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

воспитании творческой личности. Креативность в широком смысле слова – это 

творческие способности, характеризующиеся готовностью к созданию 

принципиально новых идей. Этот психический процесс является одним из 

компонентов формирования личности ребенка. Так же, развитие 

креативности, существенным образом связано с речью ребенка, с основной 

формой его общения с окружающими, т.е. с основной формой коллективной 

социальной деятельности детского сознания. 

Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая, 

однако, многие учёные (Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Н.Н. Поддъяков) 

подчёркивают особую значимость для всестороннего психического развития 

ребёнка продуктивных видов деятельности. Предпосылками продуктивных 

видов деятельности, так же как игры и труда, выступают потребность малыша 

в самостоятельности и активности, подражание взрослому, освоение 

предметных действий, формирование координации движений руки и глаза.  

Продуктивные виды деятельности дошкольника – это те виды 

деятельности, в которых ребенок, моделируя предметы окружающего мира, 

приходит к созданию реального предмета (рисунка, конструкции, объемного 

изображения и т.д.) как материального воплощения представлений о предмете, 

явлении, ситуации.  

Существуют труды, описывающие методы, средства развития 

креативности и творчества: А.М.  Матюшкина, Г.А. Альтшуллера, Д.В. 

Богоявленской, В.С. Юркевич и другие, что является ценным для 

практической деятельности. Однако, до настоящего времени недостаточно 

технологий и техник работы педагогов по формированию данного качества у 

детей дошкольного возраста. В связи с этим возникает острая необходимость 

в изучении развития творческих процессов и нахождения путей их 

оптимизации. 
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В целях развития креативности, для старших дошкольников был 

разработан комплекс занятий, опирающаяся на основные виды продуктивной 

деятельности: рисование, лепку, аппликацию и конструирование. 

Цель занятий: развитие креативности у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Форма проведения занятий: групповая 15 человек. 

Место проведения занятий: группа детского сада. 

Продолжительность: 25 – 30 минут. 

Задачи: 

1. Развитие творческого мышления, креативности; 

2. Обогащение знаний и представлений детей об окружающем мире. 

3. Раскрытие и развитие творческих способностей каждого ребенка. 

4. Развитие у старших дошкольников зрительно-моторной координации 

движения рук; 

5. Развитие тактильных ощущений; 

6. Гармонизация эмоциональных состояний в коллективе и каждого 

отдельно взятого ребенка. 

7. Развитие познавательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

8. Поощрение и стимуляция желания и стремления детей к познанию и 

исследованию нового. 

9. Развитие чувства формы, пластики, цвета, пространства; 

10. Развитие композиционных умений; 

11. Формирование образных представлений старших дошкольников;  

12. Развитие эстетического восприятия детей, способности выражать 

свое отношение к изображенному; 

13. Развитие коммуникабельности. 

Занятия строятся по следующему примерному плану: 

– создание интереса и эмоционального настроя (используются 

сюрпризные моменты, стихи, загадки, песни; знакомство с произведениями 
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изобразительного искусства; напоминания об увиденном ранее; появление 

сказочного персонажа, нуждающегося в помощи; игры-драматизации; 

упражнения на развитие памяти, внимания и мышления; подвижные игры). 

– процесс выполнения работы начинается с анализа изображаемого 

предмета, советов воспитателя и предложений детей по созданию работы; в 

некоторых случаях используется показ приемов изображения. Далее дети 

приступают к созданию своих работ. Педагог может обратить их внимание на 

удачно начатую поделку; направить действия ребят, нуждающихся в 

поддержке и помощи. При доработке изделия дополнительными элементами 

следует обращать внимание детей на выразительные средства (правильно 

подобранные цвета и интересные детали). 

– рассматривание готовых работ (при этом педагогом дается только 

положительная оценка). Ребенок должен радоваться полученному результату, 

учиться оценивать свою поделку и работы других детей, подмечать новые и 

интересные решения, видеть сходство с натурой. 

Комплекс занятий включает систему творческих заданий, направленных 

на формирование у детей способности создавать новые образы, используя для 

этого средства разных видов искусства и создание проблемно-поисковых 

ситуаций, использование игровых упражнений и развивающих дидактических 

игр, активизирующих творческое мышление. 

