дошкольников  ДОУ  (художественные  средства,  средства

наглядности,  средства  общения,  средства  стимулирования  познавательной

деятельности) используются в соответствии с тематикой занятий с детьми; 

 выбор  средств  воспитания  и  обучения  воспитатели  и

специалисты  осуществляют в зависимости от конкретных образовательных
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задач,  в  том  числе  и  возрастных  возможностей  детей;  содержания

материала;  времени,  отведенного  на  изучение  того  или  иного  материала;

объема и сложности материала; типа и структуры занятия; количества   детей;

интереса детей; взаимоотношений между педагогом и детьми; материально-

технического обеспечения, наличия оборудования,      наглядных пособий,

технических  средств;  а  также  в  зависимости  от  особенностей  личности

педагога, его квалификации.

Вместе с тем, в ходе анализы педагогической деятельности нами было

выявлено, что:

 многие  педагоги  к  процессу  развития  творческих  способностей

детей относятся формально (на практике цели, содержание занятий с детьми

не направлены на развитие творческих способностей);

 больше  половины воспитателей  не  знают,  какие  специальные

методы  и  средства  направлены  на  последовательное  и  систематическое

развитие детского воображения;

 примерно  третья  часть  воспитателей  и  педагогов  не  используют

такие  возможности  речи  как  ее  богатство,  чистота,  использование

лексических средств изобразительности;

 педагоги  практически  не  уделяют  внимание  тактильному

взаимодействию; мимике, пластике; перемещению в пространстве при работе

с дошкольниками. 

Таким  образом,  наличие  и  разнообразие  педагогических  средств,

которыми  обладает  образовательная  организация  дошкольного

образования  для  развития  творческих  способностей  дошкольников,  не

гарантирует  того,  что  процесс  их  развития  протекает  эффективно.  Без

целенаправленного педагогического внимания к этому процессу, как    видим,

творческое воображение развивается в основном лишь стихийно        и в

результате часто не достигает даже среднего уровня своего          развития. 
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2.2  Программа  развития  творческих  способностей  дошкольников  в

условиях реализации ФГОС дошкольного образования

С  учетом  проведенного  нами  анализа  использования  педагогических

средств  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения,  а  также

описанных ранее требований ФГОС дошкольного образования и выявленных

педагогических средств, актуальных для развития творческих способностей

дошкольников, мы совершили ряд действий.

Мы ознакомили с результатами нашего анализа руководителей МАДОУ

№  44  «Серебряное  копытце»  г.  Сухой  Лог.  После  этого  было  проведено

несколько  методических  семинаров,  посвященных  особенностям  развития

творческих способностей у дошкольников. А также несколько практических

занятий по следующим направлениям:

 по  развитию  речи,  акцентирующих  внимание  педагогов  на

богатство, чистоту, использование лексических средств изобразительности в

вербальной коммуникации с детьми; 

 по  тактильному  взаимодействию  воспитателя  и  детей,

направленных  на  развитие  мимики,  пластики,  используемых при  работе  с

дошкольниками. 

Часть  педагогов,  в  том  числе  и  автор  данной  работы,  прошли

профессиональную  переподготовку  по  дополнительной  профессиональной

программе  «Педагогика  дополнительного  образования.  Педагогические

системы развития творчества».

Для воспитателей были проведены ряд занятий:

 семинар  «Потенциал  изобразительной  деятельности  в  развитии

творческого воображения детей дошкольного возраста»,
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 семинар  -  практикум  «Нетрадиционные  техники  рисования  в

детском саду и их роль в развитии детей дошкольного возраста»,

 мастер  -  класс  «Бумагопластика  как  средство  развития  мелкой

моторики и творчества дошкольников».

Также  нами  была  разработана  дополнительная  образовательная

программа  «Развитие  творческих  способностей  ребенка  старшего

дошкольного возраста». 

В  данной  программе  основной  акцент  был  сделан  на  процесс

развития  творческих  способностей  детей  при  максимальном

использовании специальных средств, направленных на         последовательное

и систематическое развитие детского воображения (Приложение 1). 

Дополнительная  образовательная  программа  «Развитие

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»   составлена

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, а также            с основной

общеобразовательной программой дошкольного          образования МАДОУ

Центр развития ребенка – детский сад № 44 «Серебряное копытце» ГО Сухой

Лог,  разработанной  на  основе        примерной  общеобразовательной

программы «Детство» (под редакцией       Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.

В. Солнцева).

Основная  цель  программы  «Развитие  творческих  способностей

детей  старшего  дошкольного  возраста»  -  это  развитие  творческих  и

коммуникативных  способностей  дошкольников  на  основе  их  собственной

творческой деятельности. 

Задачи программы:

1. Стимулирование  развития  детской  художественной  одаренности,

творческого  воображения,  художественного  мышления  и  творческого

потенциала дошкольника.

2. Реализация  многообразных  нетрадиционных  художественных

техник в совместной деятельности с детьми. 
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3. Использование разнообразных педагогических средств организации

творческой деятельности дошкольников.

Программа  рассчитана  на  детей  старшего  дошкольного  возраста

(5-7 лет). Её реализация рассчитана на 72 календарных недели (36 недель в

учебном  году),  и  включает  в  себя  1  период  непосредственной

образовательной деятельности в неделю. Длительность одного периода НОД

в группе 5-6 лет (первый год обучения) – 25 мин; в группе 6-7 лет (второй год

обучения) – 30 мин, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 № 26.

Программа включает в себя следующие виды деятельности: рисование

нетрадиционными  методами,  пластилинография,  боди-арт,  изготовление

игрушек, конструирование  и аппликации из разного материала. 

Творческие занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня.

Формами  и  методами  реализации  программы  являются:  групповая,

подгрупповая  и  индивидуальная  работа  с  детьми;  выставки  творческих

работ в группе и в ДОУ; участие в различных конкурсах, ярмарках;     мастер-

классы с педагогами и родителями; консультации для родителей и педагогов;

родительские собрания с использованием ИКТ; публикация информации на

сайте и в газете ДОУ; оформление предметно-окружающей среды.

Реализация программы строится на следующих принципах: 

 построение  образовательной  деятельности  на  основе

индивидуальных особенностей каждого  ребенка,  при котором сам ребенок

становится активным в выборе содержания своего образования, становится

субъектом образования;

 учёт возрастных и психологических особенностей детей;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 игровая форма подачи материала;

 приобщение детей к социокультурным нормам,  традициям семьи,

общества и государства.
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Особое внимание в программе мы уделили педагогическим средствам

ее реализации.  

Их  подбор  осуществлялся  с  учётом  возрастных,  психофизических

возможностей детей, целей и задач данной программы, а также возможностей

ДОУ (таблица 3). 

Вместе с тем особое внимание уделено использованию средств новых

информационных  технологий.  Прежде  всего,  мы  рассчитывали  на  то,  что

появление этих новых элементов в педагогической системе во многом сможет

изменить ее функции и позволит достичь нового педагогического эффекта. 

Так,  например,  создание  электронных  методических  разработок  и

дидактических  материалов  позволят  быстрому  их  копированию  и

совершенствованию.  Использование  глобальной  сети  Интернет  позволит

учесть  опыт  и  ошибки  многих  педагогов,  занимающихся  по  подобным

программам, при этом в достаточно короткие сроки.  

Активное  использование  мультимедиа  делает  возможным

одновременное  сочетание  и  представление  информации  различными

средствами,  а  также  контроль  над  ними.  С  точки  зрения  использования

мультимедиа  в  процессе  развития  творческих  способностей

дошкольников     и  рассмотрения  его  как  одного  из  информационных

экранных  средств  его  можно  определить  как  эстетически

организованную наглядную форму предъявления учебного содержания,  где

происходит  интеграция      двух  информационных  потоков  (звукового  и

зрительного),  выполняющих  свои  специфические  задачи  и

взаимодополняющих друг друга [29]. 

Таблица  3. Педагогические  средства «Развитие  творческих  способностей
детей старшего дошкольного возраста»

Предметы
материальной

культуры

Технические
средства
обучения

Учебно-методическое
обеспечение

Специальные идеальные
средства

(художественные,
наглядность, средства

общения, средства
стимулирования
познавательной
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деятельности)
Рисование нетрадиционными средствами

Краски, 
кисти, бумага 
для 
рисования, 
мольберты, 
видеотека,  
бросовый 
материал, 
восковые 
мелки, 
подборка 
иллюстраций:
«Ягоды и 
фрукты», 
«Животные» 
и т.д., 
видео 
презентации,
художественн
ая литература,
русские 
народные 
игрушки,
влажные 
салфетки.

Компьютер, 
телевизор, 
магнитофон, 
световой 
стол для 
рисования 
песком, 
интерактивн
ый стол-
песочница.

Давыдова Г.Н. 
Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду, 
2007. 
Доронова Т.Н. Природа, 
искусство и 
изобразительная 
деятельность детей, 2004.
Лебедева Е.Н. 
Использование 
нетрадиционных техник в 
формировании изобразител. 
деятельности 
дошкольников, 2004.
Никитина А.В. 
Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду, 
2008.
Рисование с детьми 
дошкольного возраста: 
нетрадиционные техники, 
2004.
Сакулина Н.П. Рисование в 
дошкольном детстве. 
Художественная мастерская 
для детей, 2014.
Цквитария Т.А. 
Нетрадиционные техники 
рисования. 
Интегрированные занятия в 
ДОУ, 2011.

Муляжи овощей, фруктов, 
птиц, животных, и др.
Сюжетные игрушки: 
куклы, фигурки, 
изображающие людей и 
животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и 
др.
Дидактические игрушки: 
народные игрушки 
(матрешки, пирамиды, 
бочонки, бирюльки и др.), 
мозаики. 
Игрушки-забавы: 
смешные фигурки людей, 
животных, игрушки-
забавы с механическими, 
электротехническими и 
электронными 
устройствами; 
Музыкальные игрушки: 
детские балалайки, 
металлофоны, ксилофоны,
гармошки, барабаны, 
дудки, музыкальные 
шкатулки и пианино, 
рояль и др.

Продолжение таблицы 3.
Пластилинография
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Глина, 
пластилин, 
снег, стеки,
подкладочна
я доска, 
природный 
материал, 
подборка 
иллюстраци
й:  «Ягоды и 
фрукты», 
«Животные»
и т.д., видео 
презентации
,
художествен
ная 
литература,
русские 
народные 
игрушки,
влажные 
салфетки,
акриловые 
краски,
кисти.

Компьютер, 
телевизор, 
магнитофон,
фонотека, 
видеотека.

