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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития твор-

ческих способностей ребенка раннего и младшего дошкольного возраста. Автор 

приходит к выводу, что в этом могут помочь дидактические игры художествен-

ного содержания, способствующие сенсорному и художественно-эстетическому 

развитию дошкольников, а также развитию творчества, воображения. 
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Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка. 

Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармониче-

ского развития ребенка. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности 

к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. 

Занятие изобразительной деятельностью для ребенка дошкольника очень 

интересный и увлекательный процесс. Ребенок может передать на лист бумаги 

все значимые для него впечатления с помощью карандашей, красок, фломасте-

ров. И эта деятельность дает ребенку неподдельное чувство радости, восторга, 

удовлетворения. Здесь он может проявить все свои знания, умения, способности, 

воображение. Тем самым развивается его творческая активность. 
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Поэтому развитие детского творчества в изобразительной деятельности – 

это одна из важных проблем дошкольной педагогики. 

Ребёнок дошкольного возраста не создаёт произведения искусства, но его твор-

чество неразрывно связано с познавательной деятельностью (восприятием, представ-

лением, образным мышлением), воображением и практической деятельностью. 

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, 

в результате которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира 

или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, 

отражающее новое отношение к действительности. 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является созда-

ние условий, способствующих формированию их творческих способностей. 

Важным условием развития творческих способностей ребенка является со-

здание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это 

возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, 

которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность 

и исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент спо-

собно наиболее эффективно развиваться. 

Огромное значение для развития фантазии детей имеет игра, которая явля-

ется основным видом деятельности дошкольников. Именно в игре ребенок де-

лает первые шаги творческой деятельности. 

Важнейшим условием развития ребёнка является освоение игровой деятель-

ности. 

Игра является ведущей деятельностью, потому что даёт возможность ре-

бёнку вступить во взаимодействие с такими сторонами жизни, с которыми в ре-

альной жизни ребёнок вступить не может. Именно через нее ребенок знакомится 

с окружающим миром, приобретает определенные знания и умения. 

Дидактическая игра – это обучающая игра, в ней обязательно будут образо-

вательные задачи, но она должна оставаться игрой и используется в учебно-вос-

питательном процессе дошкольных образовательных учреждений как способ 

усвоения, систематизации и закрепления знаний, формирования детских умений. 
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Таким образом, важнейшей задачей дидактической игры является активизация 

учебной деятельности. 

Обучение и развитие творчества происходит в единстве и взаимодействии. 

Это убедительно доказала Е.А. Флерина: «…спад может наступить из-за отсут-

ствия обучения или из-за плохого обучения; при правильном же руководстве 

и обучении творчество детей достигает относительно высокого уровня». 

Дидактическая игра имеет определенную структуру: дидактическая задача, 

игровые действия, правила, результат, дидактический материал. 

Проведение дидактических игр включает: 

1. Ознакомление детей с содержанием игры, использование в ней дидакти-

ческого материала (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой 

уточняются знания и представления детей). 

2. Объяснение хода и правил игры, при этом четкое выполнение этих правил. 

3. Показ игровых действий. 

4. Определение роли взрослого в игре, его участие в качестве играющего, 

болельщика или арбитра (педагог направляет действия играющих советом, во-

просом, напоминанием). 

5. Подведение итогов игры – ответственный момент в руководстве ею. 

По результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, будет ли она 

использована детьми в самостоятельной игровой деятельности. 

Главный мотив детского творчества – это стремление выражать свои впе-

чатления, переживания, осваивать их в деятельности. Большой потенциал для 

раскрытия детского творчества заключен в изобразительной деятельности. Пока 

ещё мало исследованы и разработаны дидактические игры, специально направ-

ленные на художественно-эстетическое развитие детей раннего и младшего до-

школьного возраста. Поэтому возникает противоречие между важностью ис-

пользования дидактических игр в образовательном процессе с детьми раннего 

и младшего дошкольного возраста и незначительном их использовании в обра-

зовательной практике ДОО. 
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Педагогическим коллективом ДОО №107 «Ягодка» г. Тольятти было про-

анализировано большое количество методической литературы, за основу бра-

лись цели, задачи известных игр, и затем аналогично выстраивались игры на ре-

ализацию задач художественно-эстетического развития детей. 

При создании многих современных программ и технологий развития до-

школьников явилась взаимосвязь «образование – культура – искусство – лич-

ность». Анализ исследований помог нам разработать экспериментальную мето-

дику по художественно-эстетическому развитию детей раннего и младшего до-

школьного возраста через систему дидактических игр. 

Но разработанные в теории и практике игры в большей степени направлены 

на умственное, нравственное, экологическое, математическое развитие. 

Дидактические игры, специально направленные на развитие изобразитель-

ного творчества дошкольников, мало исследованы и разработаны. Примером яв-

ляется система развития детского художественного творчества через дидактиче-

ские игры Т.А. Котляковой Т.А. [7]. 

