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       Меняются приоритеты в дошкольном образовании, происходит ломка 

традиционных воззрений на природу детского развития, ребенок постепенно 

превращается в  субъекта  собственного развития, обладателя неповторимой 

индивидуальности, носителя личностного качества. 

Поэтому в рамках реализации ФГОС ДО в составлении рабочих программ 

педагогам  ДОО необходимо учитывать  сбалансированность 

репродуктивной и продуктивной деятельности воспитанников.  

Репродуктивная деятельность характеризуется тем, что воспитанник 

получает готовую информацию, воспринимает её, понимает, запоминает, а 

затем воспроизводит. Цель-формирование ЗУН (знаний, умений и навыков). 

Современные требования к дошкольному образованию предполагают 

изменение подхода взрослого к обучению ребенка. Раньше преимущественно 

осуществлялся репродуктивный подход: взрослый «всё знает», он расскажет, 

научит, а ребенок все прилежно должен запоминать и повторять за взрослым.   

Вы все еще помните время, когда учились все по одной и той же программе, 

по одним и тем же учебникам. Наши родители выросли на таких же книгах и 

мультфильмах  как и мы, мы играли в игры, которые были понятны нашим 

родителям. В 1967 году вышел первый цветной телевизор. Сколько лет 

прошло, прежде чем цветные телевизоры стали доступны всем?  

В век информатизации знания стали быстро устаревать. Всем известный 

пример: мобильные телефоны (какие были первые и какие существуют 



сейчас?). Не можем мы сегодня в своей деятельности пользоваться только 

теми знаниями, которые приобрели в институтах много лет назад.  

 Перед обществом стала проблема: чему учить детей в детском саду, в школе, 

чтобы они были конкурентоспособными людьми в современном мире. 

Ответ очевиден – нельзя чему-то научиться раз и навсегда, нужно постоянно 

учиться и совершенствовать свои знания и навыки. А для этого нужно – 

УМЕНИЕ учиться.  

Следовательно, мы, взрослые должны не только уделять внимание 

формированию знаний, умений и навыков дошкольника и адаптации его к 

социальной жизни, но и обучать через совместный поиск решений, 

предоставлять ребенку возможность самостоятельно овладеть нормами 

культуры, формировать способность к самостоятельному познанию. 

  

Продуктивная деятельность связана с работой мышления и находит свое 

выражение в таких мыслительных операциях, как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение. Часть задач для педагога должна быть 

ориентирована на продуктивную деятельность, что предполагает создание 

под руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную работу воспитанников. 

Продуктивная детская деятельность формируется в дошкольном возрасте и, 

наряду с игрой, имеет в этот период наибольшее значение для развития 

психики ребенка, т. к. необходимость создания продукта теснейшим образом 

связана с развитием его познавательных процессов, эмоционально - волевой 

сферы, умений и навыков, нравственным, эстетическим и физическим 

воспитанием дошкольников. 

Эти действия развивают не только образные формы мышления, но и такие 

качества как целенаправленность, умение планировать свою деятельность, 

достигать некоторого результата. 

Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность 

проявления им созидательной активности, инициативности при создании 

рисунка, лепки, поделки, которые можно использовать самому или показать 

и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей 

формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой 

регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 

моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по 

своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать 



те или иные образы. И это положительно влияет на развитие воображения, 

образного мышления, творческой активности ребенка. 

Важно у детей воспитывать эстетическое отношение к окружающему, умение 

видеть и чувствовать прекрасное, развивать художественный вкус и 

творческие способности. Дошкольника привлекает все яркое, звучащее, 

движущееся. В этом влечении сочетаются и познавательные интересы, и 

эстетическое отношение к объекту, что проявляется как в оценочных 

явлениях, так и в деятельности детей. 

Продуктивная деятельность играет большую роль в воспитании эстетических 

чувств дошкольника. Специфика занятий рисованием дает широкие 

возможности для познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-

эстетического отношения к действительности. Продуктивная деятельность 

показывает человеку мир реально существующей красоты, формирует его 

убеждения, влияет на поведение, содействует развитию творческих 

способностей детей, которое возможно лишь в процессе усвоения 

дошкольниками и практического применения ими знаний, умений и навыков. 