И.А. Лыкова «Лепим из 
пластилина», 2009. 
О.А. Морозова «Волшебный 
пластилин», 2009.
И. В. Гученко «Волшебная 
мастерская. Мои первые 
шедевры», 2013.
Е. Салабай «Лепим из 
пластилина», 2002.
Е.С. Рубцова «Фантазии из 
глины», 2007.
П. Вибьен «Поделки из 
глины», 2008.
Г.Н. Давыдова 
«Пластилинография», 2006.
И.Х. Чаварра «Ручная лепка»,
2006.
К. Дьюн «Научитесь лепить 
животных», 2002.
В.О. Чибрикова «Нескучный 
дом», 2008.

Муляжи овощей, фруктов, 
птиц, животных, и др. 
Сюжетные игрушки: куклы,
фигурки, изображающие 
людей и животных, 
транспортные средства, 
посуда, мебель и др.
Дидактические игрушки: 
народные игрушки 
(матрешки, пирамиды, 
бочонки, бирюльки и др.), 
мозаики. 
Игрушки-забавы: 
смешные фигурки людей, 
животных, игрушки-
забавы с механическими, 
электротехническими и 
электрон. устройствами. 
Музыкальные игрушки: 
детские балалайки, 
металлофоны, ксилофоны,
гармошки, барабаны, 
дудки, музыкальные 
шкатулки и пианино, 
рояль и др.

Боди-арт
Грим, кисти,
краски, 
спонжи, 
аппликаторы
для дизайна 
ногтей, 
бумага, 
мольберты, 
видеотека, 
подборка 
иллюстраци
й, видео 
презентации
,
влажные 
салфетки.

Компьютер, 
телевизор, 
магнитофон,
фонотека, 
видеотека.

Брайан и Ник Вольфе 
«Аквагрим», 2014.
Е.Короткова «Сказочный 
аквагрим», 2015.
Киселева М. В.  «Арт-
терапия в работе с детьми», 
2014.
Лебедева Л. Д. «Практика 
арт-терапии: подходы, 
диагностика, система 
занятий» 2016.
Шевченко М.Г. «Я рисую 
успех и здоровье» 2014.
И.Логвинова «Веселый 
аквагрим», 2014.

Сюжетные игрушки: 
куклы, фигурки, 
изображающие людей и 
животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и 
др.
Дидактические игрушки: 
народные игрушки 
(матрешки, пирамиды, 
бирюльки и др.), мозаики. 
Игрушки-забавы: 
смешные фигурки людей, 
животных. Музыкальные 
игрушки.

Изготовление игрушек
Глина, 
стеки, 
акриловые 
краски, 
кисточки,
ткань, фетр, 
нитки, 

Компьютер, 
телевизор, 
магнитофон,
фонотека, 
видеотека.

Дайн Г., Дайн М. «Русская 
тряпичная кукла», 2007
Богуславская И. Я. Русская 
глиняная игрушка, 1975.
Дайн Г. Л. Русская народная 
игрушка, 1981.
Розова Л. К. Дымковская 

Игрушки своими руками.
Муляжи птиц, животных, 
и др.
Сюжетные игрушки: 
куклы, фигурки, 
изображающие людей и 
животных.
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Продолжение таблицы 3.
синтепон, 
ножницы, 
ленточки, 
шерсть для 
валяния.

игрушка, 1971.
БерстеневаЕ.В., ДогаеваН.В.
Кукольный сундучок. 
Традиционная народная 
кукла своими руками. 
Кочеткова Н.В. «Мастерим 
игрушки сами», 2014.

Народные игрушки. 
Игрушки-забавы: 
смешные фигурки людей, 
животных.

Конструирование и аппликации из разного материала
Краски, 
кисти, 
фломастеры, 
все виды 
бумаги, 
картон, 
фольга, 
пайетки, 
пуговицы, 
бросовый и 
природный 
материал, 
глина, стеки,
пластилин,  
доска для 
лепки,  
влажные 
салфетки,
фетр, нитки, 
ножницы, 
ленточки.
Подборка 
иллюстраци
й и т.д

Компьютер, 
телевизор, 
магнитофон,
фонотека, 
видеотека.

Агапова, И. Лучшие поделки 
из природных материалов, 
2010.
Аксенова, А.А. Волшебные 
поделки из разных 
материалов, 2013.
Дубровская, Н.В. 
Аппликации из природных 
материалов, 2011.
Дубровская, Н.В. Большая 
книга аппликаций из 
природных материалов, 2009.
Забавные поделки из 
подручных материалов, 2010.
Новикова, И. В. Аппликация 
и конструирование из 
природных материалов в 
детском саду. Конспекты 
занятий с детьми от 3 до 7, 
2010.
Смотрова, Н. А. Забавные 
поделки из разных 
материалов, 2003.
Шнуровозова, Т. Золотая 
книга лучших поделок. 
Бисер, оригами, соленое 
тесто, поделки из природных
материалов, 2011.

Картины разных 
направлений творчества.
Муляжи овощей, фруктов, 
птиц, животных, и др.
Сюжетные игрушки: 
куклы, фигурки, 
изображающие людей и 
животных, транспортные 
средства, посуда, мебель и 
др.
Дидактические игрушки: 
народные игрушки, 
мозаики. 
Музыкальные игрушки: 
детские балалайки, 
металлофоны, гармошки, 
барабаны, дудки, 
музыкальные шкатулки и 
др.

В  рамках  реализации  программы  предусмотрены способы  и  формы

выявления, фиксации и предъявления результатов (таблица 4):

Таблица  4. Способы  и  формы  выявления,  фиксации  и  предъявления
результатов. 

Способы и формы выявления результатов Способы и формы фиксации результатов
Беседа, опрос, наблюдение
Выставки,
Итоговые занятия
Анализ мероприятий
Анализ приобретенных навыков

Грамоты
Дипломы
Фото-отчёты, видео-отчеты
Отзывы (детей и родителей)
Методические разработки

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы:
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 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность в  разных  видах

деятельности:  игре,  общении,  познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,

участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством

собственного  достоинства; активно  взаимодействует  со  сверстниками  и

взрослыми, участвует в совместных играх. Ребёнок способен договариваться,

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры

в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в

разных видах деятельности; способность ребёнка к фантазии, воображению,

творчеству интенсивно  развивается  и  проявляется в  игре  и  в  творческой

деятельности, ребенок владеет разными формами и видами игры, различает

условную  и  реальную  ситуации, умеет  подчиняться  разным  правилам  и

социальным нормам;

 творческие  способности ребёнка  также  проявляются  в  овладении

нетрадиционными  видами  деятельности,  рассказывании  сказок,  танцах,

пении.  Ребёнок  может  фантазировать  вслух,  играть  звуками  и  словами,

создавать  картины  своими  руками,  рисовать  пластилином,  придумывать

игрушки,  удивительные  поделки  из  различных  материалов.  Дети  с

удовольствием  участвуют  в  конкурсах,  выставках,  ярмарках.  Им  очень

нравится дарить самодельные игрушки людям. От творческой деятельности

дети получают огромный эмоциональный заряд, который будет сопровождать

их всю жизнь.

В ходе реализации образовательной программы  «Развитие творческих

способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста»,  прежде  всего,  было

уделено  внимание  использованию педагогических  средств,  которыми
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обладает  образовательная  организация  дошкольного  образования  для

развития творческих способностей дошкольников.   

Сама образовательная программа  «Развитие творческих способностей

детей старшего дошкольного возраста» была реализована в работе с детьми

старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  Её реализация рассчитана на  72

календарных недели (36 недель в учебном году), и включает в себя 1 период

непосредственной  образовательной  деятельности  в  неделю.  Длительность

одного периода НОД в группе 5-6 лет (первый год обучения) – 25 мин; в

группе 6-7 лет (второй год обучения) – 30 мин, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-

13 от 15.05.2013 № 26.

В работе  с  детьми по данной программе использовались следующие

виды  деятельности:  рисование  нетрадиционными  методами,

пластилинография,  боди-арт,  изготовление  игрушек,  конструирование   и

аппликации из разного материала. 

Творческие занятия проводились 1 раз в неделю во второй половине

дня.

Основными  формами  и  методами  реализации  программы  стали:

групповая,  подгрупповая  и  индивидуальная  работа  с  детьми;  выставки

творческих  работ  в  группе  и  в  ДОУ;  участие  в  различных  конкурсах,

ярмарках;  мастер-классы  с  педагогами  и  родителями;  консультации  для

родителей  и  педагогов;  родительские  собрания  с  использованием  ИКТ;

публикация информации на сайте и в газете ДОУ; оформление предметно-

окружающей среды.

Детское творчество как совместная деятельность детей, организуемая

на  занятии,  рассматривалась  нами  как  особый  вид  деятельности,

организуемый и обеспечиваемый педагогом. Эта деятельность объединят      в

себе черты как учебной, так и игровой деятельности. Основной      единицей

обучения детей является занятие в группе. Оптимальный состав группы - 8 -

10  человек,  относительно  однородных  по  своим  способностям,  но
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использующих  разные  способы  решения  творческих  задач.  Темп  работы

определяется индивидуальными особенностями участника группы.

Особое  внимание  было  уделено  организации  пространства  –

использование  материальных  педагогических  средств.  Для  организации

деятельности  детей  мы  использовали  различное  расположение  мебели  в

комнате для занятий. Мы использовали доску для фиксации генерируемых

идей. По завершении работы дети показывали свои результаты у доски или с

места.  Нами  также  достаточно  часто  использовались:  школьная  доска,

цветные  мелки,  доска  для  демонстрации  работ,  магнитофон,  мяч,  детские

игрушки,  картинки.  Дети  для  работы  на  занятиях  имели  всегда  альбомы,

включающие стимульный материал  для  всех  заданий,  цветные карандаши,

фломастеры, ручки, ножницы; клей. 

Временная  протяженность  занятия  составляет  30  минут.  Занятие

строится с учетом знания возможностей, творческого потенциала ребенка  (по

результатам  психодиагностики).  Обучение  основано  на  активности  и

самостоятельности  детей.  Каждый  сам  определяет  степень  своей

включенности в занятие.  Допускается отказ  ребенка от участия в  той или

иной  части  занятия.  Это  позволяет  детям,  испытывающим  дискомфорт  в

ситуации неопределенности,  адаптироваться  к  новым условиям в  удобном

для них темпе.

Через каждые 5-10 минут в ход занятия  включаются игровые приемы,

гимнастические,  психогимнастические  и  психотехнические  упражнения,

игры  и  упражнения  ТРИЗ.  Включение  подобных  заданий  способствует

психической  разрядке  и  восстановлению сил,  благоприятно  сказываясь  на

здоровье ребенка. Смена видов деятельности детей, положения их тела в ходе

занятия  также  позволяет  максимально  использовать  все  имеющиеся

педагогические  средства  ДОУ  (спортивный,  методический,  дидактический

материал).