Недостаточно исследованы и разработаны дидактические игры, специально 

направленные на художественно-эстетическое развитие младших дошкольников и 

особенно детей раннего возраста, но приведённое исследование помогло нам раз-

работать экспериментальную методику. Основами данной методики являются: 

– решение в процессе реализации игр всех задач сенсорного (как основы) 

и художественно-эстетического развития; 

– учёт возрастных особенностей детей раннего и младшего дошкольного 

возраста; 

– учёт принципа постепенного усложнения содержания: игры усложняются 

по мере перехода от репродуктивного характера деятельности детей к все более 

самостоятельному и творческому; 

– учёт культурологического принципа: культура является системообразую-

щим механизмом, определяющим поле деятельности людей; воспитание сегодня 

понимается как явление культуры, в процессе которого «создаётся путь к себе» 

и происходит осознание своего назначения в жизни; предпосылкой 
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формирования базиса личностной культуры дошкольника является воображение 

и творчество как главные образующие личности ребёнка; 

– учёт принципа сотрудничества с семьёй: создание через специальные 

формы работы с семьёй мотивации, вызывающей у родителей стремление к ис-

пользованию в семейном воспитании предложенных ДОО дидактических игр 

и внесению своего вклада в художественно-эстетическое развитие своих детей; 

– положение, что игру можно рассматривать с одной стороны, как самосто-

ятельную деятельность ребёнка, а с другой стороны – как взаимодействие ре-

бёнка со взрослым, чтобы игра стала «первой школой», средством воспитания 

и обучения. 

В результате изучения теории и практики использования дидактических игр 

в образовательном процессе ДОО нами была разработана система дидактических 

игр, направленная на художественно-эстетическое развитие детей раннего 

и младшего дошкольного возраста. 

Данная система дидактических игр позволяет знакомить детей с основными 

сенсорными эталонами (форма, цвет, величина), способствует развитию техни-

ческих навыков у детей раннего и младшего дошкольного возраста, интереса 

к изобразительному искусству. 

Разработанная система дидактических игр включает в себя два подразделе-

ния: игры, направленные на сенсорное развитие и игры, направленные на худо-

жественно-эстетическое развитие. 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, по-

ложении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно пере-

оценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 

деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

В развитии сенсорных способностей важную роль играет освоение сенсор-

ных эталонов – общепринятых образцов и свойств предметов. Сенсорное разви-

тие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития 
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ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноцен-

ное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, фор-

мируется определенное звено сенсорной культуры. 

На первом году жизни это обогащение ребенка впечатлениями. Следует со-

здать для малыша условия, чтобы он мог следить за движущимися яркими иг-

рушками, хватать предметы разной формы и величины. 

На втором–третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, 

форму и величину как особые признаки предметов, накапливать представления 

об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя пред-

метами по величине. 

Поэтому в данной системе классификации игры разработаны начиная с воз-

раста с 1 года – 1,6 лет. Например: 

Сенсорное развитие 

Игра «Знакомство с матрёшкой» 

Цель: познакомить детей с изделием народного искусства (матрёшка). 

Материал: большая матрёшка. 

Ход игры: взрослый показывает ребёнку матрёшку. Рассказывает, какая она 

красивая, нарядная. Рассматривает ее наряд. Встряхивает матрёшку. Она гремит. 

Открывает матрёшку и показывает ее малышу. Закрывает большую матрёшку и 

ставит две матрёшки рядом. Предлагает ребёнку поиграть с ними. 

Художественно-эстетическое развитие подразумевает формирование у де-

тей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовле-

творение потребностей детей в самовыражении через развитие продуктивной де-

ятельности (рисования, лепки, аппликации, конструировании), развитие способ-

ностей к самостоятельному творчеству. 

Основной задачей художественно-эстетического развития является разви-

тие технических навыков, умений. Это можно просмотреть, например, в игре 

«Солнышко». 
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Игра «Солнышко» 

Цель: вызвать у ребёнка интерес к изобразительному материалу – краска, 

стимулировать познавательные действия с ним. Развивать мелкую моторику рук. 

Упражнять в рисовании ладошками. 

Материал: жёлтая краска, бумага, банка непроливайка для воды. 

Ход игры: предложить ребёнку вместе со взрослым нарисовать ладошками 

солнышко. При рисовании чередовать ладошки – взрослого, ребёнка и т. д. 

В данном пособии разработаны дидактические игры по возрастам с 1 года – 

1,6 лет, 1,6 – 2,0лет, 2,0 – 2,6 лет, 2,6 – 3,0 лет, 3,0 – 3,6 лет, 3,6 – 4,0 лет с учетом 

возрастных особенностей, постепенного усложнения содержания. 

В нашем пособии представленная система дидактических игр для детей ран-

него и младшего дошкольного возраста предназначена как для использования вос-

питателями в педагогическом процессе ДОО, так и для семейного воспитания. 
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