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Интерес к изучаемой нами проблеме обуславливается в настоящее время гу-

манистическими задачами более полного раскрытия индивидуальности развива-

ющейся личности. Жизнь во всех проявлениях становится все многообразнее и 

сложнее, от человека требуется не шаблонные, привычные действия, а творче-

ский подход к решению больших и малых задач, способность самостоятельно 

ставить и решать новые проблемы. Способность человека – продукт обществен-

ного развития. Их становление предполагает усвоение определенных форм дея-

тельности, выработанных человечеством в процессе общественно-историче-

ского развития. Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 

развития способностей старших дошкольников, целостного развития ребенка. 

Способности к изобразительной деятельности закладываются в дошколь-

ном возрасте, который в современной науке рассматривается как период «перво-

начального фактического складывания личности» (А.В. запорожец, А.Г. Кова-

лев, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская). Поэтому игнорирование или формаль-

ный подход к решению проблемы развития изобразительных способностей в до-

школьном детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии личности в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

последующие годы. Это объясняется тем, что дошкольный возраст сензитивен, 

наиболее благоприятен для развития не только высокой зрительной чувствитель-

ности (восприятия), но и воображения, ведущего свойства способности к изоб-

разительной деятельности. 

Изучение феномена «изобразительных способностей» с нашей точки зрения 

целесообразно начать с рассмотрения понятия «способность», потому что первое 

является видовым понятием последнего. 

Анализ научной психологической литературы позволил нам выделить два 

подхода в понимании сущности феномена «способность»: 

1) как социально приобретенного свойства (Б.М. Теплова, В.А. Крутецкий 

и др.). Ученые, во-первых, под способностями понимают индивидуально-психо-

логические особенности, отличающие одного человека от другого. Во-вторых, 

не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют 

отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих дея-

тельности, и не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже вы-

работаны у данного человека [4]; 

2) как природной способности (Л.С. Выготский, К.К. Платонов, В.Д. Шад-

риков и др.). По мнению авторов, это качества человека, обозначает способности 

как фактически отдельные, но находящиеся в неразрывной взаимосвязи высшие 

психические функции. Данный подход наиболее ярко выражен у К.К. Плато-

нова, который под способностью понимает любое качество динамической функ-

циональной структуры личности, если оно обеспечивает успешное освоение и 

выполнение деятельности [1]. 

Анализ существующих подходов, их обобщение показывают, что способ-

ность это: 1) индивидуально-психическое свойство, которое обуславливает 

успешность и быстроту освоения человеком деятельности, не сводящихся к зна-

ниям, умениям и навыкам, и необходимы для выполнения и в ней проявляются; 

2) способности динамичны, поскольку их развитие происходит в процессе орга-

низованных определенным образом деятельности и общения. 
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Как отмечает Е.А. Флерина, изобразительные способности – это способно-

сти преобразовывать воспринятое, вносить свою инициативу в замысел, содер-

жание, форму изображаемого, умение не только копировать, но и конструиро-

вать. 

В работах Н.П. Сакулиной, было выделено две группы способностей к изоб-

разительной деятельности: 

1. Способность к изображению; в изобразительных способностях проявля-

ются творческие способности: видеть предмет в целом(воспринимать содержа-

ние и форму в единстве), а форму – в то же время расчленено(строение, цвет, 

положение в пространстве, относительную величину), чувство цвета (гармония 

цвета); ощущение и передача формы; чувство пропорциональности; умение вы-

делять главное и второстепенное в образе, в предмете, умение выбрать материал, 

размер, технические умения, способы рисования в зависимости от замысла. 

Способность к изображению состоит из трех компонентов: 

 восприятие и связанное с ним представление; 

 овладение средствами графического воплощения образа; 

 овладение техникой рисунка. 

2. Способность к художественному выражению. Показатели развития, по 

мнению Н.П. Сакулиной, являются: самостоятельность, активность, инициатива 

ребенка в деятельности. Выразительность ее результата [2]. 

Однако, интересной для нас, исходя из предмета исследования, является по-

зиция Н.А. Ветлугиной, определяющей следующую структуру изобразительных 

способностей, отражающих не только структуру изобразительной деятельности, 

но и учитывающей особенности детей среднего дошкольного возраста: 

 способность к восприятию: эмоциональная отзывчивость; обследователь-

ские действия; чувствительность к особенностям произведения, средствами вы-

разительности и изобразительности; 
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 способность к исполнительству: способность к осмыслению технической 

стороны рисунка; способности подчинять технические задачи созданию художе-

ственного образа; способность контролировать свои действия, корректировать 

их, преодолевать трудности; 

 способность к творчеству: способность самостоятельно замысливать, ис-

пользуя цвета, форму, композицию, творческая инициатива, оригинальность об-

раза, самостоятельность, активность при выборе средств выразительности. 