При  проведении  занятий  создается  и  постоянно  поддерживается

атмосфера  творчества  и  психологической  безопасности,  что  достигается
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применением  следующих  методов  проведения  занятий:  ритуалы  начала  и

окончания занятия;  психогимнастические и  психотехнические упражнения;

совместная  работа  в  микрогруппах;  эмоционально  окрашенный  рассказ

педагога; подвижные и настольные игры; элементы ТРИЗ; беседа; рисование

и другие виды изобразительного творчества. Занятия строятся в форме игры,

соревнования, путешествия, кооперативно-творческой деятельности. В этой

связи при подготовке программы используется разнообразные и доступные

детям  5-7  лет  материалы,  реализуемый  через  различные  формы

педагогических средств, особое место среди которых занимают современные

информационные  средства.  С  помощью  компьютерных  технологий  можно

совершать путешествия, экскурсии и даже выставки. 

Компьютерные технологии также значительно расширяют возможности

использования  игры как ведущей деятельностью дошкольников,  основного

способа  познания  ими  окружающего  мира  и  освоения  новых  социальных

ролей.  В  практике  обучения  детей  решению  творческих  задач,  имеющих

много  вариантов  решения,  мы  используем  ситуационные  игры  (игровые

ситуации). Ситуация создает «сцену» (создаваемую путем видео средств), на

которой протекает игровой процесс. Содержанием ситуационных игр может

быть ряд игровых сюжетов и игровых проблем. 

Но для развития фантазии и творчества на занятия также используются

все имеющиеся средства,  которыми оснащено помещение детской группы.

Так, например, наиболее часто на занятиях используется игровая ситуация

«Путешествие», имеющая варианты, связанные с транспортным средством,

временем,  местностью,  целью  путешествия.  В  этой  связи  построить

транспортное  средство  для  путешествия  (ракету,  воздушный  шар,  ковер-

самолет,  корабль,  машину  времени,  лошадь,  слону  и  др.)  предлагается  из

имеющихся предметов. 

Важно создавать и развивать ситуацию успеха в том виде деятельности,

который  наиболее  свойственен  ребенку  именно  в  этот  период  жизни.

Ситуация  успеха  становится  основой  позитивной  самооценки  ребенка,
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которая стимулирует развитие его творческой деятельности. Благодаря этому

обеспечивается психологический комфорт. Кроме того, у ребенка возникает

возможность  использовать  все  средства,  которые  есть  под  рукой,  для

выражения своей творческой фантазии.  

Реализация заявленной программы, организация и проведение занятий

с  детьми,  основа  которых  —  творческие  задания,  соответствующее

особенностям  детей,  позволила  нам  расширить  собственные  методические

педагогические  средства  работы.  Основу  методического  обеспечения

реализации  программы  составляют:  дидактические  разработки  игр  и

упражнений  для  развития  творческого  мышления  и  воображения  у

дошкольников в различных видах деятельности (познавательной, творческой,

коммуникативно-речевой,  бытовой);  подборка заданий с элементами ТРИЗ;

циклы заданий «Дорисуй-ка», «Фабрика игрушек», «На что это похоже», «На

неведомых  дорожках»  по  З.В.  Шашковой  [61];  а  также  разработанные

конспекты занятий с детьми по Программе.

В  свое  свободное  время  я  изучаю  новинки  изобразительной

деятельности,  экспериментирую с различными материалами, внедряю их в

практику моих воспитанников. 

Работа состояла из нескольких этапов:

Старшая группа.

Создавала  условия  для  творчества  в  самостоятельной  и  совместной

деятельности  детей  по  использованию  разнообразных  материалов.

Продолжалась  работа  с  красками  бумагой,  детьми  использовались

нетрадиционные способы и приемы рисования, лепки уже с усложнением. 

Помимо  использования  бумаги  широко  применяли  бросовый  и

декоративный  материал.  Благодаря  фантазии  и  изобретательности,  дети

создавали удивительные самоделки из него. В дело шли баночки, коробочки,

катушки, крышки, пробки, упаковки. Всё это помещалось в большой коробке,

которую можно в любой момент достать и найти там все необходимое. 
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Советовала им самим находить интересные решения. При изготовлении

игрушек-самоделок добивалась, чтобы поделки имели аккуратный, красивый

вид  и  имели  не  только  декоративное  применение,  но  и  использовались  в

театральной  деятельности,  сувениры,  подарки  родителям  и  друзьям,

малышам.

В  процессе  деятельности  сформировались  разнообразные  умения  и

навыки, у них стали получаться качественные творческие работы, которые

они  используют  по  своему  желанию.  В  этот  период  были  проведены

открытые мероприятия как для детей, так и для родителей.

Подготовительная группа.

Дети  обучались  новым  способам  деятельности,  проявляли  свою

фантазию и самостоятельность, создавали много коллективных работ. 

С детьми подготовительного возраста создавались поделки из салфеток,

квиллинга, круп, мозаичного оригами, модульного оригами, из фантиков по

принципу бумажной пластики.  Фантик и салфетка у нас получили вторую

жизнь.  Из  салфеток  дети  сделали  разные  фрукты  и  овощи,  цветы.

Замечательные  картины  были  выполнены  из  кофейных  зерен  путем  их

приклеивания.

Полученные знания дети закрепляют и осуществляют через создание

игровых  образовательных  ситуаций,  на  одних  -  дети  погружаются  в  мир

красоты,  открывают  для  себя  красоту  окружающего  мира,  природы,

предметов искусства, знакомятся с жанрами искусства (портрет, натюрморт,

пейзаж),  например:  «Как  цвет  помогает  понять  настроение  картины?»;

эксперимент  с  цветом,  с  разными  фактурами  «Можно  ли  рисовать  без

красок?», «Как слепить бусы из муки?». В совместной игровой деятельности

я создаю образовательные ситуации для того, чтобы заинтересовать детей. 

Вместе  с  детьми  мы  рассматриваем  произведение  искусства  и

обсуждаем  его,  после  чего  дети  самостоятельно  выбирают  материал  и

переходят  к  изготовлению  творческого  задания,  затем  мы  обыгрываем

ситуацию,  и  она  плавно  перетекает  в  игру.  Вместе  с  детьми  мы  можем
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отправиться  в  путешествие  или  в  сказку,  по  дороге  выполняя  творческие

задания, помогая различным персонажам.

В нашем детском саду ежемесячно проходят выставки детских работ.

Моим ребятам очень нравится принимать участие в выставках.

На  протяжении  нескольких  лет  мы  тесно  сотрудничали  с  музеями,

художественной школой. Благодаря этому я для моих детей организовывала

различные интересные встречи. 

А  также  посещали  мастер-классы  педагога  дополнительного

образования  нашего  детского  сада:  по  лепке  из  глины,  по  изготовлению

игрушек из платочков,  картины из войлока.  В результате этих встреч дети

расширяли и обогащали свои знания.

В своей работе использовала метод проектов, где учитывался принцип

интеграции  с  другими  образовательными  областями.  Так,  например,  в

проекте «Бумагопластика» дети учились создавать различные композиции из

бумаги,  гофробумаги,  салфеток,  картона.  Большое  восхищение  у  детей

вызвало создание топиариев, которые мы подарили мамам на 8 марта.

Использую приемы ТРИЗ – технологий, в ходе которых давала детям

разные  задания.  Например,  нарисовать  рисунок  по  фантазийным  темам:

«Портрет пришельца»,  «Рисунок будущего».  Все работы получались очень

интересными и вызывали у детей много положительных эмоций.

Проводила  игры-эксперименты:  опыты  с  отпечатками,  опыты  с

бумагой, рисование соком овощей. 

В  работе  также  использовались  и  нетрадиционные  техники:

пальчиковая, пластилиновая живопись, рисование цветным песком, крупами,

на восковой поверхности, кляксография, ниткография и другие. 

В  целом  работа  по  реализации  дополнительной  образовательной

программе  «Развитие  творческих  способностей  ребенка  старшего

дошкольного возраста» показала, что: 

 современные  компьютерные  технологии  также  значительно

расширяют  возможности  использования  игры  как  ведущей  деятельностью
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дошкольников,  основного  способа  познания  ими  окружающего  мира  и

освоения новых социальных ролей. 

 акцентирование внимания педагога на максимальное использование

имеющихся  педагогических  средств  в  работе  с  детьми  создает  особую

возможность использовать ребенку все средства, которые есть под рукой, для

выражения своей творческой фантазии.

2.3  Оценка  результатов  апробации  Программы  развития  творческих

способностей дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного

образования 

Оценка  апробации  дополнительной  образовательной  программы

«Развитие  творческих  способностей  ребенка  старшего  дошкольного

возраста» осуществлялось с помощью наблюдения, диагностики, а также по

результатам практической деятельности детей.

В целом наблюдение за работой детей на занятиях показали, особый

интерес  детей  проявляется  к  выполнению  нестандартных  заданий.  Дети

достаточно  быстро  включаются  в  процесс  продуцирования  новых  идей.

Трудности  возникают  в  рефлексии  и  оценке  собственного  творческого

продукта и творческого продукта сверстника.

Кроме того, нами отмечается, что задания ТРИЗ, такие как сочинение

загадок при помощи определенного алгоритма, выделение противоположных

признаков  объектов,  противоречий  в  окружающем,  метод  маленьких

человечков, ознакомление с приёмами фантазирования, развивают в детях не

только творческое мышление но и связную речь, обогащают их словарный

запас.
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Разработанный автором  материал  для  циклов  заданий  «Дорисуй-ка»,

«Фабрика игрушек»,  «На что это похоже», «На неведомых дорожках» был

привлекателен и понятен детям. С помощью данных заданий дети развивают

не только мелкую моторику рук, а также – усидчивость и направленность на

результат, что является необходимым компонентом школьной готовности. 

С помощью методик, разработанных В. Кудрявцевым и                         В.

Синельниковым,  мы  с  психологом  ДОУ  изучали  динамику  развития

творческих  способностей  детей.  В  таблицах  5-8  представлен  результаты

диагностирования  дошкольников  старшей  группы  (1  год  работы  по

программе) и подготовительной группы (2 год работы по программе).