Проведенное обследование уровня развития креативности у детей, 

посещающих данные занятия, показало, что у детей повысился не только 

уровень развития данного качества, но и приобрели такие позитивные 

качества, как: 

- развитие ручной умелости и мелкой моторики рук; 

- умение коллективной творческой работы; 

- научились воплощать творческие замыслы; 

- умение выражать эмоции, с помощью творчества; 

- уход от стереотипных образов, их работы стали ярче и интереснее. 
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Занятие №1 

Тема: «Такой разный я» 

 

Задачи: 

Познавательные: закрепить знания детей о составных частях лица, обучение 

детей обследованию перед зеркалом своего лица, и приемам выражения 

полученного сенсорного опыта в технике лепки; закрепить умение 

изображать человека, передавая его гендерные и возрастные особенности, 

закрепить знания детей о терминах «автопортрет», «барельеф». 

Специальные: развивать адекватную самооценку, эмоциональную 

выразительность, развивать мелкую моторику рук, связную речь, выражать 

свои мысли полным предложением, развитие коммуникативных качеств, 

коррекция застенчивости и эмоциональной закрытости. 

Воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость, адекватно 

выражать свои эмоции, правильно определять эмоциональное состояние 

другого человека, воспитывать толерантное отношение к внешности другого 

человека. 

Материалы, пособия: пластилин разноцветный, картон разноцветный, белая 

бумага, стеки различной формы, цветные карандаши, ножницы, доска для 

лепки, салфетка, портреты людей, мяч. 

Предварительная работа: рассматривание портретов людей, дидактические 

игры «Зеркало», «Мой портрет», «Угадай эмоцию»; творческая игра «Угадай 

кто это?». 

Ход занятия: 

Приветствие: 

- Здравствуйте ребята! 

- дети здороваются с психологом. 

- А теперь давайте поприветствуем друг друга! 



6 
 

Дети становятся в круг и передают по кругу мяч. Каждый у кого в руке 

оказывается мяч выходит в центр круга и называет свое имя. Остальные 

хором должны повторить его имя три раза и поаплодировать.  

Приглашение детей на фото выставку портретов «Страна эмоций». 

Ребята рассматривают изображения эмоционально окрашенных портретов 

людей.  

Психолог предлагает детям угадать эмоции, которые выражает человек на 

одном из портретов. После того как дети угадывают их, каждый из ребят 

пробует повторить выражение лица с фотографии. 

Сообщение темы занятия: 

Итак, ребята, сейчас мы сходили с вами на фото выставку портретов. Вам 

понравилась выставка? Так давайте с вами создадим собственную выставку 

портретов «Такой разный я»?  

Что такое портрет?    

Дети отвечают. 

Каждый художник передает не только внешний облик человека, но и его 

внутренний мир, его характер и настроение, возраст и его предпочтения. 

Портреты бывают одиночные, групповые и автопортреты. 

Автопортрет – художник изображает сам себя, глядя в зеркало. 

Ребята, хотите попробовать изобразить автопортрет? Тогда проходите, 

садитесь по удобнее, возьмите в руки зеркало. Будьте осторожны с зеркалом.  

Рассмотрите внимательно свои черты лица, у каждого из нас они особенные, 

так как не повторяются, и у каждого по-своему красивые.  

А теперь давайте немного поиграем. Я буду называть уже знакомые вам 

эмоции (злость, страх, грусть, удивление и радость), а вы попробуете их 

изобразить.  

Замечательно, все справились с заданием! 

Для того, чтобы изобразить портрет у нас есть множество разнообразных 

материалов: пластилин, карандаши, краски, цветная бумага и картон. 

Дети выбрали пластилин. 
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Для того, чтобы вылепить свой автопортрет нам необходимо хорошо знать 

свое лицо. Для этого его нужно изучить. 

Обведите ладошками свое лицо, какой оно формы? 

А теперь осторожно, пальчиками обведите свои глазки, какого они цвета? На 

веке у каждого и вас есть реснички и бровки, осторожно потрогайте их, они 

мягкие и пушистые. Потрогайте свой нос, губы и ушки. Определите какой 

формы нос. Посмотрите, где находятся ваши уши? Как вы думаете, какая 

часть лица больше всего отвечает за его выражение эмоций? Если кто-то из 

нас смеется или плачет, сердится или удивляется (рот, губы). Молодцы 

ребята! Посмотрите внимательно на форму губ и где они располагаются 

относительно носа. 

А теперь посмотрите, что находится между головой и туловищем? (шея). 

Посмотрите внимательно на форму плеч, они шире головы или уже? 

