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ТВОРЧЕСТВУ НУЖНО УЧИТЬ! 

Аннотация: статья раскрывает методику обучения дошкольников худо-

жественному творчеству. В работе выделены задачи для развития у детей ху-

дожественно-творческих способностей. 
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На современном этапе развития человеческого общества, под воздействием 

научно-технического прогресса, сформировалась прагматическая направлен-

ность в воспитании подрастающего поколения. Прагматичный человек вряд ли 

будет обращать внимание на красоту окружающего мира, восхищаться произве-

дениями искусства. Такие люди, может быть, и достигают своих целей, но утра-

чивают единство с миром, теряют приоритет человеческих ценностей, гармонию 

с окружающим. 

Каким же должен быть человек будущего? Прогрессивно мыслящие люди 

видят всю важность воспитания будущих поколений в духе гуманизма. Человек 

будущего должен быть созидателем, высоконравственной личностью с развитым 

чувством красоты и активным творческим потенциалом. Поэтому так важно ху-

дожественно-творческое воспитание, которое формирует эстетическое отноше-

ние к миру и дает возможность ребенку проявить себя как творческую личность. 

Творческие проявления в изобразительной деятельности возможны уже с 

младшего дошкольного возраста. Даже самые элементарные проявления само-

стоятельности педагог поощряет и направляет. 

Во всякой деятельности создание высококачественного продукта творче-

ства связано с высоким уровнем умений. Чем ниже умения, тем больше может 

быть разрыв между воображаемым и изображаемым. 
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Обязательный признак творчества – преобразование предметов, явлений, 

образов, внесение новизны, оригинальности. 

Чтобы развить у детей художественно-творческие способности были по-

ставлены следующие задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов в произве-

дениях искусства и окружающего мира. 

2. Развивать эстетические чувства: формы, цвета, пропорций; формировать 

художественный вкус. 

3. Познакомить с произведениями искусства российских и региональных 

художников, скульпторов, народных мастеров. 

4. Совершенствовать изобразительные навыки и умения у детей путем осво-

ения разных техники изобразительных материалов. 

Для решения поставленных задач разрабатываем систему работы по худо-

жественно-творческому развитию детей. В систему работы входят блоки: «Пре-

красное в быту и природе», «Цветовосприятие», «Музей», «Я – творец». 

Реализуя блок «Прекрасное в быту и природе», педагог помогает «открыть» 

детям глаза на видимый мир, образную выразительность разных объектов и яв-

лений. 

В результате работы педагога с детьми по блоку «Цветовосприятие» расши-

ряется кругозор в цветовой деятельности, умение передавать разнообразие цвета 

окружающих объектов и явлений, создавать свои фантастические цвета и от-

тенки. Блок «Музей включает в себя знакомство с произведениями искусства ху-

дожников классиков регионального и мирового значения, с народным декора-

тивно-прикладным искусством, книжной графикой. Серия игр-занятий в блоке 

«Я – творец» помогает педагогу создавать условия для творческого выражения 

детей в продуктивной деятельности. 

Система работы по данным блокам реализуется через различные формы де-

ятельности: непосредственную образовательную деятельность, дидактические 

игры, развлечения, досуги, посещения музеев, выставок, чтение художественной 
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литературы. Применение нетрадиционных техник и разнообразных материалов, 

самостоятельной художественной деятельности детей. 

Очень важно создать для детей соответствующую предметно-развивающую 

среду. Она может состоять из уголка творчества, сменяющейся выставки репро-

дукций картин, подборки дидактических игр, альбомов, книг, изделий народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Важным стимулом развития детского творчества является положительное 

отношение взрослых к инициативе и творчеству детей. Поэтому необходимо от-

мечать и поощрять творческие находки детей, устраивать выставки детских ра-

бот в группе детского сада, в вестибюле, использовать в оформлении зала, при-

нимать участие в детских конкурсах. 