Таблица  5. Результаты  диагностики  универсальных  творческих
способностей у детей старшей группы МАДОУ № 44 (в баллах)

Имена детей

Критерии развития творческих способностей 
Реализм 
воображения
Min 1 балл
Max 5 
баллов

Способность 
видеть целое 
раньше частей
Min 5 баллов
Max 15 баллов

Надситуативно- 
преобразовательный 
характер творческих 
решений
Min 1 балл
Max 3 балла

Экспериме
нтирование

1. Никита А. 4 15 3 15
2. Ева 4 15 1 17
3. Захар 4 15 1 17
4. Вероника 3 13 3 14
5. Лена 3 11 2 11
6. Никита К. 3 11 1 16
7. Рома 3 15 1 8
8. Дима К. 2 14 3 9
9. Лиза 4 15 2 11
10. Дима М. 3 12 3 14
11. Максим 3 14 3 16
12. Дана 3 12 2 24
13. Влада 3 15 2 12

В  целом  результаты  диагностирования  показали  (таблица  5),  что  за

первый год работы по программе в большей степени изменились показатели

развития реализма воображения, в меньшей степени изменились показатели

развития  экспериментирования.  Однако  по  всем  показателям  развития

универсальных творческих способностей у детей средней группы проявилась

положительная динамика.
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Таблица  6. Общие  результаты  диагностики  универсальных  творческих
способностей по старшей группе

Способности Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Реализм воображения 8% 92% 0%
Способность видеть целое раньше частей 0% 22% 78%
Надситуативно-преобразовательный характер 
творческих решений

31% 31% 38%

Обобщенные результаты диагностики (таблица 6) также показали, что

способность  видеть  целое раньше частей развита  у детей средней группы

лучше других компонентов. 

Таблица  7. Результаты  диагностики  универсальных  творческих
способностей у детей подготовительной группы МАДОУ № 44 (в баллах)

Имена детей

Критерии развития творческих способностей 
Реализм 
воображения
Min 1 балл
Max 5 
баллов

Способность 
видеть целое 
раньше частей
Min 5 баллов
Max 15 баллов

Надситуативно- 
преобразовательный 
характер творческих 
решений
Min 1 балл
Max 3 балла

Экспериме
нтирование

1. Никита А. 5 15 3 20
2. Ева 5 15 3 20
3. Захар 4 15 2 17
4. Вероника 3 14 3 14
5. Лена 4 13 2 14
6. Никита К. 5 14 2 16
7. Рома 4 15 2 13
8. Дима К. 4 14 3 12
9. Лиза 5 15 3 14
10. Дима М. 5 13 3 17
11. Максим 4 14 3 18
12. Дана 4 14 3 25
13. Влада 4 15 3 16

В  целом  результаты  диагностирования  показали  (таблица  7),  что  на

втором  году  работы  по  программе  в  большей  степени  изменились  как

показатели развития реализма воображения, так и показатели надситуативно-

преобразовательного  характера  творческих  решений.  Показатели  развития

экспериментирования, как показывают результаты диагностики, изменились в

меньшей степени. По всем показателям развития универсальных творческих
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способностей  у  детей  подготовительной  группы  также  проявилась

положительная динамика.

Таблица  8. Общие  результаты  диагностики  универсальных  творческих
способностей по подготовительной группе

Способности Низкий
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Реализм воображения 0% 8% 92%
Способность видеть целое раньше частей 0% 0% 100%
Надситуативно-преобразовательный характер 
творческих решений

0% 31% 69%

Обобщенные результаты диагностики (таблица 8) также показали, что

способность  видеть  целое раньше частей развита  у детей средней группы

лучше других компонентов. 

Результатом  своей  работы,  считаю,  не  только  процесс  развития

дошкольника во всех видах его творческой деятельности,  но и сохранение

навыков,  которые  помогут  им  в  будущем  совершенствовать  их

потенциальные возможности. Поэтому важно учитывать также и результаты

участия детей в творческих мероприятиях.

Результаты своего творчества все ребята демонстрируют на выставках,

которые организуются в нашем ДОУ ко всем праздникам (Приложение 2):

 Осенние  праздники:  «День  знаний»,  фестиваль  «Грани  таланта»,

«Осенний утренник»;

 Зимние праздники: «Новогодний утренник»;

 Весенние праздники: «23 февраля», «8 марта», «Масленица», парад

и праздничный концерт «День победы»;

 Летние  праздники:  «День  Нептуна»,  физкультурный  праздник

«Веселые старты».

Дети  становятся  и  активными  участниками  многих  социальных

мероприятий города (Приложение 2): 

 Акции: «Поздравь  ветерана»  (изготовление  открыток  и

поздравлений),  «ПДД»   «Береги  природу»  «Пожарная  безопасность»

(рисование  и  раздача  буклетов  прохожим),  «Береги  птиц!»  (изготовление
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кормушек и скворечников), «Флешмоб» на уровне города (для сбора средств,

для больных детей);

 Проект:  «ЭкоКолобок»  (на  темы:  «Береги  природу!»,  «Защитим

животных» и т.д.);

 Выставки  рисунков  и  поделок  на  уровне  города (на  темы:  «День

Победы!»,  «День  космонавтики»,  «Украсим  Новогоднюю  ёлку  вместе!»,

«Кристальные звёздочки»).

Работа  по  образовательной  программе  «Развитие  творческих

способностей детей старшего дошкольного возраста» стимулировала участие

детей со своими работами в различных конкурсах (Таблица 9). 

Таблица 9. Результаты участия дошкольников в творческих конкурсах
Название конкурса Награда

Фестиваль детского и взрослого творчества «Грани таланта» 
номинация рисунок (ДОУ) 2017г.

Диплом 
1 степени

Конкурс «Стихотворение в рисунке» (в газете ДОУ) 2017г. Грамота 
за 1 место

Конкурс «Портрет выпускника детского сада» (в газете ДОУ) 2016г. Грамота 
за 1 место

Фестиваль творчества «Грани таланта - 2016» в номинации 
декоративно-прикладное искусство (ДОУ) 

Грамота 
за 2 место

Фестиваль детского и взрослого творчества «Грани таланта» в 
номинации художественного творчества «Боди-Арт шоу», 2016г. 
(ДОУ) 

Грамота 
за 1 место

Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» (ДОУ) 2015г. Грамота 
за 2 место

Муниципальный конкурс рисунков посвященных «Пожарной охраны
России» 2014 г.

Грамота 
за 2 место

Всероссийский заочный фестиваль – конкурса детского и 
юношеского творчества «Звёздное сияние-2016»

Диплом 
1 степени

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 2017г.

Диплом 
за 3 место

Муниципальный конкурс рисунков в номинации «Нетрадиционная 
техника» 2018г.

Диплом 
лауреата

Конкурс поделок и рисунков «Дары осени» 2017г. (ДОУ) Грамота 
за 2 место

Муниципальный конкурс рисунков в номинации «Волшебная 
дорожка» 2015г.

Диплом 
2 степени

Фестиваль «Грани таланта» номинация художественно-прикладное 
творчество» 2015г. (ДОУ)

Грамота 
за 1 место

Муниципальный конкурс поделок и рисунков «Салют Победы» 
2015г.

Диплом 
2 степени

Продолжение таблицы 9.
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Муниципальный фестиваль-конкурс детского творчества среди 
дошкольников «Кристальные звёздочки-2017»

Диплом лауреата

Конкурс детского творчества «Лучший новогодний рисунок-2017» 
(ДОУ)

Грамота 
за 1 место

Муниципальный фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы всё можем!» в номинации 
«Декоративно-прикладное и изобразительное творчество» 2016г.

Диплом лауреата

Проведенная работа как педагога, реализующего указанную программу,

была  отмечена  на  пройденных  мной  семинарах  (Приложение  3)  и

подтверждена следующими грамотами и дипломами:  

 Грамота  «За  успешное  формирование  интеллектуального,

культурного и нравственного развития личности воспитанников»;

 Грамота  за  подготовку  к  Фестивалю  детского  и  взрослого

творчества «Грани таланта» в номинации художественного творчества «Боди-

Арт шоу»;

 Грамота за подготовку детей в Муниципальном конкурсе рисунков

посвященных «Пожарной охраны России»;

 Диплом  за  организацию  и  координирование  мероприятий

Всероссийского  фестиваля  –  конкурса  детского  и  юношеского  творчества

«Звёздное сияние»;

 Диплом за подготовку детей в Муниципальный фестиваль-конкурс

детского творчества среди дошкольников «Кристальные звёздочки»;

 Диплом  за  организацию  детей  в  Муниципальном  фестивале

творчества  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Мы  всё

можем!»  в  номинации  «Декоративно-прикладное  и  изобразительное

творчество». 

Анализируя  все  полученные  результаты  можно  констатировать,  что

целенаправленная  педагогическая  деятельность  и  расширение  арсенала

использования  педагогических  средств  стимулируют  развитие  всех

показателей  сформированности  творческих  способностей  у  дошкольников

(реализм  воображения,  способность  видеть  целое  раньше  частей,

надситуативно-преобразовательный  характер  творческих  решений,
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экспериментирование);  а  также  стимулирует  участие  детей  в  творческих

мероприятиях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность  представленной  выпускной  квалификационной  работы

связана с тем, что одной из современных приоритетных задач в воспитании и

развития  дошкольника  определяет  создание  благоприятных  условий  для

развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными

особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого

потенциала  каждого  ребенка.  Данная  задача  требует  осуществить поиск

средств,  которые будут  способствовать  развитию творческих  способностей

детей в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

В  ходе  проведенного  нами  исследования  были  выявлены  основные

понятия теории развития творческих способностей:

 способности  –  это  синтез  свойств  личности,  отвечающий

требованиям деятельности и обеспечивающий высокий уровень достижений

в ней, успешность, легкость и быстроту выполнения деятельности;

 способности  определяются  не  только  своей  связью  с

определенными видами  деятельности,  но  и  с  личностными  психическими

свойствами,  обусловленными  индивидуальным  своеобразием  склада

личности;

 творчество  рассматривается  как  наиболее  содержательная  форма

психической  активности,  универсальная  способность,  обеспечивающая

успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности;

 творческие  способности  –  это  синтез  свойств  и  особенностей

личности,  ее  уровневая  характеристика,  предполагающая  наличие

определенного  свойства,  обеспечивающего  новизну  и  оригинальность

продукта совершаемой деятельности, уровень ее результативности. 

Также  мы  смогли  выделить  и  особенности  развития  творческих

способностей у детей в дошкольном возрасте. 
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Теоретический анализ научных разработок позволил нам отметить, что

современная  дидактика дошкольного  образования  предлагает  достаточно

большой набор как традиционных педагогических средств, направленных на

развитие творческих способностей дошкольников, так и новых современных

педагогических средств. Важно только понимать, что все уже наработанные

педагогические  средства  должны  быть  использованы  в  соответствии  с

избранными педагогическими технологиями и видами деятельности детей. 

Также  мы  провели  анализ  используемых  педагогических  средств  по

развитию творческих способностей детей 4-6 лет в условиях дошкольного

образовательного учреждения - МАДОУ № 44 г. Сухой Лог. 

