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Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития творческих спо-

собностей старших дошкольников. Раскрыта актуальность исследуемой про-

блемы. Определены задачи и этапы и работы с детьми. Обобщен практический 

опыт по формированию творческих способностей у детей в процессе художе-

ственного конструирования. 
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Истоки творческих сил человека восходят к детству, к той поре, когда твор-

ческие проявления во многом произвольны и жизненно необходимы. Концепция 

дошкольного воспитания рассматривает воображение и творчество как предпо-

сылки формирования базиса личностной культуры. 

Творчество является важной составляющей развития личности ребенка. 

Отечественные психологи и педагоги Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запо-

рожец, Н.Н. Поддьяков, Н.А. Ветлугина доказали, что творческие возможности 

детей проявляются уже в дошкольном возрасте. Подтверждение тому – множе-

ство открытий, создание интересных, порой оригинальных рисунков и конструк-

ций. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования является создание благоприятных условий для 
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развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками. Данная задача конкретизируется и 

реализуется в образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие», которая предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произведений искусства, становления эстетического отно-

шения к окружающему миру, реализацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей. 

Эффективным средством развития творческих способностей детей является 

художественно-творческая деятельность. В художественном конструировании 

дети, создавая образы, не только отображают их структуру, но и выражают свое 

отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом, фактурой, формой, 

что приводит по выражению А.В. Запорожца, к «формированию своеобразных 

эмоциональных образов». 

Цель нашей работы: развивать творческие способности детей старшего до-

школьного возраста в процессе художественного конструирования. 

Задачи: развивать активность, инициативу, любознательность и самостоя-

тельность детей, формировать предпосылки учебной деятельности, развивать 

умение налаживать конструктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми, развивать эмоциональную отзывчивость при воплощении замысла, рас-

сматривании поделок. 

Основной формой работы с детьми стали тематические занятия, которые мы 

распределили по четырем последовательным этапам: 

1 этап – знакомство детей с материалами, конструирование по образцу. В 

основе конструирования – репродуктивная деятельность. 

2 этап – конструирование по образцу и словесной инструкции. В основе кон-

струирования – самостоятельное продумывание этапов работы, составление 

схемы последовательности действий. 

3 этап – развитие творческих проявлений в организованных условиях. 

4 этап – развитие творческих способностей в совместном конструировании. 
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Таблица 1 

Этап Задачи Методы и приемы Темы занятий 

1 

 

1. Познакомить детей со свой-

ствами материалов (листья, се-

мена, нитки, ткань) и основ-

ными приемами работы с 

ними. 

2. Формировать умение созда-

вать поделку по словесной ин-

струкции и образцу. 

4. Развивать активный интерес 

к экспериментированию с ма-

териалом. 

– рассматривание и обследова-

ние образца и материалов; 

– определение свойств материа-

лов, экспериментирование; 

– упражнения в разных приемах 

работы; 

– словесная инструкция, указа-

ния, вопросы; 

– анализ готовых поделок с обо-

значением материалов и спосо-

бов изготовления. 

«Ежики в лесу», 

«Цветы в вазе», 

«Ежик», 

«Волшебная ба-

бушкина кор-

зинка». 

2 1. Закреплять умение работать 

с разными материалами с уче-

том их основных свойств. 

2. Развивать умение создавать 

поделку по образцу (алго-

ритму). 

3. Развивать умение эстетично 

оформлять поделку. 

– рассматривание и обследова-

ние образца и материалов; 

– подбор материала; 

– использование шаблонов, 

схем; 

– определение этапов работы; 

– словесная инструкция; 

– анализ выполненных работ. 

«Осенний бу-

кет», «Украше-

ние подставки 

для каранда-

шей», «Цыпле-

нок», «Моя ма-

шина». 

3 1. Формировать умение созда-

вать поделку по замыслу. 

2.Развивать самостоятельность 

при изготовлении поделки. 

3. Развивать творчество при 

подборе материала, декоратив-

ном оформлении, дополнении 

мелкими деталями. 

– рассматривание и обследова-

ние образцов и материалов; 

– определение этапов работы; 

– подбор шаблонов и материалов 

для воплощения замысла; 

– выкладывание разных вариан-

тов узоров; 

– словесная инструкция; 

– анализ выполненных работ, ре-

флексия. 

«Животные 

нашего края», 

«Декоративная 

тарелка», «Весе-

лые человечки», 

«Картинка для 

моей комнаты». 

4 1. Закреплять умение работать 

с разными материалами, созда-

вая коллаж. 

2. Развивать умение конструи-

ровать совместно: обсуждать 

замысел, продумывать этапы, 

подбирать материал, распреде-

лять работу. 

3. Развивать творчество в про-

цессе изготовления поделки. 

Эмоциональное погружение, об-

ращение к опыту детей, совмест-

ное обсуждение замысла, спосо-

бов работы, подбор шаблонов и 

материалов для воплощения за-

мысла, распределение работы, 

взаимопомощь, анализ получен-

ного результата. 

«Крылатый, 

мохнатый и мас-

ляный», 

«Загадочный 

лес», «Тучка со 

снежинками», 

«Веселая 

улица». 

 

В результате проведенной работы у детей сформировались следующие ка-

чества: 

 активность, инициатива, любознательность и самостоятельность (дети за-

дают вопросы, предлагают новые способы изготовления, экспериментируют с 

материалом, самостоятельно действуют в процессе изготовления поделок); 
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 предпосылки учебной деятельности (дети «принимают» и выполняют за-

дание, планируют работу, работают по образцу, схеме, алгоритму, осуществляют 

самоконтроль деятельности); 

 сотрудничество со сверстниками в процессе выполнения задания; 

 творческие способности (при создании поделок дети не только отобра-

жают их структуру, но и выражают свое отношение к ним, передавая их характер 

через цвет, фактуру, форму); 

 эмоциональная отзывчивость при воплощении замысла, рассматривании 

поделок. 
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