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В� данной� статье� представлены� основные� позиции� теории� развития� детс�о"о� творчества,� рас�рыто

содержание�модели�развития� творчества�детей�дош�ольно"о� возраста�посредством�пластилино"рафии,

�он�ретизир
ется�цель�методичес�о"о��омпле�са�и�е"о�составляющие��омпоненты.
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This�article�presents� the�basic� theory�of� the�development�of�children’s�creativity,� revealed� the�contents�of� the

model�of�development�of�creativity�of�preschool�children�by�means�of�plastilinovaya,�a�concrete�methodological

goal�of�the�complex�and�its�components.
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Современная�пратиа�дошольно�о�образования

ориентирована�на�поис�эффетивных� техноло�ий

в�свете�развивающе�о�образования.�Федеральный

�ос дарственный�стандарт�дошольно�о�образова-

ния�а�одн �из�приоритетных�задач�определяет�за-

дач � «создания� бла�оприятных�  словий� развития

детей�в�соответствии�с�их�возрастными�и�индиви-

д альными�особенностями�и�слонностями,�разви-

тия�способностей�и�творчесо�о�потенциала�аждо-

�о�ребёна�а�с бъета�отношений�с�самим�собой,

др �ими�детьми,�взрослыми�и�миром».�Ряд�вед щих

 чёных,�среди�оторых�Н.Е.�Вераса,�Н.Г.�Комратова,

Л.А.�Парамонова,�Н.Н.�Поддъяов�и�др �ие,�отмеча-

ют� не� тольо� значимость� проблемы� творчества

детей,� но� и� отводят� ей� �лавенств ющ ю� роль

в�образовательном�процессе,�рассматривая�её�а

объединяющ ю�все�др �ие� проблемы.� Творчество

представляется� а�  ниверсальная� способность

ребёна,�обеспечивающая� спешное�освоение�раз-

личных� видов� деятельности� детей.�Исследования

Н.Н.�Поддъяова�позволяют�рассмотреть�проблем 

детсо�о� творчества,� использ я� нетрадиционный

подход.� Своеобразность� это�о� подхода� залюча-

ется� в� том,� что� впервые�  своение� детьми� обще-

человечесой�  льт ры� и� общественно�о� опыта

рассматривается� чёными�а�творчесий�процесс.

Педа�о�ичесий�оллетив�под�на чным�р овод-

ством�В.Г.�Алямовсой�в�процессе�поиса�иннова-

ционных� педа�о�ичесих� техноло�ий� дошольно�о

образования�выделил�ряд�позиций�теории�разви-

тия�детс�о�о�творчества.�Крато�перечислим�их:

1.�Творчесий�ребёно�–�это�рез льтат�все�о�об-

раза�жизни�дошольниа�в�детсом�сад �и�в�семье.

Постепенно�формир ющийся�сложнейший�и�проти-

воречивый�вн тренний�мир�ребёна�под�влиянием

созданных� словий�либо�придаёт�всей�е�о�деятель-

ности� творчесий� харатер,� либо� определяет� е�о

развитие�по��отовым�схемам.�Чем�бо�аче,�противо-

речивее�и�ори�инальнее�вн тренний�мир�ребёна,

тем� радиальнее,� неожиданнее� е�о� творчесие

преобразования.

2.�Эвристичесая�стр т ра�личности�и�индиви-

д альный�опыт� определяют� самое�разнообразное

проявление�творчества�детей,�творчесий�харатер

детсой�деятельности,�своё�ори�инальное�проблем-

но-творчесое�понимание�мира,�способность� смат-

ривать�проблемы�и�противоречия�в�самых�обыден-

ных�сит ациях.

3.� Важнейшей�формой� проявления� творчества

детей�являются�вопросы,�до�ади,�предположения.

