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Методическая разработка педагога дополнительного образования Баранской М.С. 

написана  к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «ИЗО и 

лепка», реализуемой в рамках художественной   направленности деятельности МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Актуальность данной методической разработки состоит в ее практической 

значимости, педагог передал свой положительный опыт   по созданию условий для 

формирования творческой деятельности дошкольников. 

В своей разработке педагог дополнительного образования Баранская М.С. на 

основе изучения соответствующей литературы и своего профессионального опыта, 

анализирует особенности развития творческой деятельности дошкольников и делает 

выводы, что творческая деятельность дошкольника формируется по мере накопления 

жизненного опыта и основанием этого процесса является 

продуктивная деятельность детей.  

Продуктивной деятельности дошкольника отведено в методической разработке 

немалое место, приводятся примеры организации продуктивной деятельности, ее  видов, 

особенности и положительное влияние на физическое развитие дошкольника. 

По утверждению автора методической разработки, продуктивная деятельность 

представляет собой сознательную, целенаправленную, активную совместную 

деятельность педагога и ребенка, направленную на познание и преобразование реальной 

действительности, создание новых идей, явлений, предметов. Чем глубже развиты 

творческие способности человека, тем он глубже как индивидуальность, разностороннее, 

интереснее как личность. 



Баранская М.С. на основе своего  педагогического опыта, справедливо считает, что 

стимулирование творческого развития в дошкольном возрасте способствует повышению 

обучаемости детей  и приводит примеры создания  условий для развития творческой 

активности дошкольника, подробно описывает методы развития творческих способностей 

ребенка. 

Автор методической разработки предлагает для развития творчества дошкольников 

использовать на занятиях интегративный подход, охватывающий все виды 

художественно-творческой и речевой деятельности, разнообразные игры на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

Образование детей, по справедливому утверждению педагога,  должно строиться 

как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. Такую 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферу особенностей ребенка дает деятельность интегрированного характера. 

Выводы автора логически вытекают из содержания методической разработки.  

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с правилами 

оформления библиографических списков и позволяет расширить знания в исследуемой 

области.   

В целом, можно сделать вывод что, представленный методический материал 

интересен, актуален, содержит элементы авторства, возможен для распространения среди 

педагогического сообщества. 

 

 
 


