
Особенности построения ПРС для развития 

творческих способностей в процессе развития прикладного творчества 

 

 Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста  

невозможно без создания особой преметно-развивающей среды. При проектировании 

ПРС в нашей группе мы  на следующие факторы: 

 индивидуальные интересы, склонности, предпочтения ребёнка; 

 потребности ребёнка; 

 любознательность, исследовательский интерес и творческие способности 

ребёнка; 

 возрастные, индивидуальные и социо-психологические особенности ребёнка; 

 особенности эмоционально-личностного развития ребёнка. 

Рассмотрим, как каждый из этих факторов конкретизировался при построении ПРС. 

     В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей, предпочтений 

ребёнка ПРС должна обеспечить ребёнку право и свободу выбора любимого занятия. 

Для этого мы предусмотрели периодическое обновление материала и оборудования, 

ориентированное на возникающие интересы детей. 

     Развитие любознательности, исследовательского интереса и творческих 

способностей детей основывалось на создании спектра возможностей для поиска, 

моделирования и экспериментирования с различными материалами. 

 

  
 

     Учёт индивидуальных особенностей эмоционально-личностного развития ребёнка 

потребовало проектирования своеобразных специальных мест, в которых ребёнок 

может хранить любимую открытку, книгу, игрушку и т.д.     Разивающая среда в 

нашей группе с начала её создания была вариативной, многофункциональной и 

доступной для каждого ребёнка.  

     Мы создали все условия для интеллектуальной, мотивационной деятельности как 

одного из критериев личностной готовности детей к школе. Создали в групповом 

помещении центры творчества, экспериментирования, постоянно сменяющиеся 

выставки детских работ.  



 
 

    Подобрали необходимый материал и оборудование для самостоятельного и 

коллективного творчества, который у нас классифицирован по видам, расположен в 

прозрачных контейнерах с метками-ярлычками и доступен для каждого ребёнка. Дети 

охотно помогают в оформлении группы к празднику, мастерят открытки и подарки, 

участвуют в конкурсах и выставках. Как утверждал С.Т. Шацкий: «…когда у детей 

появляется желание украсить вещь, создать уют в помещении, тогда создаётся та 

атмосфера, на которой рассцветает искусство». Поэтому мы учим детей окружать себя 

красивыми поделками, сделанными ими самими.  

 

  
 

     Содержание поделок в уголке творчества обязательно  предусматривает 

применение тех конструктивных (анализ образца, «прочтение» чертежа и т. п.) и 

технических (сгибание бумаги, соломки, перевязывание, плетение, склеивание) 

навыков, которые дети получали в непосредственно организованной деятельности и во 

время самостоятельной деятельности. Наши дети умеют придумать новые способы 

соединения деталей, найти  новое композиционное решение. В этом мы их 

поддерживаем  и помогаем достичь результата. Каждая поделка интересна детям по 

содержанию и находит в нашей группе конкретное практическое применение.  В 

изготовлении поделок  принимает участие каждый ребенок. Используемые нами 



педагогические приемы помогают детям осознать необходимость и значимость работы 

и выполнять ее с желанием. 

     При выполнении детьми работы мы предусмотрели место и роль воспитателя в 

зависимости от степени овладения детьми различных навыков, а также их 

самостоятельности в организации, планировании и осуществлении трудового 

процесса. Позаботились о том, чтобы в уголке труда были необходимые материалы 

для поделок (солома, засушенные растения, разные виды нитей, веревок, шпагатов, 

сутажа, бумага, картон, клей, кисти). Их нужно на весь год заготовить в большом 

количестве, поэтому за помощью обращались к родителям. Просили родителей 

помочь нам обеспечить детей семенами тыквы, подсолнечника, дыни, арбуза, 

кабачков, огурца, перца, яблок, груши, винограда, чешуйки шишек; мелкие семена 

трав и растений, например, льна, проса и т. д., так как работа с семенами полезна для 

развития мелкой моторики пальцев рук.  

     Анализируя  построение ПРС в нашей группе можно сделать вывод, что её 

содержание характеризуется не традиционностью, дети получают право на свободный 

выбор и проявляют себя как творческую личность. Мы постарались создать все 

условия, чтобы ребёнка побуждала к этим действиям умело созданная среда, а не мы 

сами. 

 

 