В�свою�очередь,�основой�детсих�предположений,

до�адо� являются� неясные,� неопределённые� про-

блемные�задания.�Эти�знания�вместе�с�вопросами

детей� образ ют� особ ю,� наиболее� изменчив ю

и� противоречив ю� сфер � детсо�о� творчества.

Тао�о�рода�знания�дошольниов,�их�вопросы,�до-

�ади�и�предложения�создают�проблемное�видение

мира,�проблемное�отношение��ор жающем �и�вхо-

дят� составной� частью� в� эвристичес ю� стр т р 

личности�ребёна.

4.�В�психичесом�развитии�ребёна�имеют�мес-

то�две�противоположные�тенденции.

Первая�состоит�в�том,�что�в�ходе�мыслительной

деятельности�детей�ос ществляется�непрерывный

процесс� превращения� определённых,� дифф зных

знаний� в� знания� определённые,� ясные� и� точные.

Уменьшение�неопределённости�знаний�ведёт��сни-

жению� мственной�ативности�ребёна.

Вторая� тенденция� прямо�противоположна�пер-

вой.�Она�состоит�в�возниновении�и�развитии�р �а

неопределённых,� не� совсем� ясных� знаний,� вы-

ст пающих� в� форме� до�адо,� предположений,
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1�Пластилино
рафия�–�относительно�новая,�нетрадиционная�техни�а�рисования,��оторая�привле�ает���себе

внимание�и�детей�и�взрослых.�Понятие�«пластилино
рафия»�имеет�два�смысловых��орня:�«�рафия»�–�создавать,

изображать,�а�первая�половина�слова�«пластилин»�подраз+мевает�материал,�при�помощи��оторо�о�ос+ществля-

ются�замыслы.�Пластилино
рафия�–�это�нетрадиционная�х+дожественная�техни�а�выполнения�работы,��оторая

за�лючается�в�рисовании�пластилином�на��артоне�или�любой�др+�ой�плотной�основе.�Картина�создаётся�не��рас-

�ами�или��арандашами,�а�с�помощью�пластилина,�при�этом�объе�ты�мо�+т�быть��а��плос�ими,�та��и�объёмными.

вопросов.�В�р сле�второй�тенденции�не�тольо�про-

исходит� возниновение�неясных� знаний,� но� таже

ос ществляется� процесс� перехода� ясных,� точных

знаний�в�знания�неопределённые,�неясные.�Эта�нео-

пределённость�является�мощным�стим лятором� м-

ственной�ативности�детей.�Поэтом �этот�процесс

имеет�ардинальное�значение�в�психичесом�раз-

витии�ребёна-дошольниа.

5.�Мышление�ребёна�начинается�не�с�постанов-

и�вопроса,�а��ораздо�раньше:�с�преодоления�аж -

щейся�ясности�и�точности�своих�знаний,�осознания

их� неполноты,� неопределённости� и� противоречи-

вости.� Таое� преодоление� аж щейся� ясности,

точности�своих�знаний,�превращение�этих�знаний

в�проблемные�–�яро�выраженный�ат�творчества,

посоль �в�процессе�это�о�ата�ребёно�пол чает

нечто�новое.

Рассмотренные�выше�позиции�теории�развития

детсо�о� творчества� явились� онцепт альными

основами�для�разработи�модели�развития�творче-

ства� детей� дошольно�о� возраста�посредством

пластилино�рафии1 .

Данная�модель�понимается�авторами�а�систе-

ма� специфичесой�деятельности,� представленной

сово пностью�взаимосвязанных�образовательных

мод лей,� направленной� на� развитие� творчества

детей� на� основе� индивид ально�о� и� дифферен-

цированно�о�подходов�с� чётом�возрастных�психо-

физиоло�ичесих� особенностей�детей,� а� таже�их

интересов.

Базовой� идеей,� оторой� р оводствовались

авторы�модели,�явилась�идея�о�том,�что�развитие

творчества�детей�должно�ос ществляться�в�персо-

нифицированной�образовательной� среде,� создан-

ной�педа�о�ами�и�родителями�дошольниов,�позво-

ляющей�аждом �ребён �расрыть�свой�творчесий

потенциал.

