Инновационные технологии творческого развития дошкольников
с учетом ФГОС дошкольного образования

C января 2014 года вст упил в силу Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт
дошкольного образования (ФГОС ДО). Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт –
новый т ип документ а, учит ывающий передовые т радиционные подходы и инновационные идеи
организации образоват ельного процесса с дет ьми дошкольного возраст а. Введение в дейст вие
Федерального закона «Об образовании в Российской ф едерации» и Федерального государст венного
образоват ельного ст андарт а дошкольного образования предполагает наличие у воспит ат елей ДОО
компет енций, необходимых для успешного использования инновационных педагогических т ехнологий
т ворческого развит ия ребенка в образоват ельном процессе.
В нашем дошкольном учреждении приорит ет ным направлением являет ся приобщение
дошкольников к т радициям русского народа. В ДОО создан мини-музей «Русская изба». Поэт ому я
решила использоват ь инновационные т ехнологии т ворческого развит ия т акие как: художественное
проектирование, художественная мастерская и художественное коллекционирование. Где как ни в
музее русского быт а, можно познакомит ь дет ей с ист орией декорат ивно-прикладного искусст ва,
собрат ь коллекции разных видов росписей русских маст еров, коллекции быт а и одежды.
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«Ист ория культ уры русского народа через изодеят ельност ь»
«Вы скажит е нам от куда появилось эт о чудо. Знакомст во с дымковской игрушкой»
«Городецкие узоры»
«Сказочная гжель»
«Пасхальные писанки»
В результ ат е проведенных проект ов у дет ей сф ормировался познават ельный инт ерес к русской
народной культ уре, уважение к народным умельцам, инт ерес к народному декорат ивно-прикладному
искусст ву, а т акже обогат илась продукт ивная и т ворческая деят ельност ь дошкольников.
Созданная мной т ворческая маст ерская «Юный художник» помогает ребенку:
Принимат ь живое, заинт ересованное участ ие в образоват ельном процессе.
Планироват ь свои дейст вия, направленные на дост ижение конкрет ной цели.
Предложит ь собст венный замысел и воплот ит ь его в рисунке, поделке.
Слушат ь взрослого и выполнят ь его инст рукции.
Целью работ ы нашей т ворческой маст ерской являет ся сохранение в ребенке т ворческого
начала, оказании помощи в реализации его возможност ей, способст вование развит ию
самост оят ельност и и т ворческой инициат ивы, а т акже развит ие мелкой мот орики, воображения,
мышления, умения дейст воват ь по образцу и привносит ь в работ у нечт о свое (к примеру – выполнит ь
работ у в другом цвет е, с другим узором, чем предложено на образце; т аким образом, происходит
развит ие т ворческого начала в ребенке).
От личит ельной особенност ью нашей маст ерской являет ся использование нест андарт ных
т ехник и мат ериалов, т акие как: рисование (ладошками, пальцами, шт ампами, т ычками, множест во
видов аппликации, лепка из пласт илина, глины и т ест а, использование разнообразного природного и
бросового мат ериала: шишки, ракушки, желуди, вет очки, мох, камешки, пуговицы, нит ки, крупы, ват ные
палочки и диски, одноразовая посуда, пласт массовый бросовый мат ериал и др.)