Вот мы и познакомились с нашим лицом. Теперь пора приступить к лепке. 

На картоне у вас приклеен из белой бумаги контур головы и шеи, его можно 

разукрасить цветными карандашами в тон вашей кожи. Все остальное вы 

вылепите из пластилина, а я подскажу как. 

Далее берем два кусочка белого и цветного пластилина, из них нам нужно 

вылепить два глаза. После того, как глаза готовы, необходимо взять два 

маленьких кусочка черного пластилина и сделать из него два маленьких 

шарика. Это будут наши зрачки. Над глазами делаем две дуги бровей, и по 

желанию реснички. 

Когда глаза готовы необходимо сделать нос. Для этого из пластилина 

нужного цвета необходимо скатать небольшой шар. Далее его нужно 

разместить в центре нашего лица и придать форму вашего носа.  

Итак, нос готов, чего же не хватает? Точно! Рот. 

Наши губы располагаются чуть ниже носа и выше подбородка. Чтобы 

сделать губы, из цветного пластилина нужно сделать овал, прилепить его на 

то место, где будет располагаться ваш рот. Далее стеком делаем прорезь по 
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середине овала, чтобы получились две одинаковые губы. Не забываем про 

уголки губ, именно они передают ваше настроение. 

Ну ребята, что еще мы с вами забыли? Уши! 

Ушки можно вылепить отдельно из двух овалов или кругов (смотря какая 

форма у ваших ушей). Фиксируем их по краям лица. 

Далее делаем прическу. Посмотрите внимательно на свои волосы и волосы 

друг друга. У кого-то они длинные, у кого-то короткие, кучерявые и прямые, 

распущенные или собраны в косу. Так же они отличаются по цвету, 

блондины и блондинки, рыжие и русые, шатены и брюнетки. Выбирайте свой 

цвет пластилина, необходимый именно вам.  

У нас осталась шея и плечи, их можно закрыть одеждой. Кто-то вылепит 

любимую майку, или самое нарядное платье, может даже строгую рубашку с 

бабочкой.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

Какие замечательные автопортреты у нас получились! Такие красивые, не 

похожие друг на друга! Теперь мы можем создать с вами выставку портретов 

«Такой разный я»! Дети раскладывают свои портреты. 

А давайте сыграем попробуем вместе угадать где чей портрет? 

Молодцы ребята, все автопортреты угадали.  

Рефлексия: игра «Сегодня на занятии мне понравилось…»  

Ритуал прощания. 
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Занятие №2 

Тема: «Нарисую музыку». 

 Задачи: 

Педагогические задачи: 

– развитие творческого мышления; 

– учить детей создавать рисунок по мотивам прослушанного 

музыкального произведения; 

– закрепить технику рисования акварелью; 

– формировать умение соотносить цвета со своими эмоциями; 

– воспитывать любовь к музыке, уважение к композиторам. 

Методы и приемы: наглядные (частичный показ способа рисования 

акварелью, рассматривание готовых работ детей), словесные (беседа, вопросы, 

описание, напоминание, анализ и оценка), игровые (дидактическое игровое 

задание). 

Предварительная работа: слушание музыки разного характера; 

упражнение детей в умении пользоваться палитрой. 

Материалы и инструменты: цветные карточки с изображением 

холодной и теплой цветовой гаммы; листы бумаги формата А4; акварельные 

краски; кисти различной толщины; палитра; банки с водой; тряпочки; 

ауидозаписи фрагментов музыки П. Чайковского «Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Марш деревянных солдатиков», «Вальс» и «Детского альбома». 

Ход занятия: звучит «Вальс» П. Чайковского из «Детского альбома». 

Вопросы к детям: «Знакома ли вам музыка, которая звучит сейчас?», «Вы 

слышали эту музыку раньше?», «Какой характер у этой музыки?». 

Педагог закрепляет цвета холодной и теплой гаммы. Вопросы к детям: 

«Как можно назвать холодную цветовую гамму?», «Какие цвета подходят 

холодной цветовой гамме?», «Какие цвета подходят теплой цветовой гамме?», 

«Почему вы так думаете?», «Как можно охарактеризовать теплую цветовую 

гамму?». 
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Проводится игра. Педагог раздает ребятам цветные карточки с 

изображением холодной и теплой цветовой гаммы. Предлагает внимательно 

послушать музыку, а затем поднять карточку, которая подходит к мелодии. 

