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РАЗВИТИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ АППЛИКАЦИИ СОЛОМКОЙ 

 

В современной учебной программе дошкольного образования 

Республики Беларусь основной целью обучения изобразительной 

деятельности является развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста.  

Проблема развития художественного творчества детей дошкольного 

возраста рассматривается в трудах многих педагогов и психологов. Разным 

аспектам этой проблемы уделили внимание Л. С Выготский.,  Э. К Гульянц.,  

Т. С. Комарова, Л. В Куцакова., Н. А. Ветлугина, Т. Г. Казакова, Н. П. 

Саккулина, Е.А. Флерина, и другие. Однако такой аспект проблемы как 

развитие художественного творчества дошкольников в процессе  обучения 

аппликации соловкой разработан на современном этапе еще не на 

достаточном уровне. В учреждениях дошкольного образования работа по 

ознакомлению с произведениями из соломки ведется только с целью  

приобщения дошкольников к народному творчеству, обычаям и традициям, к 

культурному наследию белорусского народа. В своей работе мы 

предположили, что использование такого традиционного природного 

материала для Беларуси, как соломка, может быть эффективным для 

развития художественного творчества  детей старшего дошкольного возраста 

только при условии специально разработанной методики. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента нами была 

изучена практика работы учреждения дошкольного образования: выявлены 

условия, созданные в детском саду, изучена документация воспитателя, 
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проанализирована работа кружка по декоративно-прикладному искусству, 

проведена диагностика детей старшего дошкольного возраста. Анализ 

полученных данных показал, что в учреждениях дошкольного образования 

создаются белорусские уголки, в которых имеются сувениры из соломки, в 

основном это плетёные соломенные куклы и вазы, которые используются в 

качестве украшений групповых комнат и наглядных пособий при знакомстве 

детей с белорусским народным творчеством. Изучение перспективного плана 

работы в старшей группе показало, что один раз в неделю проводятся 

занятия по ознакомлению с родным краем. Тематика некоторых занятий 

была связана с ознакомлением детей с соломкой как натуральным 

природным материалом для декоративных работ, её свойствами, сувенирами 

из соломки и предметами быта из соломки с целью ознакомления детей с 

народным творчеством белорусов. Однако занятия с детьми по аппликации 

соломкой не планировались. Ознакомление с работой кружка по 

декоративно-прикладному искусству в данном учреждении дошкольного 

образования также показало, что занятия с таким материалом как соломка не 

проводятся. В процессе беседы с педагогами выяснилось, что они сами не 

владеют навыками аппликации соломкой и методикой обучения этому детей 

дошкольного возраста.  

На данном этапе нами была разработана диагностика, направленная на  

выявление степени осведомленности детей о соломке и её свойствах; уровня 

сформированности  навыков работы с соломкой: умение строить эскиз, 

правильно наклеивать соломку, подбирать направление волокон, делать 

стыки в местах доклеивания соломенной ленты и т.д.; уровня развития 

творческих способностей. Анализ результатов диагностики показал, что у 

детей имеются представления о том, что можно сделать из соломки. Они 

могут определить, из какого материала сделана данная конкретная работа. 

Однако уровень практических умений и навыков работы с данным 

материалом был у детей на очень низком уровне. 
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На основе полученных данных нами была разработана методика по 

развитию художественного творчества у воспитанников старшей группы в 

процессе обучения аппликации соломкой. Методика включала в себя:  

- ознакомительный этап. С детьми проводились наблюдения предметов 

и явлений природы и окружающей действительности; чтение 

художественной литературы, беседы о прочитанном, передача в 

изобразительной деятельности прочитанного и увиденного; рассматривание 

репродукций, произведений декоративно-прикладного искусства; 

прослушивание музыкальных произведений и рисование, аппликация под их 

сопровождение; анализ  работ; игровые приёмы;  

- обучающий этап.  С детьми проводились занятия по обучению 

аппликации соломкой. Работа проводилась как на занятиях, так и в процессе 

нерегламентированной деятельности. Дети осваивали технику работы с 

соломкой. 

- развивающий этап. Воспитанникам предлагались творческие задания. 

Наиболее интересным и эффективным видом работы явились игровые 

приёмы и приёмы обыгрывания изображения. Развитию воображения 

способствовали описания различных предметов и явлений, составления 

собственных рассказов, придумывания окончания сказкам, составление 

изображения из различных деталей, фигур. Заданиями на развитие 

творческих способностей в процессе работы с соломкой были следующие: 

«Ласковое солнышко», где детям надо было придумать необычные лучики, 

«Чудо-цветок», «Дорожка для колобка», «Коврик для куклы» и т.д., Эти 

задания предполагали создание самими детьми задуманных образов. Помочь 

придумать свой образ помогали игровые упражнения, музыкальное 

сопровождение, чтение художественных произведений и т.д.  

После проделанной работы, на контрольном этапе педагогического 

эксперимента для выявления уровня развития творческих способностей в 

процессе аппликации соломкой детей старшего дошкольного возраста была 

проведёна диагностика. Результаты оказались следующими: низкий уровень 
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составил 0%, ниже среднего – 11%, средний – 55%, выше среднего – 34%. 

детей. Проанализировав полученные данные, можно сказать, что у детей 

экспериментальной группы уровень творчества в процессе аппликации 

соломкой значительно повысился. А значит, дети стали владеть приёмами 

аппликации, их воображение стало более богатым, а главное появилось 

стремление к обогащению своих знаний, к получению новых впечатлений. 

Таким образом, мы видим, что развитие художественного творчества 

дошкольников находится в прямой зависимости от целенаправленного 

руководства детской деятельностью со стороны педагога. 
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