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         «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок» 

                                                                                                 В. А. Сухомлинский 

В свете новых подходов к  обновлению содержания дошкольного 

образования, таких как  вариативность, гуманизация, усиление личностной 

ориентации, главным действующим лицом образовательного процесса 

становится        ребёнок. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

дошкольного возраста направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Одним из 

факторов, обеспечивающих развитие творческих способностей ребёнка-

дошкольника, является художественно-творческая деятельность, в том числе 

– продуктивная. Продуктивная деятельность, по определению Г.С. Швайко – 

это «созидательная работа, направленная на получение предметно - 

оформленного результата в соответствии с поставленной целью». В процессе 

продуктивной творческой деятельности, присвоения ценностей культуры у 

ребёнка появляются и развиваются творческое воображение, мышление, 

художественные и интеллектуальные способности, коммуникативные 

навыки, эмпатия, эстетический вкус [8, с. 142].   

Начинать творить можно с самых малых лет. Что может быть веселее, 

чем мять эластичный пластилин или от души мазать краской по бумаге? 

Творческие занятия развивают эстетическое восприятие, воображение, 

усидчивость, мелкую моторику и помогает познать окружающий мир в 

деталях. Именно с помощью детского творчества можно узнать, как из 

бумаги смастерить интересные поделки, красками сделать мир ярче, а клеем 

скреплять не только части картонного домика, но и пальцы. Творчество – 

понятие неограниченное, в нем нет правил, законов, зато есть полная свобода 

для фантазии и деятельности. Детское творчество помогает ребенку 

почувствовать себя самостоятельным, а также сближает детей и их 

родителей. Совместное творчество помогает лучше узнать друг друга. 

Творчество (энциклопедическое понятие) - это деятельность, 

порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимость, 

оригинальностью и общественно исторической значимостью. 

Творческая активность – это свободный полёт воображения, 

способность к фантазии, интуиция, которые могут вылиться в изобретения и 



открытия. Задача педагогов состоит  в переосмыслении целевых и 

содержательных ориентиров художественно – эстетического развития 

старших дошкольников посредством: 

- использования наряду с традиционными приемами нетрадиционных 

методов продуктивной художественной деятельности; 

- взаимосвязи непосредственно образовательной с самостоятельной и 

совместной с педагогом деятельностью детей; 

- взаимодействия с родителями как активными участниками 

образовательного процесса. 

В МБДОУ ДС №10 придаётся большое значение  созданию условий для 

развития творческих способностей дошкольников посредством 

использования традиционных и нетрадиционных техник продуктивной 

художественной деятельности для решения поставленных задач: 

- формировать навыки детей в работе с разнообразными материалами и 

техниками; 

- формировать предпосылки поисковой деятельности; 

- обучать детей элементам дизайн деятельности; 

- развивать эстетическое восприятия мира, природы, художественного 

творчества взрослых и детей; 

- развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов ; 

- развивать сенсомоторику, мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, зрительное восприятие; 

-  вовлечение родителей в творческий процесс с детьми. 

Используются следующие форма и методы работы: групповая и 

индивидуальная работа с детьми, выставки творческих работ в группе и в 

ДОУ, тематические развлечения, мастер-классы с педагогами и родителями, 

консультации для родителей и педагогов, родительские собрания с 

использованием ИКТ, публикация информации на сайте ДОУ, создание 

предметно-пространственной среды. 

Необходимо вызвать желание у ребенка проявлять инициативу, 

развивать интерес к окружающему миру, проявлять терпение к неожиданным 

идеям и решениям, поддерживать ребёнка, когда он находится в процессе 

творческого поиска, проявлять интерес к совместной продуктивной 

деятельности и экспериментированию с художественными материалами, 

проявлять симпатию к попыткам ребёнка выразить свои впечатления в 

продуктивной деятельности и желанию сделать ее понятной для 

окружающих. 

Целенаправленная продуктивная художественно- творческая 

деятельность способствует развитию творческих способностей старших 

дошкольников. Использование наряду с традиционными нетрадиционных 

приемов художественной деятельности стимулируют творческую активность, 

мышление, воображение, «погружают» ребенка в атмосферу творчества. 

В качестве эффективного средства, стимулирующего детей к 

проявлению творчества и фантазии, можно использовать лепку из солёного 



теста. В процессе работы с солёным тестом развиваются сенсорные 

представления, воображение, пространственное мышление, ручная умелость, 

мелкая моторика, синхронизируется работа обеих рук. При  создании 

продуктов творчества  у детей формируется умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить изменения в первоначальный замысел.  Лепка из 

солёного теста (тестопластика) является «одним из самых осязаемых  видов 

художественного творчества, в котором ребёнок видит не только продукт 

своего труда, но может его обследовать и видоизменить по мере 

необходимости. Тестопластика даёт ребёнку возможность моделировать мир 

и своё представление о нём в пространстве пластических образов» [4, с. 17]. 

 Соленое тесто имеет древнюю историю. Первоначально изделия из него 

имели культовое значение: из них делали фигурки божеств, изображения 

животных для жертвоприношений, обереги. У славян считалось, например, 

что фигурки животных, вылепленные из теста, принесут в дом богатство и 

изобилие, их лепили в надежде на увеличение поголовья скота. В язычестве 

со временем приношение в жертву животных было заменено приношением 

таких фигурок, в том числе и из теста.        В наши дни поделки из соленого 

теста носят чисто декоративный характер. Но от того не менее популярны. 

Можно сказать, что сейчас они популярны более чем когда-либо. Множество 

замечательных художников работают в этой технике, радуя нас своими 

произведениями. Но работа с тестом – удел не только профессионалов. Это 

занятие благодаря своей увлекательности и доступности интересно и для 

детей и для взрослых. Родители занимаются лепкой вместе с детьми[1, c. 5-

7]. 

Таким образом, целенаправленная продуктивная художественно- 

творческая деятельность способствует развитию творческих способностей 

старших дошкольников. Роль педагога, во – первых, сформировать 

способность Смотреть — Видеть, Чувствовать — Познавать — Творить, 

вооружить детей умениями (что можно сделать, из чего, с помощью каких 

материалов и оборудования); во – вторых, вовлечь родителей в активную 

совместную деятельность. Только так у ребёнка возникнет желание 

проявлять творчество в самостоятельной продуктивной деятельности. 

В жизни всегда должно быть место творчеству, ведь творчество – это 
радость! 
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