(Звучат фрагменты музыкального произведения П. Чайковского «Новая 

кукла» – веселая, радостная музыка, «Болезнь куклы» – грустная, печальная 

музыка, «Марш деревянных солдатиков» – бодрая, ритмичная музыка). 

Вопросы к детям: «Какая музыка звучала?», «Почему вы подняли 

именно эту карточку?», «А какая музыка бывает?». 

Педагог предлагает детям передать свои впечатления о музыке П. 

Чайковского на бумаге. Напоминает правила и технику рисования акварелью. 

Краску необходимо выбрать в соответствии с характером музыки. Педагог 

частично показывает способ рисования. Воспитатель предлагает 

дошкольникам подумать, какую музыку они будут рисовать. Обращает 

внимание на то, как правильно использовать цвета. Во время самостоятельной 

работы педагог оказывает им индивидуальную помощь. В конце занятия 

просит разложить работы на двух столах: на одном – рисунки с изображением 

грустной музыки, на другом – с изображением веселой музыки. Рассматривает 

их вместе с детьми. 

Вопросы к детям: «Какая работа самая яркая?», «Какая здесь нарисована 

музыка: грустная или веселая?», «Что вам помогло нарисовать такие 

замечательные картины?» 
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Занятие №3 

Тема: «Грустное пугало». 

  

Задачи: 

– познакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек 

или палочек; 

– провести аналогию с другими видами творческой деятельности 

(конструированием); 

– продолжать учить лепить по мотивам литературного произведения;   

– развивать чувство формы, наблюдательность; 

– воспитывать интерес к отражению впечатлений об окружающей 

жизни.  

Предварительная работа: конструирование человечков из частей (из 

палочек, трубочек, спичек, полосок бумаги); беседа о временах года; 

рассматривание изображений пугала огородного в детских книжках.  

Материалы, инструменты, оборудование: пластилин, стеки, трубочки 

для коктейля или зубочистки, пуговицы, бусины, ножницы, салфетки 

матерчатые и бумажные, клеёнки, поворотный диск для демонстрации способа 

лепки. Пугало, подготовленное воспитателем для показа детям и пояснения 

способа работы. 

Содержание занятия: воспитатель читает детям первую часть сказки 

Г.М. Цыферова «Пугало»: 

«Эта сказка про пугало. Однажды весной, когда на деревьях 

проклюнулись первые листья, в огороде кто-то поставил пугало. Оно махало 

руками, как ветряная мельница, и кричало: – «Кыш, кыш!». Птицы стаями 

взмывали к небу. Беззаботные облачка и те, завидев пугало, поднимались к 

самому солнышку: – «У, какое страшное!». А пугало пыжилось от гордости, 

хвалилось: – «Я кого хочешь напугаю!». Так и пугало всех целое лето. Даже 

храбрые козлы и те трясли бородами и пятились, пятились, точно маленькие 

улитки. Но вот пришла осень. Собрались тучи над землей, и начались долгие 
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дожди. В один из таких дождей и залетел в огород незнакомый воробей. Он 

взглянул на пугало и ахнул: – «Бедняга, как плохо выглядит! Такое старое 

ведро на голове, и весь пиджак тоже промок. Просто хочется плакать, глядя на 

него!». И тут все птицы увидели, что осеннее пугало совсем-совсем не 

страшное...» (продолжение будет прочитано на следующем занятии по лепке). 

Педагог интересуется, видел ли кто-нибудь из детей настоящее пугало, 

как оно выглядело, для чего и каким способом было сделано. Затем показывает 

лепное пугало (подготовленное заранее таким образом, чтобы легко 

трансформировались и менялись части – т.е. одежда) и просит детей 

определить, как сделано это пугало. После этого «раздевает» пугало, оставив 

каркас – крестовину из трубочек для коктейля или палочек (зубочисток). 

Сообщает, что пугало обычно делается на каркасе: палка-туловище, поперёк – 

палка-руки, на голове – старое ведро, чугунок или шляпа. На этот «скелет», 

каркас набрасывают какую-нибудь старую одежду, чтобы пугало стало 

похоже на человека и отпугивало на огороде птиц – отсюда и название 

«пугало». Педагог обращает внимание детей на подготовленные к занятию 

материалы и спрашивает, как можно сделать маленькое пугало. Уточняет 

ответы детей и показывает способ лепки на каркасе. Делаем каркас из 

трубочек или палочек: для туловища берём длинную трубочку (палочку), для 

рук – более короткую, лишнее отрезаем ножницами или отламываем; 

скрепляем туловище и руки – прикладываем «руки» в верхней части 

«туловища», соединяем кусочком пластилина или связываем крест-накрест 

ниточкой; втыкаем пугало в большой комок пластилина, чтобы оно держалось 

и не падало. Если укрепим пугало на бруске пластилина, будет похоже на то, 

что пугало стоит на огородной грядке. Осталось изготовить одежду. 