Продуктивная деятельность тесно связана с решением задач нравственного 

воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, 

закрепляющих определенное отношение к окружающей действительности, и 

воспитание у детей наблюдательности, активности, самостоятельности, 

умения выслушивать и выполнять задание, доводить начатую работу до 

конца. 

В процессе изображения закрепляется отношение к изображаемому, так как 

ребенок переживает те чувства, которые испытывал при восприятии этого 

явлении. Поэтому большое влияние на формирование личности ребенка 

оказывает содержание работы. Богатый материал для эстетических и 

этических переживаний дает природа: яркие сочетания цветов, разнообразие 

форм, величавая красота многих явлений (гроза, морской прибой, метель и 

др.). 

Занятия продуктивной деятельностью при правильной организации 

положительно влияют на физическое развитие ребенка, способствуют 

поднятию общего жизненного тонуса, созданию бодрого, жизнерадостного 

настроения. Во время занятий вырабатывается правильная учебная посадка, 

так как продуктивная деятельность почти всегда связана со статичным 

положением и определенной позой. Выполнение аппликативных 

изображений способствует развитию мускулатуры руки, координации 

движений. 

В процессе систематической работы с конструкторами, изобразительными 

материалами развиваются познавательные процессы: 



- Уточняются и углубляются зрительные представления детей об 

окружающих предметах. Детский рисунок иногда говорит о неверном 

представлении ребенка о предмете, но по рисунку не всегда можно судить о 

правильности детских представлений. Замысел ребенка шире и богаче его 

изобразительных возможностей, так как развитие представлений опережает 

развитие изобразительных умений и навыков. 

- В процессе продуктивной деятельности активно формируется зрительная 

память ребенка. Как известно, развитая память служит необходимым 

условием успешного познания действительности, поскольку благодаря 

процессам памяти происходит запоминание, узнавание, воспроизведение 

познаваемых предметов и явлений, закрепление прошлого опыта. 

Изобразительное творчество немыслимо без оперирования образами памяти 

и представлений ребенка, полученными непосредственно в процессе 

рисования. Конечной целью для дошкольника является такое знание 

предмета, которое давало бы возможность владеть умением совершенно 

свободно, изображать его по представлению. 

- Основополагающим моментом в конструировании выступает аналитико-

синтетическая деятельность по обследованию предметов. Она дает 

возможность установить структуру объекта и его частей, учесть логику их 

соединения. Так, башня, имеющая слишком узкое основание, рушится. На 

основе аналитико-синтетической деятельности ребенок планирует ход 

конструирования, создает замысел. Успешность реализации замысла во 

многом определяется умением дошкольника планировать и контролировать 

его ход. 

- На НОД по рисованию, лепке, аппликации и конструированию развивается 

речь детей: усваиваются названия форм, цветов и их оттенков, 

пространственных обозначений, обогащается словарь. Педагог привлекает 

детей к объяснению заданий, последовательности их выполнения. В процессе 

анализа работ, в конце НОД, дети рассказывают о своих рисунках, лепке, 

высказывают суждения о работах других детей. 

В процессе систематических занятий конструированием и аппликацией у 

детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. 

Формирование представлений о предметах требует усвоение знаний об их 

свойствах и качествах, форме, цвете, величине, положении в пространстве. 

В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные 

знания, навыки и умения. Конструируя из строительного материала, они 

знакомятся 

• с геометрическими объемными формами, 

• получают представления о значении симметрии, равновесия, пропорций. 



• При конструировании из бумаги уточняются знания детей о геометрических 

плоскостных фигурах, 

• понятия о стороне, углах, центре. 

• Дети знакомятся с приемами видоизменения плоских форм путем сгибания, 

складывания, разрезания, склеивания бумаги, в результате чего появляется 

новая объемная форма. 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества 

личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, 

инициатива, которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, 

выполнении работы, проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании 

разнообразных средств художественной выразительности. 