В  целом  изучение  рабочих  программ  педагогов,  собеседование  с

методистом ДОУ, опрос педагогов и психолога МАДОУ № 44 г. Сухой Лог

показало, что учреждение в соответствии с Программой развития занимается

развитием  предметно-развивающей  среды  ДОУ;  выбор  педагогических

средств воспитания и обучения воспитатели и специалисты  осуществляют в

зависимости от конкретных образовательных задач, в том числе и возрастных

возможностей  детей;  содержания  материала;  времени,  отведенного  на

изучение того или иного материала; объема и сложности материала; типа и

структуры  занятия;  количества  детей;  интереса  детей;  взаимоотношений

между педагогом и детьми; материально-технического обеспечения, наличия

оборудования,  наглядных  пособий,  технических  средств;  а  также  в

зависимости от особенностей личности педагога, его квалификации.

Вместе  с  тем,  изучение  совместно  с  психологом  степени  развития

творческих  способностей  дошкольников  показало,  что наличие  и

разнообразие  педагогических  средств,  которыми  обладает  образовательная

организация  дошкольного  образования  для  развития  творческих

способностей дошкольников, не гарантирует того, что процесс их развития

протекает эффективно. Без целенаправленного педагогического внимания к

этому процессу, как видим, творческое воображение развивается в основном
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лишь  стихийно  и  в  результате  часто  не  достигает  даже  среднего  уровня

своего развития. 

С  учетом  проведенного  нами  анализа  использования  педагогических

средств  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения,  а  также

описанных ранее требований ФГОС дошкольного образования и выявленных

педагогических средств, актуальных для развития творческих способностей

дошкольников, мы совершили ряд действий.

Мы ознакомили с результатами нашего анализа руководителей МАДОУ

№  44  «Серебряное  копытце»  г.  Сухой  Лог.  После  этого  было  проведено

несколько  методических  семинаров,  посвященных  особенностям  развития

творческих способностей у дошкольников.  

Также  нами  была  разработана  дополнительная  образовательная

программа  «Развитие  творческих  способностей  ребенка  старшего

дошкольного возраста». 

В данной программе основной акцент был сделан на процесс развития

творческих способностей детей при максимальном использовании средств,

направленных  на  последовательное  и  систематическое  развитие  детского

воображения.

Анализируя  все  полученные  результаты  можно  сделать  следующие

выводы:

 подробный  анализ  использования  педагогических  средств

дошкольной образовательной организации позволяет расширить их арсенал

реализации в процессе развития творческих способностей детей;

 современные  компьютерные  технологии  также  значительно

расширяют  возможности  использования  игры  как  ведущей  деятельности

дошкольников,  основного  способа  познания  ими  окружающего  мира  и

освоения новых социальных ролей. 

 акцентирование внимания педагога на максимальное использование

имеющихся  педагогических  средств  в  работе  с  детьми  создает  особую
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возможность использовать ребенку все средства, которые есть под рукой, для

выражения своей творческой фантазии. 

С  помощью  диагностики  нами  выявлено,  что  целенаправленная

педагогическая  деятельность  и  расширение  арсенала  использования

педагогических  средств  стимулируют  развитие  всех  показателей

сформированности  творческих  способностей  у  дошкольников  (реализм

воображения,  способность  видеть  целое  раньше  частей,  надситуативно-

преобразовательный характер творческих решений, экспериментирование); а

также стимулирует участие детей в творческих мероприятиях.

Данное  исследование  не  является  исчерпывающим.  В  дальнейшем

возможно  детальное  изучение  особенностей  развития  разных  видов

творческих способностей у дошкольников. 
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Дополнительная образовательная программа « Развитие творческих способностей
детей  старшего  дошкольного  возраста»  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным Образовательным стандартом Дошкольного Образования и направлена
на развитие творческих и  коммуникативных способностей дошкольников на  основе их
собственной  творческой  деятельности.  Занятия,  основанные  на  использовании
многообразных нетрадиционных художественных техник, способствуют развитию детской
художественной  одаренности,  творческого  воображения,  художественного  мышления  и
развитию творческого потенциала. 

Программа  рассчитана  на  детей  старшего  дошкольного  возраста  (5-7  лет).  Её
реализация рассчитана на 72 календарных недели (36 недель в учебном году), и включает
в себя 1 период непосредственной образовательной деятельности в неделю. Длительность
одного периода НОД в группе 5-6 лет (первый год обучения) – 25 мин; в группе 6-7 лет
(второй год обучения) – 30 мин, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26.

Программа включает в себя следующие виды деятельности:
 Изобразительная деятельность нетрадиционными методами
 «Мозаика» (аппликация обрыванием).
 Пластилинография.
 Изготовление игрушек.
 Конструирование и аппликация из разного материала

Творческие занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня.

Пояснительная записка.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
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На международном уровне:
 Конвенция о правах ребенка, 1989 год
 Декларация прав ребенка, 20 ноября 1959 года
На федеральном уровне:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 г. Москва

«Об утверждении и порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам дошкольного образования»

 Письмо Минообранауки РФ и Департамента государственной политики в сфере
общего образования от 13.01.2014г № 80-10 (ведение ФГОС)

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,
1.09.2013г

 Указ президента РФ от 1.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей», 2012-2017г

 Государственная программа РФ «Развития образования» на 2013-2020 годы
 СанПин  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций» от 15.05.2013г

 Концепция  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное
звено),17.06.2003 г

На региональном уровне:
 Закон  «Об  образовании  в  Свердловской  области»  №  78-03  от  15.07.2013г  (с

изменениями от 30.06.2014г № 65-03)
 Постановление  от  16  января  2013г.  №  З-ПП  Правительства  Свердловской

области об утверждении стратегии действий в интересах детей на 2013 – 2017 годы в
Свердловской области

На локальном уровне:
 Устав МАДОУ № 44
 Основная общеобразовательная программа ДОУ
 Программа развития ДОУ
Направленность программы.

Представленная  программа  направлена  на  формирование  у  дошкольников
художественной  культуры  как  части  духовной,  на  приобщение  воспитанников  к  миру
искусства,  общечеловеческим  и  национальным  ценностям  через  их  собственное
творчество  и  освоение  художественного  опыта  прошлого.  Формирование  «культуры
творческой личности»: развитие в ребёнке природных задатков, творческого потенциала,
специальных способностей, позволяющих ему самому реализоваться в различных видах и
формах художественно – творческой деятельности.

Причины создания программы.

Основной  причиной  для  создания  программы  явилась  необходимость
интегрированного  подхода  в  художественно  –  эстетическом  воспитании  детей
дошкольного возраста.

Новизна программы заключается в реализации системы воспитания и обучения на
базе ДОУ детей, способных к использованию многообразных нетрадиционных техник в
самостоятельной творческой деятельности.

Актуальность:
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 Программа  «Развитие  творческих  способностей  детей  старшего  дошкольного
возраста»  (образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»)  опирается
на  понимание  приоритетности  воспитательной  работы,  направленной  на  развитие
усидчивости,  аккуратности,  терпения,  развитие  абстрактного  мышления,  умение
концентрировать  внимание,  мелкую  моторику  и  координацию  движений  рук  у  детей.
 Развитие  творческих  и  коммуникативных  способностей  дошкольников  на  основе  их
собственной  творческой  деятельности  также  является  отличительной  чертой  данной
программы.

Использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности доставляет
детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо
знакомых  им  предметов  в  качестве  художественных  материалов,  удивляет  своей
непредсказуемостью.  Такие  творческие  занятия  способствуют  развитию  детской
художественной  одаренности,   воображения,  художественного  вкуса  и   мышления.
Использование  нетрадиционных  приемов  и  техник   также  способствует  развитию
познавательной деятельности и творческой активности.

При  реализации  программы  ежемесячно  организуются  выставки  работ  детей,
которые органично вписываются в  пространство группы,  способствуют формированию
гармоничного  развития личности ребёнка.

Программа  разработана  в  соответствии  с  действующим  Федеральным
Государственным  Образовательным  Стандартом  и  является  инновационным
образовательным программным документом.

Цель:
Создание условий для творческой самореализации личности ребёнка и развитие его

художественно-творческих способностей.

Программа ориентирована на развитие индивидуальности ребёнка.

Задачи:
1. Познакомить  детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной

деятельности,  многообразием художественных материалов  и  приёмами работы с
ними.

2. Побуждать  у  детей  желание  экспериментировать,  используя  в  своей  работе
нетрадиционные техники. 

3. Развивать  у  детей  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,
пространственное  воображение,  творческое  мышление,  внимание,  устойчивый
интерес к художественной деятельности.

4. Формировать  у  детей  умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих
работ.

5. Воспитывать  у  детей  аккуратность,  трудолюбие  и  желание  добиваться  успеха
собственным трудом и творческую самореализацию.

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  рабочей  программы  –  старший
дошкольный возраст (5-7 лет).

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения.
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Реализация  программы рассчитана  на  72  календарных  недели  (36  недель  в
учебном  году),  и  включает  в  себя  1  период  непосредственной  образовательной
деятельности в неделю. Длительность одного периода НОД в группе 5-6 лет – 25 мин; в
группе 6-7 лет – 30 мин, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26.

Форма и методы реализации программы:
 Групповая и индивидуальная работа с детьми;
 Выставки творческих работ в группе и в ДОУ;
 Участие в различных конкурсах, ярмарках;
 Мастер-классы с педагогами и родителями;
 Консультации для родителей и педагогов;
 Родительские собрания с использованием ИКТ;
 Публикация информации на сайте ДОУ;
 Оформление предметно-окружающей среды.

Принципы организации:
 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

 учёт возрастных и психологических особенностей детей;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 игровая форма подачи материала;
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства.

Методическое обеспечение программы:
Для освоения программы используются разнообразные приёмы и методы. Выбор

осуществляется с учётом возрастных, психофизических возможностей детей:
 словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ);
 наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки);
 метод наблюдения (экскурсии, прогулки, походы);
 игровые (дидактические, развивающие, подвижные);
 метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на поставленное 

задание).

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей:
 Социально-коммуникативное развитие – усвоение норм и ценностей,  принятых в

обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Познавательное  развитие –  формирование  представлений  о  времени,  о  цвете,

форме, величине предметов, формирование представлений о себе, других людях, объектах
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окружающего  мира,  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
 Речевое  развитие –  развитие  умения  поддерживать  беседу,  обобщать,  делать

выводы, высказывать свою точку зрения, чтение стихов и рассказов о природе, овладение
речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие
связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие
речевого творчества;
 Художественно-эстетическое  развитие –  развитие  предпосылок  ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление
эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных
представлений о видах искусства; реализация самостоятельной творческой деятельности.
 Физическое развитие – становление ценностей здорового образа жизни, овладение

его  элементарными  нормами  и  правилами;  использование  физкультминуток  во  время
проведения НОД; развитие крупной и мелкой моторики.