Посмотрите на эту рубашку (педагог показывает детям расстёгнутую 

пластилиновую «рубашку» – распахивает и запахивает её, чтобы наглядно 

показать изменение формы). Одежду можно сделать так: раскатать валик и 

сплющить его в прямоугольник – это безрукавка. «Застегнём» её на пугале и 

таким же способом сделаем два рукава – раскатаем два валика поменьше, 
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сплющим и обвернём вокруг рук. Осталось слепить любой головной убор. 

Педагог предлагает детям слепить свои пугала на каркасе. Дети лепят. По ходу 

работы воспитатель напоминает способ лепки одежды, поощряет удачные 

решения и творческие находки детей. Советует для глаз пугала использовать 

мелкие пуговички или бусины. В конце занятия дети переносят лепные пугала, 

укреплённые на «грядках» (брусках пластилина) на общий «огород» и 

оформляется выставка «Грустные пугала». 
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Занятие №4 

Тема: «Сказочная зима». 

 

Задачи: 

Педагогические задачи: 

– учить детей воспринимать красоту зимы через художественные 

произведения; 

– углублять интерес детей до художественной работы в технике 

коллажа; 

– развитие творческих способностей; 

– стимулировать самостоятельный поиск средств выразительности в 

процессе выполнения аппликации; 

Методы и приемы: наглядные (рассматривание репродукций картин), 

словесные (рассказ педагога, вопросы, беседа, описание, указание, совет, 

анализ работ, педагогическая оценка), практические (проблемно-творческое 

задание: самостоятельно изготовить аппликацию с изображением «Сказочный 

лес», оформление выставки). 

Предварительная работа: прогулка, беседа о зиме; чтение 

стихотворений о зиме. 

Инструменты и материалы: репродукция картин о зиме, листы бумаги 

для фона, цветная бумага, вата, фольга, манная крупа, ножницы, клей, 

кисточки и подставки, клеенка, тряпочки. 

Ход занятия: «Дети, закройте глаза и представьте, будто идет белый 

пушистый снег и укрывает всю землю «одеялом». Снег ложится на ветки 

деревьев, и они становятся сказочно красивыми. Если снег будет идти долго-

долго, все вокруг станет белоснежным, пушистым и сказочным». 

(Воспитатель выставляет репродукции картин). 

– Посмотрите дети, как художник нарисовал зиму в своих картинах. 

– К какому жанру их можно отнести? 



15 
 

– Какие цвета использовал художник в своих работах? Теплые или 

холодные? 

Педагог предлагает детям выбрать фон для своей аппликации. 

Показывает, как можно вырезать дерево, сугробы, снежинки, горку. 

Дети самостоятельно работают, они свободно используют необходимый 

материал, советуются с воспитателем, друзьями. Для изготовления сугробов, 

рекомендует воспитатель, можно использовать манную крупу, которой 

посыпается необходимая часть поверхности, смазанная клеем. Ватой, фольгой 

можно смазать деревья. При необходимости педагог оказывает помощь, дает 

косвенные указания и советы. 

В завершение работы оформляется выставка «Сказочная зима». 

Используя коллективное творчество детей, педагог формирует у детей 

потребность командной работы, развитие коммуникативных качеств, искать 

новое, необычное. Овладев продуктивными видами деятельности, ребенок 

обретает свободу действий, получают возможность изображать предметы и 

явления по-разному, демонстрируют выразительность рисунков – это все дает 

возможность творческого решения изобразительных задач, показывает новый 

уровень развития воображения и творческого мышления старших 

дошкольников. Поощряется и приветствуется самостоятельный выбор 

техники. 

Важно, чтобы занятия были последовательными и систематическими, 

чтобы продуктивная деятельность была включена в целостный 

педагогический процесс. Необходимым является сочетание обучающего 

компонента с развивающим, соединение обучения с развитием 

самостоятельности, познавательной активности, эстетической 

восприимчивости детей и их эмоционального отношения к окружающему. 

 