Не менее важно воспитание в процессе продуктивной деятельности 

целеустремленности в работе, умении довести ее до конца, аккуратности, 

умения работать в коллективе, трудолюбия, пытливости. 

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами 

продуктивной деятельности – является показателем высокого уровня его 

общего развития и подготовки к обучению в школе. Продуктивные виды 

деятельности в значительной мере способствуют овладению математикой, 

трудовыми навыками, письмом. 

Процессы письма и рисования имеют внешнее сходство: в обоих случаях это 

графическая деятельность с орудиями, оставляющими на бумаге следы в 

виде линий. При этом требуется определенное положение корпуса и рук, 

навык правильного держания карандаша, ручки. Обучение рисованию 

создает необходимые предпосылки для успешного овладения письмом 

На занятиях продуктивной деятельностью дети приучаются аккуратно 

пользоваться материалом, содержать его в чистоте и порядке, использовать 

только необходимые материалы в определенной последовательности. Все эти 

моменты способствуют успешной учебной деятельности на всех уроках. 

Вывод. Продуктивная деятельность является важным средством 

всестороннего развития детей. Обучение рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию способствует умственному, нравственному, эстетическому 

и физическому воспитанию дошкольников.  Следовательно, мы, взрослые 

должны не только уделять внимание формированию знаний, умений и 

навыков дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и обучать 

через совместный поиск решений, предоставлять ребенку возможность 

самостоятельно овладеть нормами культуры, формировать способность к 

самостоятельному познанию. 



Если раньше на первый план выходила задача воспитания стандартного 

члена коллектива с определенным набором знаний, умений и навыков. То 

сейчас, стоит необходимость формирования компетентной, социально-

адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном 

пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. То есть акцент идет на 

развитие качеств и социальную адаптацию. 

 Коллектив нашего учреждения использует в работе современные методы и 

технологии. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода к образованию является технология 

проектирования. 

Основной тезис современного понимания метода проектов, который 

привлекает к себе многие образовательные системы, заключается в 

понимании детьми, для чего им нужны получаемые знания, где и как они 

будут использовать их в своей жизни. 

Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 5 «П»: 

1. Проблема; 

2. Проектирование или планирование; 

3. Поиск информации; 

4. Продукт; 

5. Презентация. 

Запомнить просто – пять пальцев руки. Шестое «П»- портфолио, в котором 

собраны наработанные материалы ( фото, рисунки, альбомы, макеты и др.). 

Проектный метод занял свое достойное место в нашем детском саду. 

На примере нашей подготовительной группы это выглядит следующим 

образом. Совсем недавно, в ДУ проходила неделя «талантов».  Мы с 

коллегой использовали для проведения данного мероприятия, именно метод 

проектов. Проект краткосрочный, так как на проведение этого мероприятия 

отводилась всего неделя.  

Над проектом работали воспитатели, дети и их родители. Дети с большим 

интересом принимали участие, предлагая свои варианты в решении 

проблемы. Проблема была выдвинута следующая: « Не сформировано 

представления о таланте, о том как его развивать.» Хотелось нам всем узнать 

какими талантами обладают дети нашей группы. Узнали мы это с помощью 

рассказов родителей, фотографий, поделок и проведенной в группе игре 

«Минута Славы».  Итогом проектной деятельности было сделано 2 стенда с 

рисунками, рассказами и фотографиями, а так же выставка поделок.   

Советы воспитателю по работе над проектом  



- Глубоко изучить тематику проекта, подготовить предметно-

пространственную развивающую среду. 

- Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их 

эмоциональный отклик. 

- Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с 

опорой на их личный опыт. 

- Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 

- При составлении совместного плана работы с детьми над проектом 

поддерживать детскую инициативу. 

- Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения 

проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться 

высказываться. 

- Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над 

проектом. 

- В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребенком, 

используя индивидуальный подход. 

- Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

- Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на 

использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 

- Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, 

создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества. 

- Заключительный этап тщательно готовить и проводить его презентацию со 

всеми участниками. 
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