Предполагаемый результат реализации программы:

В результате освоения рабочей программы дети приобретут следующие 
интерактивные качества:

 Инициативность;
 Самостоятельность;
 Любознательность;
 Наблюдательность;
 Воображение, фантазия, образное мышление;
 Творческие способности;
 Склонность к экспериментированию;
 Способность к принятию решений.

В рамках реализации программы предусмотрены способы и формы выявления,
фиксации  и  предъявления  результатов:  http://nsportal.ru/detskiy-
sad/risovanie/2014/11/19/rabochaya-programma-v-sootvetstvii-s-fgos-do-po-teme-
ispolzovanie  http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2014/11/19/rabochaya-programma-v-sootvetstvii-s-
fgos-do-po-teme-ispolzovanie

Способы и формы
выявления результатов

Способы и формы
фиксации результатов

Беседа, опрос, наблюдение
Выставки,
Итоговые занятия
Анализ мероприятий
Анализ приобретенных навыков

Грамоты
Дипломы
Фотоотчёты
Отзывы (детей и родителей)
Методические разработки

Возрастные и психологические особенности детей старшего дошкольного возраста

От 5 до 6 лет

Ребёнок 5—6 лет стремится  познать  себя  и  другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
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взаимоотношениях  людей.  В  5—6  лет  дошкольники  совершают  положительный
нравственный выбор.

Они  используют  в  речи  не  только  такие  слова-  оценки  как
хороший — плохой, добрый — злой, но и вежливый, честный, заботливый и др.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется  возможность  саморегуляции,  т.  е.  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те
требования,  которые раньше предъявлялись им взрослыми.  Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности
их выполнения. Однако соблюдение норм, как правило, в этом возрасте возможно лишь во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми  ребёнок
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных
людей или сказочных персонажей.

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности.
Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью,
прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми
своего  и  противоположного  пола,  осознают  необходимость  и  целесообразность
выполнения  правил  поведения  во  взаимоотношениях  с  детьми  разного  пола  в
соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении
окружающих  взрослых,  ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы  женских  и
мужских  проявлений  людей,  литературных героев  и  с  удовольствием принимают роли
достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах деятельности.

Существенные изменения  происходят в  этом возрасте  в  детской игре,  а  именно
в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга —
указывают,  как  должен  себя  вести  тот  или  иной  персонаж.  В  случаях  возникновения
конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их
действия,  ссылаясь  на  правила.  Усложняется  игровое  пространство.  Игровые  действия
становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более  совершенной  становится крупная  моторика.  Уже  наблюдаются  различия  в
движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие,
плавные,  уравновешенные),  общей конфигурации тела  в  зависимости от  пола ребёнка.
Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера  держаться.  Посредством
целенаправленной  и  систематической  двигательной  активности  укрепляются  мышцы  и
связки.  Развиваются  выносливость  и  силовые  качества.  Ловкость  и развитие  мелкой
моторики проявляются  в  более  высокой  степени  самостоятельности  ребёнка  при
самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются
и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок
и завязывать бантиком.
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К  5  годам  они  обладают  довольно  большим  запасом представлений  об
окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать
вопросы и  экспериментировать.  Представления  об  основных свойствах  предметов  ещё
более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить
между  собой  по  величине  большое  количество  предметов.  Возрастает  способность
ребёнка  ориентироваться  в  пространстве.  Освоение  времени  все  ещё  не  совершенно.
Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают
названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.

Внимание детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со
взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся
взрослым.

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом
для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве
подсказки могут выступать карточки или рисунки).

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщённых
наглядных  средств  и  обобщённых  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и
явлений.  К  наглядно-действенному  мышлению  дети  прибегают  в  тех  случаях,  когда
сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. При этом пробы
становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные
для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может
решать в уме.

Возраст  5—6  лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребёнком
активным  (продуктивным) воображением,  которое  начинает  приобретать
самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности  и  предваряя  её.  Образы
воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят  действительность.  Ребёнок
чётко  начинает  различать  действительное  и  вымышленное.  Действия  воображения  —
создание и  воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре.  Это
проявляется  в  том,  что  прежде игры рождается  её  замысел и  сюжет.  Постепенно дети
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и
рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Сравнивая
свою  речь  с  речью  взрослых,  дошкольник  может  обнаружить  собственные  речевые
недостатки.  Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности:  может  читать  стихи  грустно,  весело  или  торжественно,  способен
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации. Дети начинают
употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,
многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными,
обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений;  глаголами,
обозначающими  трудовые  действия  людей  разных  профессий,  прилагательными  и
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наречиями,  отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной
деятельности.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в  описательном  и
повествовательном  монологах  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,  преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится  способным встать на позицию другого).
Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребёнку  видеть
перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдалённые  последствия
собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей.

Трудовая  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются
планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского
труда  выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение
детьми разных видов ручного труда.

Музыкально-художественная  деятельность. В  старшем  дошкольном  возрасте
происходит  существенное  обогащение  музыкальной  эрудиции  детей:  формируются
начальные  представления  о  видах  и  жанрах  музыки,  устанавливаются  связи  между
художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами,
формулируются  эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные
предпочтения,  проявляется  некоторая  эстетическая  избирательность.  При  слушании
музыки  дети  обнаруживают  большую  сосредоточенность  и  внимательность.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности.

Творческие  проявления становятся  более  осознанными и  направленными (образ,
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведёт за  собой изображение).  Развитие мелкой моторики влияет на  совершенствование
техники  художественного  творчества.  Дошкольники могут  проводить  узкие  и  широкие
линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из
одной  точки,  смешивать  краску  на  палитре  для  получения  светлых,  тёмных  и  новых
оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать
одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму
кончиками  пальцев,  сглаживать  места  соединения,  оттягивать  детали  пальцами  от
основной формы, украшать свои работы с  помощью стеки и налепов,  расписывать  их.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут
вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,  преобразовывать  одни
геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник
— в  полоски,  квадраты  и  маленькие  прямоугольники;  создавать  из  нарезанных  фигур
изображения разных предметов или декоративные композиции.

Дети  конструируют  по  условиям,  заданным  взрослым,  но  уже  готовы  к
самостоятельному  творческому  конструированию  из  разных  материалов.  У  них
формируются  обобщённые  способы  действий  и  обобщённые  представления  о
конструируемых ими объектах.
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От 6 до 7 лет

В  целом  ребёнок  6—7  лет  осознаёт  себя  как  личность,  как  самостоятельный
субъект деятельности и поведения.

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно
тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в
воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их социально-нравственные чувства и
эмоции достаточно устойчивы.

К  6—7  годам  ребёнок  уверенно  владеет  культурой самообслуживания: может
самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными  привычками,  элементарными
навыками  личной  гигиены;  определяет  состояние  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих;  владеет  культурой  приёма  пищи;  одевается  в  соответствии  с  погодой.
Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в
случае травмы, оказать элементарную помощь самому себе и другому.

В  основе  произвольной  регуляции поведения лежат  не  только  усвоенные  (или
заданные  извне)  правила  и  нормы.  Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет
расширяется  за  счёт  развития  таких  социальных  по  происхождению  мотивов,  как
познавательные,  просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  а  также  мотивов
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями
о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием  морально-нравственных  представлений
напрямую  связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребёнок
испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает  правильно,  хорошо,  и
смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая  самооценка
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение
к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения
в эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая
эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой
стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных  проявлениях.
Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого
человека  (сочувствие)  даже  тогда,  когда  они  непосредственно  не  наблюдают  его
эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются
обобщённые  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать
последствия  своих действий.  Это существенно влияет на  эффективность  произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий
или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные  результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  таким
изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится  менее
ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-
прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве
с ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём круг интересов выходит
за  рамки  конкретного  повседневного  взаимодействия.  Развитие  общения  детей  со
взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С
одной  стороны,  ребёнок  становится  более  инициативным  и  свободным  в  общении  и
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взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него
чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого.

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская  дружба.  Дети охотно делятся  своими впечатлениями,  высказывают суждения о
событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е.
участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов
деятельности.  При  этом  они  могут  внимательно  слушать  друг  друга,  эмоционально
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у
них  наблюдаются  и  конкурентные  отношения  —  в  общении  и  взаимодействии  они
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у
них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный
характер и избегать негативных форм поведения.

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей гендерной
принадлежности, устанавливают  взаимосвязи  между  своей  гендерной  ролью  и
различными  проявлениями  мужских  и  женских  свойств.  К  7  годам  дошкольники
испытывают  чувство  удовлетворения,  собственного  достоинства  в  отношении  своей
гендерной принадлежности, аргументированно обосновывают её преимущества.

В играх дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные  социальные
события  —  рождение  ребёнка,  свадьба,  праздник,  война  и  др.  В  игре  может  быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по
игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.

Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  наращивание  и
самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о
самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом  облике.  Совершенствуются
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония
в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные
игры  и  простейшие  соревнования  со  сверстниками.  В  этом  возрасте  они  овладевают
прыжками на  одной и двух ногах,  способны прыгать  в  высоту и  в  длину с места  и  с
разбега при скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные
сложные  упражнения  на  равновесие  на  месте  и  в  движении,  способны  чётко  метать
различные  предметы  в  цель.  В  силу  накопленного  двигательного  опыта  и  достаточно
развитых  физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто  переоценивает  свои
возможности, совершает необдуманные физические действия.

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете,величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета
спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по
цветовому тону (например,  зелёный и бирюзовый).  То же происходит и с  восприятием
формы  — ребёнок успешно  различает  как  основные  геометрические  формы,  так  и  их
разновидности, например, отличает овал от круга,  пятиугольник от шестиугольника, не
считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник
достаточно  точно  воспринимает  даже  не  очень  выраженные  различия.  Ребёнок  уже
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целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом
он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и
др.).

К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем
их  возможности  сознательно  управлять  своим  вниманием  весьма  ограничены.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности
для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно
запоминать достаточно большой объём информации.  Дети также могут самостоятельно
ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить,  используя  при  этом  простейший
механический способ запоминания — повторение.  Однако,  в отличие от малышей,  они
делают  это  либо  шёпотом,  либо  про  себя.  Ребёнок  начинает  относительно  успешно
использовать  новое  средство  — слово.  С  его  помощью он  анализирует  запоминаемый
материал,  группирует  его,  относя  к  определённой  категории  предметов  или  явлений,
устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет
целенаправленно  запоминать  информацию  с  использованием  различных  средств  и
способов,  непроизвольное  запоминание  остаётся  наиболее  продуктивным  до  конца
дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.

Воображение детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости,  в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности.

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в
этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него
сохраняется  вероятность  того,  что  воображение  будет  выполнять  преимущественно
аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на
снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей
ребёнка.