Цель� модели� –� оптимизация� процесса� пере-

дачи�общечеловечесой� льт ры�и�общественно�о

опыта� посредством� создания� «места� творения»

и�–�особо�–�психоло�ичесо�о�состояния�сообще-

ства�и�взаимодействия�дошольниов�и�педа�о�а.

Реализация� обозначенной�цели�модели�разви-

тия�творчества�детей�дошольно�о�возраста�посред-

ством� пластилино�рафии� становится� возможной

при�решении�ряда�базовых�задач,�а�именно:

1.�Охрана�и� репление�эмоционально�о�бла�о-

пол чия� детей� через� использование� современных

безопасных� для� здоровья� средств� и�материалов,

различных�видов�изобразительной�технии,�базовых

приёмов�широо�о�жанрово�о�диапазона�становой

и�деоративно-приладной�с льпт ры,�стим лир -

ющих�творчесо-поисов ю�деятельность.

2.�Ор�анизация� «места� творения»� для� аждо�о

ребёна,� оторое�б дет� способствовать� развитию

познавательных� процессов,� обо�ащению� опыта

личности,�её�позитивной�направленности.

3.�Создание� словий�для�расрытия�природных

задатов� дошольниов� и� реализации� их� твор-

чесо�о�потенциала.

Основными�принципами� при� создании� среды

творчества� для� детей� дошольно�о� возраста

являются:

1)�принцип�неопределённости�детсо�о�развития;

2)�принцип�вызова�способностям�детей;

3)�принцип�обо�ащения�индивид ально�о�опыта

детсой�деятельности;

4)�принцип�свободы�выбора�и�волеизъявления;

5)�принцип�резонанса.

Авторы�модели�С.С.�Ф раева�и�Н.А.�Воробьева

отмечают,�что�создать�«место�творения»�возможно

при�соблюдении�ряда��словий,�например,�таих�а:

–� использование� приёмов� интеративно�о

об чения;

–� соблюдение� психоло�ичесой� стр т ры

занятий;

–� поддержания� высоо�о�  ровня�  мственной

ативности�дошольниов�посредством�обеспечения

роста�неопределённых,�неясных�знаний;

–�обеспечение�права�выбора�и�волеизъявления

при�ор�анизации�познавательной,�изобразительной,

х дожественно-речевой�деятельностей;

–�бережно�о�отношения�и�пратичесо�о�исполь-

зования�рез льтатов�детсой�деятельности;

–� предоставления� возможности� беспрепятст-

венной� реализации� творчесих� потенций� аждо�о

ребёна;

–�адеватности�стиля�общения�педа�о�ов�и�вос-

питанниов�харатер �их�деятельности�и�др.

При� реализации�модели� развития� творчества

детей�дошольно�о�возраста�посредством�пластили-

но�рафии�педа�о�ам�дошольных�образовательных
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ор�анизаций� особо� след ет� проработать� таие

вопросы,�а:

–�постанова�творчесих�задач;

–�создание�дост пных�для�детсо�о�понимания

проблемных�сит аций;

–� формирование� эвристичесой� стр т ры

личности.

Рез льтатом� спешно�о�создания�«места�творе-

ния»�для�детей�дошольно�о�возраста,�бла�оприят-

ных� словий�для�развития�творчества�детей�б д т

след ющие�поазатели:

–� способность�детей�превращать� ясные�и� точ-

ные�знания�в�неясные,�неопределённые;

–� способность� детей� отрывать� новые� знания,

по-особенном �видеть�ор жающий�мир;

–�рост�и�ачество�детсих�вопросов�познаватель-

но�о� харатера� (об� ор жающем�мире,� на� основе

собственных�знаний�и�представлений);

–�сформированность�познавательной�мотивации

деятельности.