Таким образом, рассмотренные выше теоретические позиции позволяют 

нам изобразительные способности рассматривать как свойства личности, позво-

ляющие успешно заниматься изобразительной деятельностью, создавать худо-

жественные образы как реального, так и фантазийного содержания, выбирая 

адекватные средства изобразительной выразительности. Структурными компо-

нентами изобразительных способностей являются способности к восприятию, 

исполнительству и творчеству. 

Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом в разви-

тии изобразительных способностей. Для этого есть все необходимые предпо-

сылки: образность памяти, целостность восприятия, эмоционально-эстетическая 

оценка, «ручная умелость» в изобразительной деятельности, устойчивость за-

мыслов, принятие самостоятельного решения что-то творить, видеть отдельные 

свойства предмета в качестве общего признака, присущего группе предметов. 

Как утверждают исследователи, из всех существующих детских видов дея-

тельности, именно продуктивная изобразительная деятельность способствует 

художественно-творческой самореализации ребенка (Т.С. Комарова, Н.А. Вет-

лугина, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина) 

Рисование мы рассматриваем как разновидность детской изобразительной 

деятельности, опирающейся на законы графики, живописи и декоративно-при-

кладного искусства для отображения субъективного отношения к действитель-

ности на картинной плоскости через использование различных классических и 

неклассических изобразительных техник и материалов (В.В. Карих). 
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Р.Г. Казакова в своих работах отмечает: «Занятия рисованием очень важны 

при подготовке ребенка к школьному обучению. Дети учатся удерживать опре-

деленное положение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, регулировать раз-

мах, темп, силу нажима. Они учатся слушать и запоминать задание, выполнять 

его по определенному плану, укладываться в отведенное время, оценивать ра-

боту, находить и исправлять ошибки, планировать деятельность, доводить нача-

тое до конца. Кроме того, учатся содержать в порядке рабочее место, инстру-

менты, материалы». 

Обучение рисованию в дошкольном возрасте предполагает решение двух 

взаимосвязанных задач: во-первых, необходимо пробудить у детей эмоциональ-

ную отзывчивость к окружающему миру, родной природе, к событиям нашей 

жизни; во-вторых, сформировать у них изобразительные навыки и умения. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность, эстетиче-

ское восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие и 

изобразительные способности. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной прак-

тической деятельностью ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте рисование отличается большей самостоя-

тельностью и активностью со стороны детей. Активность заключается в стрем-

лении самостоятельно выбирать материал, техники для реализации своих замыс-

лов. 

Под техникой понимается совокупность специальных навыков, способов и 

приемов, посредством которых создается художественный образ. В узком 

смысле слова понятию «техника» соответствует прямой непосредственный ре-

зультат работы художника специальными материалами и инструментами. 

С.В. Погодина определяет классические и неклассические техники. Класси-

ческие техники определены в соответствии с используемым материалом: гуашь, 

акварель, пастель, соус, сангина, уголь, карандаш, фломастер. А неклассические 

техники сопряжены с нетрадиционным использованием привычных материалов, 
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помогающих ребенку на ранних стадиях обучения добиться выразительности со-

здаваемых образов. Неклассические техники очень разнообразны по своим худо-

жественным и изобразительным возможностям [3]. 

Неклассические техники связаны с нетрадиционным использованием при-

вычных материалов, помогающих детям на ранних стадиях обучения добиться 

выразительности создаваемых образов. Эти техники не являются определяю-

щими в творческом развитии дошкольников. Они лишь направляют детей на со-

здание образа. При этом требуется проявлять усердие. Дети получают интерес-

ную фактуру благодаря неклассической технике, но нужно грамотно ее приме-

нить с целью реализации замысла. Только осознанное использование художе-

ственной неклассической техники может привести к созданию выразительного 

образа. Неклассические техники способствуют выработке индивидуального 

стиля в работе, а это немаловажно. 

Этого можно достигнуть, разнообразя способы работы уже известными в 

широкой практике изобразительными материалами, таким как гуашь, акварель 

(растяжка цвета, рисование по-сырому, вливание цвета в цвет), овладев прие-

мами работы с кистью (всем ворсом, концом, примакиванием, тычок сухой жест-

кой кистью) используя нетрадиционные техники (монотипия, набрызг, кляксо-

графия), где выразительными средствами рисунка являются линия, контур, 

пятно, таким образом подвести детей к сочетанию в одном рисунке разных тех-

ник изобразительных материалов. 

Таким образом, исходя из разнообразия рисовальной техники в изобрази-

тельном искусстве и учитывая возможности детей старшего дошкольного воз-

раста, необходимо обогатить техническую сторону детского рисования, которая 

будет эффективно способствовать развитию изобразительных способностей и 

выработке индивидуального стиля в процессе рисования. 
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