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного мышления,  которое
позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщённых
наглядных  средств  и  обобщённых  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и
явлений.

Действия  наглядно-образного  мышления  ребёнок  этого  возраста,  как  правило,
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений.  Упорядочивание  предметов  дети  могут  осуществлять  уже  не  только  по
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления, но и какого-либо
скрытого,  непосредственно  не  наблюдаемого  признака.  Дошкольники  классифицируют
изображения  предметов  также  по  существенным,  непосредственно  не  наблюдаемым
признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные).
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана
с тем, что в процесс мышления всё более активно включается речь.

Использование  ребёнком  слова  для  обозначения  существенных  признаков
предметов  и  явлений  приводит  к  появлению  первых  понятий.  Конечно  же,  понятия
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дошкольника  не  являются  отвлечёнными,  теоретическими,  они  сохраняют  ещё  тесную
связь с его непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок
делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними
можно совершать.

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», потому,
что  она  тоже  может  жить  в  лесу,  а  изображения  девочки и  платья  будет  объединены,
потому что она его носит.

Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы  существительных,  прилагательных,  глаголов.  Более  того,  в  этом  возрасте  дети
чутко реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у
них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей
речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными
и подчинительными связями).  В 6—7 лет  увеличивается  словарный запас.  Дети  точно
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при
описании  предметов,  пересказе  и  т.  п.  Наряду  с  этим  существенно  повышаются  и
возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или
неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл
слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма
схоже с общепринятым.

В процессе  диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на  вопросы, сам
задаёт  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.
Активно  развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая.  Дети  могут
последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.  В  этом  возрасте  их
высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи.  Для того чтобы его речь
была  более  понятна  собеседнику,  старший  дошкольник  активно  использует  различные
экспрессивные  средства:  интонацию,  мимику,  жесты.  К  7  годам  появляется  речь-
рассуждение.  Важнейшим  итогом  развития  речи  на  протяжении  всего  дошкольного
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как
общения,  так  и  познавательной  деятельности,  а  также  планирования  и  регуляции
поведения.

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—
7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о
человеке и окружающем мире.  В условиях общения и взаимодействия со взрослым он
активно участвует в многостороннем анализе произведения; знаком с разными родами и
жанрами фольклора и  художественной литературы и интуитивно ориентируется  в  них;
достаточно  просто  узнают  и  пересказывают  прочитанный  текст  с  использованием
иллюстраций.  Дети  проявляют  творческую  активность:  придумывают  концовку,  новые
сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством
взрослого  они  инсценируют отрывки  из  прочитанных и  понравившихся  произведений,
примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей;
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знают  наизусть  много  произведений,  читают  их  выразительно,  стараясь  подражать
интонации взрослого или следовать его советам по прочтению.

Музыкально-художественная  деятельность характеризуется  большой
самостоятельностью  в  определении  замысла  работы,  сознательным  выбором  средств
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о
видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество
композиторов и исполнителей).

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств
выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-художественной
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.

В  продуктивной  деятельности дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё,
что вызывает у них интерес.

Созданные  изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и
включают  множество  деталей.  Это  могут  быть  не  только  изображения  отдельных
предметов  и  сюжетные  картинки,  но  и  иллюстрации  к  сказкам,  событиям.
Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать
цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому),
использовать  способы  различного  наложения  цветового  пятна,  а  цвет  как  средство
передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке
главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения.

В аппликации дошкольники осваивают приёмы обрывания одинаковых фигур или
деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при
выборе бумаги разных оттенков.

Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их  архитектурными  деталями;  делать  игрушки  путём  складывания  бумаги  в  разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Пластилинография –  это  создание  объёмных  картин  из  пластилина.  Картины,
выполненные в этой манере, можно закрыть стеклом и вставить в рамку. Приёмы работы:
скатывание,  раскатывание,  сплющивание,  прищипывание,  оттягивание,  заглаживание,
примазывание.   Прекрасно  развивается  мелкая  моторика,  художественный  вкус  и
творческое  воображение.  Во  время  работы  над  картиной   дети  могут  создавать
изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности
знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный,
комбинированный).

88



Фелтинг –  это  особая  техника,  в  процессе  которой  приёмом  мокрого  валяния
создаётся  изделие.  Секретом  этого  является  использование  водно-мыльного  раствора,
благодаря  которому  трение  между  волокнами  уменьшается,  что  способствует  их
взаимодействию и смешиванию между собой.  Шерсть,  используемая при изготовлении
войлока – это шерсть мериноса, она очень мягкая и лёгкая. Техника изготовления проста –
скатывание мокрых шариков из шерсти до тех пор, пока они не станут сухими. Фелтинг
способствунт развитию мелкой моторики не только пальцев, но и всей кисти и ладоней.
Все точки, которые находятся на ладонях, массируются, что способствует гармоничному
развитию личности. 

Изготовление  игрушек –  увлекательное  занятие.  Из  помпонов  можно  собрать
практически любой персонаж. Для работы используются шаблоны, представляющие собой
полукольца, вырезанные из плотного картона или пластика. На шаблоны наматываются
акриловые  нитки  разного  цвета  в  несколько  слоёв.  Чем  больше  слоёв,  тем  пушистее
получится  помпон.  Затем  ему  можно  придать  любую  форму  с  помощью  ножниц.
Развиваются мелкая моторика, творческое мышление, глазомер, художественный вкус.

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение  композицией  с  учётом  пространственных  отношений,  в  соответствии  с
сюжетом  и  собственным  замыслом.  Они  могут  создавать  многофигурные  сюжетные
композиции, располагая предметы ближе, дальше, создавать коллективные работы.

Календарно-тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет.

№
неде
ли

Тема Виды
деятельности

Программные задачи

Сентябрь
89



1 «Листопад
» 

Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
монотипия

Познакомить детей с техникой монотипии.

Продолжать учить рисовать предметы круглой 
формы, закреплять знания цветов, развивать 
внимание, речь.

2 «Укрась 
платочек»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в аппликации обрыванием. Развивать
чувство композиции и ритма.

3 «Грибы в 
корзинке»

Пластилинография. Познакомить с техникой рисования 
пластилином. Развивать мелкую моторику, 
воображение, художественный вкус, образное 
мышление. Учить строить композицию. 
Способствовать формированию умения 
создавать коллективные работы.

4 «Землянич
ка»    

Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 
соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 
помощью ножниц.

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.

Октябрь
1 «Перелетн

ые птицы»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
рисование 
ладошкой

Совершенствовать умение делать отпечатки 
ладони и дорисовать их до определенного 
образа. Развивать воображение, творчество.

2 «Ежики» «Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в аппликации обрыванием. Учить 
выполнять рисунок тела ежика без 
предварительной прорисовки карандашом.

3 «Яблоко» Пластилинография:
из теста, придание 
формы шара.

Познакомить с техникой лепки из теста. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Бусы» Фелтинг: 
скатывание шарика 
из шерсти 
мериноса (мокрое 
валяние).

Развитие мелкой моторики, тактильных 
ощущений, глазомера, точности, умение 
скатывать предметы круглой формы. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
настойчивость, добросовестность. Учить 
собирать из готовых деталей изделие, скреплять 
его, добавлять необходимые элементы. 
Воспитывать воображение, художественный 
вкус.

Ноябрь
1 «Кляксы Рисование Познакомить детей с нетрадиционной техникой 
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наши 
друзья»

нетрадиц. 
методами: 
кляксография

рисования — кляксографией, ее особенностями 
и выразительными возможностями. Развивать 
творческую активность детей.

2 «Первый 
снег»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в аппликации обрыванием. Развивать
творческое воображение детей.

3 «Медведь» Пластилинография. Закрепить технику лепки, с использованием 
стеков. Развивать мелкую моторику, 
воображение, художественный вкус, образное 
мышление. Учить строить композицию. 
Способствовать формированию умения 
создавать коллективные работы.

4 «Колобок» Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 
соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 
помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.

Декабрь
1 «Зима 

пришла»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
рисование солью

Познакомить детей с техникой рисования солью.
Развивать образное мышление. На примере 
стихотворения воспитывать в детях чувство 
ответственности за свои поступки. Знакомить со
свойствами воды (экспериментальная 
деятельность).

2 «Укрась 
елочку 
бусами»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в изображении елочных бус с 
помощью аппликации обрыванием. Учить 
чередовать бусины разных размеров. Развивать 
чувство ритма.

3 «Подарки» Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Новогодн
ие шары» 

Фелтинг: 
скатывание шарика 
из шерсти 
мериноса (мокрое 
валяние).

Развитие мелкой моторики, тактиль- ных 
ощущений, глазомера, точности, умение 
скатывать предметы круглой формы. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
настойчивость, добросовестность.

Январь
1 «Морозное

окно»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: оттиск 
печатками, 
поролоном, 

Совершенствовать умение в художественных 
техниках печатания и рисования по трафарету. 
Развивать цветовое восприятие, чувство ритма. 
Закрепить умение составлять простые узоры.
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пенопластом, 
рисование по 
трафарету

2 «Мои 
рукавички»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в аппликации обрыванием. 
Закрепить умение украшать предмет несложной 
формы, нанося рисунок по возможности 
равномерно на всю поверхность. Воспитывать 
аккуратность.

3 «Торт» Пластилинография:
из теста.

Закрепить техники лепки из теста. Развивать 
мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Цыпленок
»

Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 
соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 
помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.

Февраль                 
1 «Сова» Рисование 

нетрадиц. 
методами: Тычок 
полусухой жесткой 
кистью  

Учить создавать выразительный образ совы, 
используя технику тычка жёсткой кистью. 
Развивать умение пользоваться выразительными
средствами графики.

2 «Снеговик
»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Продолжать учить детей нетрадиционным 
способам изобразительного искусства 
(аппликации обрыванием). Развивать пальцевую
моторику, творческое воображение, 
исследование свойств  бумажной салфетки. 
Развивать воображение, творчество.

3 «Корабли в
море»

Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Весёлый 
колобок» 

Фелтинг: 
скатывание шарика 
из шерсти 
мериноса (мокрое 
валяние).

Развитие мелкой моторики, тактильных 
ощущений, глазомера, точности, умение 
скатывать предметы круглой формы. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
настойчивость, добросовестность.

Март
1 «Цветы 

маме»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: Печать 

Учить украшать цветами и рисовать пальчиками.
Закрепить умение пользоваться знакомыми 
техниками для создания однотипных 
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по трафарету, 
рисование 
пальчиками.

изображений.

2 «Букет в 
вазе»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Продолжать учить детей использовать в работе 
технику аппликации обрыванием. Развивать 
творческое воображение детей, развивать 
воображение, творчество, мелкую моторику.

