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Аннотация: данная статья посвящена развитию творческих способно-

стей у детей дошкольного возраста. Применение нетрадиционных техник и ме-

тодов в рисовании позволит детям развить художественные способности. 
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Проблема развития творческих способностей дошкольников находится се-

годня в центре внимания многих исследователей и практиков, работающих в 

сфере статей, методических пособий, сборников игр и упражнений как по разви-

тию различных психических процессов в этом возрасте (внимания, памяти, мыш-

ления, воображения, эмоций), так и по развитию разных видов способностей об-

щей (интеллектуальных, творческих, познавательных, моторных) и специальной 

направленности (математических, музыкальных, изобразительных). Проблемой 

развития детского изобразительного творчества занимались А.В. Бакушинский, 

Д.Б. Богоявленская, А.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, 

А.В. Рождественская. 

Каждый из видов изобразительной деятельности имеет свои возможности и 

средства для изображения предметов и явлений, в совокупности давая возмож-

ность отображать действительность многообразно и разносторонне. 

Рисование – более сложное средство изображения, чем лепка и аппликация. 

Так для создания условий в группе для детей была организованна предметно-

пространственная среда, которая способствует развитию творческих способно-

стей дошкольников. В изо-центре дети могут почувствовать себя настоящими 
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художниками орудуя акварельными, гуашевыми или пастельными красками для 

рисования, нанесение мазков на бумагу привлекает внимание детей, а также бу-

доражит их воображение. Дети охотно занимаются изобразительным творче-

ством как индивидуально, так и подгруппами пытаясь создать что-то интересное 

и необычное, однако такие занятия вначале имеют характер забавы, а потом уже 

перерастают в увлекательную творческую деятельность. Рисуя красками, ребе-

нок имеет возможность более целостно насыщенно, ярко и сочно окрасить ту 

форму, которую себе вообразит, а педагог помогает и направляет его творческий 

порыв в нужное русло. Линейный рисунок карандашом позволяет более четко 

передать части и детали предмета. В этом процессе большое значение имеет зри-

тельный контроль за движением рисующей руки, за линией, образующей контур 

предмета. 

Выражение в рисунке связного содержания требует овладения передачей 

пространства, в котором располагаются предметы, их сравнительной величины, 

положения относительно друг другу. Своеобразием каждого вида изобразитель-

ной деятельности определяются задачи воспитания и развития. 

Чрезвычайно важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый инте-

рес к изобразительной деятельности, что способствует не только воспитанию 

усидчивости, трудоспособности, настойчивости в достижении результата, но и 

проявления себя в рисунке. Этот интерес вначале непроизволен и направлен на 

процесс самого действия. Воспитатель постепенно осуществляет задачу разви-

тия интереса к результату, к продукту деятельности. Этот продукт – рисунок, 

нагляден и тем самым влечет ребенка к себе, приковывает его внимание. Посте-

пенно дети все больше начинают интересоваться результатами своей работы, ка-

чеством ее выполнения, а не только испытывают удовольствие от самого про-

цесса рисования. 

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные усло-

вия для развития тех ощущений и эмоций, которые постепенно переходят в эс-

тетические чувства, содействуют формированию эстетического отношения к 

действительности. Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий 
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успешного развития детского художественного творчества – разнообразие и ва-

риативность работы с детьми как на занятиях, так и в свободной деятельности. 

Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные ма-

териалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, возможность выбора 

использование необычных приемов рисования (примакивание, штамповка, рисо-

вание по мятой бумаге, раздувание красок, различные отпечатки, рисование пря-

жей, пальцами) и еще многие другие факторы – вот что помогает не допустить в 

детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает жи-

вость и непосредственность детского восприятия и деятельности. Важно, чтобы 

всякий раз воспитатель создавал новую ситуацию так, чтобы дети, с одной сто-

роны, могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой – ис-

кали новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка поло-

жительные эмоции, радостное удивление, желание созидательно трудиться. 

Т.С. Комарова указывает: «Однако внести разнообразие во все моменты работы 

и в свободную детскую деятельность, придумывать множество вариантов заня-

тий по темам воспитателям зачастую трудно. Рисование, лепка, аппликация как 

виды художественно-творческой деятельности не терпят шаблона, стереотипно-

сти, раз и навсегда установленных правил, а между тем на практике мы часто 

сталкиваемся именно с таким положением («Дерево рисуется снизу вверх, по-

тому что оно так растет, а домик вот так» и т. п.)». Чтобы у детей не создавалось 

шаблона (рисовать только на альбомном листе), листы бумаги могут быть разной 

формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата (платочек, ко-

робочка). Постепенно малыш начинает понимать, что для рисунка можно вы-

брать любой листок: это определяется тем, что предстоит изображать. 

Разнообразить нужно и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также влияет 

на выразительность рисунков, аппликации и ставит детей перед необходимостью 

подбирать материалы для рисования, продумывать колорит будущего творения, 

а не ждать готового решения. Больше разнообразия следует вносить и в органи-

зованную образовательную деятельность: дети могут рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать, сидя за отдельными столами (мольбертами), за сдвинутыми вместе 
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столами по два и более; сидеть или работать, стоя у столов, расположенных в 

один ряд, у мольбертов, но это скучно, потому можно рисовать прямо лёжа на 

полу, сидя на ковре, а как увлекательно наблюдать за цветной струёй от красок 

в умывальной комнате разве это не весело? Конечно же важно, чтобы организа-

ция занятия соответствовала его содержанию, чтобы детям было интересно и 

удобно работать. 

Особый интерес у детей вызывает создание изображений на темы сказок. 

Дети любят сказки, готовы слушать их бесконечно; сказки будят детскую фанта-

зию. У каждого малыша есть свои любимые произведения и сказочные герои, 

поэтому предложение нарисовать картинки к сказкам или вылепить волшебных 

персонажей всегда вызывает у детей положительный отклик. Тем не менее, ри-

сование, аппликации, лепку по сюжетам сказок необходимо разнообразить. Так, 

все дети могут создавать образ одного и того же персонажа. В этом случае, рас-

сматривая вместе с малышами готовые работы, следует обратить внимание на 

разницу в изобразительных решениях, на какие-то оригинальные находки. Чем 

разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятель-

ность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также матери-

алы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться детские ху-

дожественные способности. 
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