Содержание�модели�развития�творчества�детей

дошольно�о� возраста� с� использованием� пласти-

лино�рафии�–�особо�о�и�нетрадиционно�о�способа

х дожественной�технии�–�систематизировано�в�трёх

мод лях:

1�мод ль�«Младшая��р ппа»�для�детей�2–4�лет.

2�мод ль�«Средняя��р ппа»�для�детей�4–5�лет.

3�мод ль�«Старшая��р ппа»�для�детей�5–7�лет.

В�аждом�мод ле�авторами�определены�задачи,

выделены�формы�и�методы�об чения,�приёмы�и�тех-

нии� деятельности,� соответств ющие� возрастным

особенностям�детей,�и�рез льтат.�След ет�отметить

�лавное� –� пластилино�рафия,� или� пластилиновая

живопись,�является�современным�видом�деоратив-

но-приладно�о� ис сства,� дост пным�детям� всех

возрастов.� Техниа� пластилино�рафии� позволяет

создавать�вне�зависимости�от�возраста�объёмные

артины.

Важно�отметить�то,�что�авторы�на�основе�модели

развития� творчества�детей�дошольно�о� возраста

посредством� пластилино�рафии� разработали

методичес�ий��омпле�с�для�развития�творчества

детей�дошольно�о�возраста.

Е�о�цель:

1)�расрыть�содержание�и�техноло�ичесие�под-

ходы��ор�анизации�занятий�по�пластилино�рафии

с�детьми�ранне�о�и�дошольно�о�возрастов;

2)� познаомить�педа�о�ов�дошольных�образо-

вательных� ор�анизаций�и� педа�о�ов� дополнитель-

но�о�образования�с�современной�техниой�работы

с� пластилином� особо�о� ачества,� позволяюще�о

даже�самым�маленьим�создавать,�что�называется

«шедевры�живописи»;

3)�обеспечить�педа�о�ов�дошольных�образова-

тельных�ор�анизаций�и�педа�о�ов�дополнительно�о

образования� необходимыми� про�раммно-методи-

чесими�материалами;

4)�предоставить�педа�о�ам�дошольных�образо-

вательных� ор�анизаций� и� педа�о�ам� дополни-

тельно�о� образования�  чебно-на�лядные� пособия

и�современные�материалы.

Методичесий�омплес�составляют:

1.�Дополнительная� общеобразовательная� про-

�рамма� х дожественно-эстетичесой� направлен-

ности�«Пластилино�рафия»�для�детей�от�2�до�7�лет,

в�оторой�представлены�тематичесий�и�алендар-

ный�планы�работы�педа�о�а.�В�тематичесом�плане,

роме� темы�занимательной�детсой�деятельности

с�использованием�пластилино�рафии,�вида�и�содер-

жания�работы,�дан�образец,�оторый�в�зависимо-

сти�от� поставленных� задач�может�использоваться

педа�о�ом�и�а�дидатичесий�материал.

2.�Комплет�рабочих�тетрадей�для�детей�2–4�лет,

4–5� лет� и� 5–7� лет,� оторые�можно� использовать

а� на� фронтальных� и� под�р пповых� занятиях,

та�и�в�индивид альной�работе.

3.� Пластилин� ГАММА� лассичесой� рецепт ры

является�основным�материалом,�оторый�использ -

ется�на�занятиях�пластилиновой�живописи.�Данный

материал� имеет� ряд� с щественных� преим ществ

в�отличие�от�обычно�о�пластилина,�посоль :

–�не�выцветает;

–�не�о�раничен�сроами�хранения;

–� цветовая� �амма� масимально� приближена

�нат ральным�природным�расам;

–�не�треб ет�перед�использованием�дополнитель-

но�о�«на�ревания»�в�р ах;

–�а��лавное,�не�орашивает�р и�малышей,�что

очень�важно�особенно�при�работе�с�детьми�ясель-

но�о�и�младше�о�дошольно�о�возрастов.
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