Формирование т ворческой личност и – одна из наиболее важных задач педагогической т еории и
практ ики на современном эт апе. Наиболее эф ф ект ивное средст во для эт ого – изобразит ельная
деят ельност ь ребенка. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испыт ывает разнообразные
чувст ва: радует ся созданному им красивому изображению, огорчает ся, если чт о-т о не получает ся,
ст ремит ся преодолет ь т рудност и или пасует перед ними. Он приобрет ает знания о предмет ах и
явлениях, о средст вах и способах их передачи, о художест венных возможност ях изобразит ельного
искусст ва. Углубляют ся предст авление малышей об окружающем мире, они осмысливают качест во
предмет ов, запоминают их характ ерные особенност и и дет али, овладевают изобразит ельными
навыками и умениями, учат ся, осознано их использоват ь.
Еще Арист от ель подчеркивал, чт о занят ия по рисованию, ручному т руду способст вуют
разност ороннему развит ию личност и ребенка. Об эт ом писали выдающиеся педагоги прошлого: Я. А.
Коменский, И. Г. Пест олоцци, Ф. Фребель и многие русские преподават ели, педагоги и психологи.
Работ ы специалист ов свидет ельст вуют , чт о художест венно-т ворческая деят ельност ь от влекает
дет ей от груст ных событ ий, снимает нервное напряжение, ст рах, обеспечивает положит ельное
эмоциональное сост ояние. Поэт ому т ак важно включат ь в педагогический процесс занят ия
изобразит ельным искусст вом. Каждый ребенок сможет наиболее полно проявит ь в нем себя без
давления со ст ороны взрослого.
Использование т ехнологии художест венного коллекционирования занимает ведущее мест о для
развит ия инт еграт ивных качест в дошкольника: способст вует развит ию любознат ельност и
и
акт ивност и, овладению средст вами общения при организации поиска и презент ации новых
экземпляров, вызывает эмоциональную от зывчивост ь. В процессе обследования предмет ов
дошкольники учат ся решат ь инт еллект уальные задачи и овладевают предпосылками учебной
деят ельност и. Также коллекционирование играет важную роль для объединения дет ей, родит елей и
педагогов, в инт ересном и увлекат ельном деле. Способст вует развит ию социального парт нёрст ва, в
условиях модернизации современного образования.
Коллекционирование - эт о одно из ест ест венных, ярко проявляемых дошкольниками
направлений деят ельност и. В дет ях всегда заложена ст раст ь к собират ельст ву. У большинст ва она
пот ом исчезает , но некот орые проносят ее через всю жизнь.
Для привлечения родит елей к коллекционированию я для начала выяснила их позиции и провела
анкет ирование. Результ ат ы анкет ирования показали, чт о в 68% семей родит ели увлекались в дет ст ве
коллекционированием (собирали марки, календари , ст екляшки, солдат иков, кукол, ф от о акт еров,
от крыт ки, конф ет ы, ф ант ики и т.д.), 32% от общего числа опрошенных в наст оящее время
занимают ся коллекционированием (от крыт ки, машинки). В 23% семей положит ельно от носят ся к
коллекционированию, поощряют инт ерес ребенка к собиранию каких-либо предмет ов, создают
доброжелат ельную ат мосф еру, оказывают помощь ребенку (покупают энциклопедии, раскраски,
оф ормляют вмест е коробки для коллекций). Но ест ь семьи – 77%, в кот орых родит ели част ично
инт ересовались увлечением ребенка или же вообще не проявляли инт ереса к увлечениям ребенка, не
поощряют , не помогают , счит ая коллекционирование бесполезным занят ием.
Чт обы помочь родит елям понят ь, чт о коллекционирование – дело необычайно увлекат ельное и
в т о же время серьезное и кропот ливое, им были предложены консульт ации, направленные на
ф ормирование положит ельного от ношения к данному виду деят ельност и.
Вскоре и

родит ели ст али проявлят ь все больший инт ерес к собиранию коллекций. Так в нашей

группе появились коллекции, собранные нашими родит елями: коллекция макаронных изделий,
различной ф ормы, размеров и цвет а; коллекция предмет ов ст арины. Предмет ы коллекции придают
своеобразие речевому, игровому и художест венному т ворчест ву (персонажи дают идею, образы,
сюжет , акт ивизируют имеющиеся знания, опыт , придает направленност ь т ворческим инт ересам).
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деят ельност и, приобщает ребенка к миру маленьких т айн, их от крыт ий.
Таким образом, могу сделат ь вывод, чт о использование инновационных педагогических
т ехнологий т ворческого развит ия являет ся дост упным и инт ересным для дошкольников видом
деят ельност и.
Проделанная работ а показала, чт о использование эт их т ехнологий способст вует развит ию
т аких важных качест в т ворческого пот енциала, как любознат ельност ь и познават ельная акт ивност ь,
приучает ребенка к усидчивост и и аккурат ност и.
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