3 «Мимоза» Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Мышка» Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 
соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 
помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.

Апрель
1 «Космос» Рисование 

нетрадиц. 
методами: Набрызг,
печать поролоном 
по трафарету

Учить создавать образ звездного неба, используя
смешение красок, набрызг и печать по 
трафарету. Развивать цветовосприятие. 
Упражнять в рисовании с помощью данных 
техник.

2 «Звездное 
небо»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Учить создавать образ звездного неба, используя
аппликацию обрыванием в соединении с 
техникой коллажа. Развивать цветовосприятие.

3  «Ракета» Пластилинография:
с природным 
материалом.

Закрепить технику лепки с использованием 
стеков и природного материала. Развивать 
мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Иноплане
тянин»

Фелтинг: 
скатывание шарика 
из шерсти 
мериноса (мокрое 
валяние).

Развитие мелкой моторики, тактильных 
ощущений, глазомера, точности, умение 
скатывать предметы круглой формы. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
настойчивость, добросовестность. Учить 
собирать из готовых деталей изделие, скреплять 
его, добавлять необходимые элементы.

Май
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1 «Салют» Рисование 
нетрадиц. 
методами: Набрызг

Закрепить навыки рисования с помощью 
техники «Набрызг». Учить создавать сюжетную 
композицию. Развивать воображение детей.

2 «Моя 
любимая 
игрушка»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в аппликации обрыванием. Учить 
отрывать кусочки бумаги разного размера и 
разной формы. Создавать композицию, учить 
отображать облик задуманного предмета на 
прозрачном фоне.

3 «Одуванчи
ки»

Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Цветочик
»

Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 
соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 
помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.

Календарно-тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет.

№
неде
ли

Тема Виды
деятельности

Программные задачи

Сентябрь
1 «Ветка 

рябины» 
Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
рисование 
пальчиками

Познакомить детей с техникой «рисования 
пальчиками, используя прием примакивания. 
Развивать чувство композиции и 
цветовосприятие.

2 «Листопад
»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в аппликации обрыванием. 
Закрепить умение использовать технику. 
Развивать творческое воображение детей.

3 «Лесные 
дары»

Пластилинография:
с природным 
материалом.

Познакомить с техникой лепки с 
использованием природного материала. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Лимончик
»

Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.
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соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 
помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

Октябрь
1 «Осенние 

деревья»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
выдувание, 
рисование ватными
палочками

Познакомить с техникой «Выдувания» 
посредством соломинки (трубочки от сока); 
закреплять навыки рисования ватными 
палочками; развивать воображение, творчество, 
мелкую моторику.

2 «Птички 
клюют 
ягоды»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в аппликации обрыванием. Учить 
отрывать кусочки бумаги разного размера и 
разной формы. Развивать чувство композиции. 
Воспитывать аккуратность.

3 «Фрукты в 
вазе»

Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Гусеница
»

Фелтинг: 
скатывание шарика 
из шерсти 
мериноса (мокрое 
валяние).

Развитие мелкой моторики, тактильных 
ощущений, глазомера, точности,
умение скатывать предметы круглой формы. 
Воспитывать усидчивость, 
аккуратность, настойчивость, добросовестность.
Учить собирать из 
готовых деталей изделие, скреплять его, 
добавлять необходимые элементы.

Ноябрь
1 «Пушисты

й котёнок» 
Рисование 
нетрадиц. 
методами: тычок 
жесткой полусухой 
кистью

Помочь детям освоить новый способ 
изображения – тычок жёсткой полусухой 
кистью, позволяющий наиболее ярко передать 
изображаемый объект, характерную 
фактурность его внешнего вида (объём, 
пушистость).

2 «Ночной 
город»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Совершенствовать умение работать в 
нетрадиционной технике- аппликации 
обрыванием. Учить отрывать кусочки бумаги 
разного размера и разной формы. Создавать 
необычный вид города.

3 «В гостях у
ёжика»

Пластилинография. Закрепить технику лепки, с использованием 
стеков.  Развивать мелкую моторику, 
воображение, художественный вкус, образное 
мышление. Учить строить композицию. 
Способствовать формированию умения 
создавать коллективные работы.

4 «Пушистик
»

Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
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акриловых ниток 
на модуль, 
соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 
помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.

Декабрь
1 «Зимний 

вечер в 
лесу»

Рисование 
нетрадиц. 
методами: граттаж

Познакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой черно-белого 
граттажа. Упражнять в использовании таких 
средств выразительности, как линия, штрих.

2 «Снежинки
»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Продолжать знакомить детей с техникой 
аппликации. Развивать образное мышление и 
воображение. Знакомить с разнообразной 
структурой снежинок.

3 «Ёлка в 
огнях»

Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Новогодн
ий шар»

Фелтинг: 
скатывание шарика 
из шерсти 
мериноса (мокрое 
валяние).

Развитие мелкой моторики, тактильных 
ощущений, глазомера, точности, умение 
скатывать предметы круглой формы. 
Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
настойчивость, добросовестность. Учить 
собирать из готовых деталей изделие, скреплять 
его, добавлять необходимые элементы. 
Воспитывать воображение, 
удожественный вкус.

Январь
1 «Забавные 

животные»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
кляксография

Продолжать знакомить с нетрадиционной 
художественной техникой кляксографии. Учить 
создавать сюжетные композиции. Развивать 
воображение.

2 «Ёлочка 
пушистая»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Продолжать учить детей нетрадиционным 
способам изобразительного искусства 
(аппликации обрыванием). Развивать пальцевую
моторику, творческое воображение, 
исследование свойств бумаги разной текстуры.

3 «Рождестве
нский 
венок»

Пластилинография:
из соленого теста.

Закрепить техники лепки из теста. Развивать 
мелкую моторику, воображение, художествен-
ный вкус, образное мышление. Учить строить 
композицию. Способствовать формированию 
умения создавать коллективные работы.

4 «Новогодн
яя 
игрушка»

Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.
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соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 
помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

Февраль                 
1 «Полярная 

ночь»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
Рисование зубными
щётками

Учить изображать снег, лед и полярную ночь, 
используя гуашь различных цветов, смешивая ее
прямо на бумаге. Закрепить понятие о холодных 
цветах. Упражнять в аккуратном закрашивании 
всей поверхности, используя технику рисования 
зубной щёткой.

2 «Волшебн
ые 
превращен
ия»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Продолжать учить детей использовать в работе 
технику аппликации обрыванием. Развивать 
творческое воображение детей. Воспитывать 
умение доводить начатое дело до конца

3 «Подарок 
папе»

Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Цветы» Фелтинг: 
скатывание шарика 
из шерсти 
мериноса (мокрое 
валяние).

Развитие мелкой моторики, точности, умение 
скатывать шарики из шерсти мериноса, 
творчества, воображения. Воспитание 
усидчивости, аккуратности, 
настойчивости, умения доводить дело до конца.

Март
1 «Подснежн

ики»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
Акварель + 
восковой мелок

Учить рисовать цветы восковыми мелками. 
Учить с помощью акварели передавать весенний
колорит. Развивать цветовосприятие.

2 «Открытка 
для мамы»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Упражнять в аппликации обрыванием, 
скатывании шариков из салфеток. Развивать 
чувство композиции. Закрепить навыки 
наклеивания.

3 «Портрет 
мамы»

Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Пчелка» Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 
соединение ниток в
шарик. Придание 
формы  шарику с 

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.
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помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

Апрель
1 «Космичес

кий мир»
Рисование 
нетрадиц. 
методами: 
Монотипия

Закрепить знание детей о нетрадиционной 
технике рисования «Монотипия». Продолжать 
знакомить детей с симметрией. Развивать 
пространственное мышление и творческое 
воображение.

2 «Волшебн
ые 
картинки»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Совершенствовать умения и навыки в 
свободном экспериментировании с 
материалами, необходимыми для работы в 
нетрадиционных изобразительных техниках       

3 «Космос» Пластилинография. Закрепить технику лепки с использованием 
стеков и природного материала.  Развивать 
мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Смешарик
»

Фелтинг: 
скатывание шарика 
из шерсти 
мериноса (мокрое 
валяние).

Развитие мелкой моторики, тактильных 
ощущений, глазомера, точности,
умение скатывать предметы круглой формы. 
Воспитывать усидчивость, 
аккуратность, настойчивость, добросовестность.
Учить собирать из готовых деталей изделие, 
скреплять его, добавлять необходимые 
элементы. Воспитывать воображение, 
художественный вкус.

Май
1 «Радуга» Рисование 

нетрадиц. 
методами: 
Рисование по 
сырому

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 
техникой рисования — рисование по сырому. 
Учить подбирать колорит красок. Передавать в 
рисунке настроение.

2 «Итоговая 
выставка»

«Мозаика»: 
аппликация 
обрыванием.

Продолжать учить рассматривать рисунки, 
поощрять эмоциональные проявления. Учить 
рассказывать о понравившихся работах, 
используя выразительные обороты и сравнения.

3 «Эта 
зелёная 
планета»

Пластилинография. Закрепить технику рисования пластилином. 
Развивать мелкую моторику, воображение, 
художественный вкус, образное мышление. 
Учить строить композицию. Способствовать 
формированию умения создавать коллективные 
работы.

4 «Домовено
к»

Игрушки из 
помпонов: 
наматывание 
акриловых ниток 
на модуль, 
соединение ниток в
шарик. Придание 

Развивать моторику пальцев и всей руки, 
воображение, логическое мышление, умение 
работать ножницами. Воспитывать  
внимательность, добросовестность, творчество, 
художественный вкус.
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формы  шарику с 
помощью ножниц, 
приклеивание глаз.

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает чувством  собственного
достоинства; активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в
совместных  играх.  Ребёнок  способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок  обладает  развитым воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности;  способность  ребёнка  к  фантазии,  воображению,  творчеству интенсивно
развивается и проявляется в игре и в творческой деятельности, ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

 творческие  способности ребёнка  также  проявляются  в  овладении
нетрадиционными видами деятельности,   рассказывании сказок, танцах, пении. Ребёнок
может фантазировать вслух, играть звуками и словами, создавать картины своими руками,
рисовать  пластилином,  придумывать  игрушки  из  помпонов,  удивительные  поделки  из
шерсти мериноса. Дети с удовольствием участвуют в конкурсах, выставках, ярмарках. Им
очень нравится дарить самодельные игрушки людям. От творческой деятельности дети
получают огромный эмоциональный заряд, который будет сопровождать их всю жизнь.
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Фестиваль «Грани
таланта»

Экскурсия в Детской
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Акция «Поздравь ветерана»
(изготовление открыток и

поздравлений)

Возложение цветов на 9 мая

Команда 
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Акция
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Интеллектуальный творческий проект
«Береги природу!»
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Участие в выставках и акциях
ДК «Кристалл»
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