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Аннотация: Способность к творчеству является специфичной 

особенностью человека, которая дает возможность не только использовать 

действительность, но и видоизменять ее. Чем выше уровень развития 

способностей человека, тем больше возможностей открывается для его 

творческой деятельности. 

 

Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в 

центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в 

дошкольном образовании, имеется множество статей, методических пособий, 

сборников игр и упражнений, как по развитию различных психических 

процессов в этом возрасте, так и по развитию разных видов способностей 

общей и специальной направленности. 

Проблема общих и специальных способностей неизменно привлекала к 

себе внимание российских психологов еще в 40 - 60-х гг. прошлого столетия. 

Хорошо известны работы в этой области видных отечественных ученых: Б. М. 

Теплова, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, А. Г. Ковалева и 

др. 
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Применительно к изобразительной деятельности важно выделить 

содержание способностей, проявляющихся и формирующихся в ней, их 

структуру, условия развития. Только в этом случае важна целенаправленная 

разработка методики развивающего обучения изобразительной деятельности. 

Изобразительная деятельность – это отражение окружающего в форме 

конкретных, чувственно воспринимаемых образов. Созданный образ (в 

частности, рисунок) может выполнять разные функции (познавательную, 

эстетическую), так как создается с разной целью. Цель выполнения рисунка 

обязательно влияет на характер его выполнения. Сочетание двух функций в 

художественном образе – изображение и выражение – придает деятельности 

художественно-творческий характер, определяет специфику ориентировочных 

и исполнительных действий деятельности. Следовательно, определяет и 

специфику способностей к данному виду деятельности. 

Очень важны условия, при которых ребенок эмоционально реагирует на 

краски, цвет, формы, выбирая их по своему желанию. Благодаря воспитанию 

художественных образов в изобразительном искусстве ребенок имеет 

возможность полнее и ярче воспринимать окружающую действительность, что 

способствует созданию детьми эмоционально окрашенных образов. 

Для наибольшей результативности развития художественно – творческих 

способностей необходимо применять занимательные занятия. Цель 

занимательных занятий – создавать устойчивую мотивацию, стремление 

выразить свое отношение, настроение в образе. Педагог, обучая детей 

рассматривать произведения разных видов изобразительного искусства, 

постепенно приобщает их к красоте. С другой стороны, это оказывает влияние 

на способы образной выразительности, которыми дети передают свои 

впечатления об окружающей действительности в рисунке, лепке. 

При взаимосвязи обучения и творчества ребенок имеет возможность 

самостоятельно осваивать различные художественные материалы, 

экспериментировать, находить способы передачи образа в рисунке, лепке, 
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аппликации. Это не мешает ребенку освоить те способы и приемы, которые ему 

были неизвестны (воспитатель подводит детей к возможности использовать 

вариативные приемы). При таком подходе процесс обучения теряет функцию 

прямого следования, навязывания способов. Ребенок имеет право выбора, 

поиска своего варианта. Он проявляет свое личностное отношение к тому, что 

предлагает воспитатель. Создание условий, при которых ребенок эмоционально 

реагирует на краски, цвета, формы, выбирая их по своему желанию, является 

необходимым в творческом процессе. 

Благодаря восприятию художественных образов в изобразительном 

искусстве ребенок имеет возможность полнее и ярче воспринять окружающую 

действительность, и это способствует созданию детьми эмоционально 

окрашенных образов в изобразительном творчестве. 

Кроме того, искусство помогает формировать эмоционально-ценностное 

отношение к миру. Потребность в художественной деятельности связана, 

прежде всего, с желанием ребенка выразить себя, утвердить свою личностную 

позицию. 

Таким образом, занятия занимательного характера являются решающим 

фактором художественного развития детей дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники рисования развивают уверенность в своих силах. 

Способствуют снятию детских страхов. Учат детей свободно выражать свой 

замысел. Побуждают детей к творческим поискам и решениям. Учат детей 

работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми 

материалами. Развивают мелкую моторику рук. Развивают творческие 

способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети получают 

эстетическое удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих 

возможностях. 

У ребенка 3 – 4 лет появляется интерес к рисованию, лепке и аппликации. 

Сначала ему интересен сам процесс рисования, но постепенно малыша 

начинает интересовать качество рисунка. Он стремится как можно натуральнее 
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изобразить предмет, а после занятия полюбоваться на свою работу, рассказать, 

какой цвет он выбрал и почему, что может делать этот предмет, какой у него 

получился рисунок. 

Для развития детского творчества и овладения изобразительной 

деятельностью необходимо учитывать интересы детей, использовать 

разнообразные темы занятий и формы организации (индивидуальные и 

коллективные работы). Очень важно создать доброжелательную обстановку на 

занятии. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 


