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В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была и оста-

ется одной из актуальных. Детское творчество – явление уникальное. Известные 

педагоги В.А. Сухомлинский, Б.М. Неменский, Е.Н. Флерина обращали внима-

ние, что детское творчество – это своеобразная самобытная сфера духовной 

жизни. В детском творчестве происходит самовыражение и самоутверждение ре-

бенка, ярко раскрывается его индивидуальность. Многие педагоги и психологи 

подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством во все-

стороннем развитии личности ребенка. Главный смысл художественной деятель-

ности мы видим в развитии личности человека, в формировании его идеалов, 

устремлений, в развитии его духовного мира. В современной литературе сущ-

ность художественного воспитания подразумевает формирование эстетического 

отношения к окружающему миру посредством развития умения понимать и со-

здавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого эстетического опыта 

и является связующим понятием в системе эстетического воспитания, обучения 

и развития детей дошкольного возраста. Эстетическое отношение может быть 
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сформировано на фоне восприятия художественных образов и эмоциональной 

выразительности явлений. 

Становление эстетического отношения у дошкольников формируется на ос-

нове практического интереса в развивающей деятельности и реализуется при ак-

тивном участии в продуктивной деятельности, а не в созерцательном сопережи-

вании. 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементар-

ного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа раз-

личными по выразительности изобразительными средствами, соответствую-

щими замыслу. Ребенок проходит путь от простого образа-представления к эсте-

тическому обобщению, созданию выразительных образов с символической 

окраской под влиянием взрослых (педагогов), передающих им основы культуры. 

Художественное творчество формируется в специально организованном про-

цессе на основе взаимосвязи обучения и творчества, в их непрерывном сочета-

нии и взаимодействии. 

Художественный образ – это основа всех видов и жанров искусства. В вос-

приятии художественного образа особая роль принадлежит воображению и об-

разному мышлению. Создавая новые образы, дети делают «открытия», стремятся 

получить новые знания, освоить новые способы изображения. Главным для ре-

бенка в этом процессе является возможность самовыражения и самоутверждения 

в этом мире через знакомые и незнакомые, вымышленные и сказочные персо-

нажи, принятие ребенком или неприятие каких-либо волнующих явлений через 

образы и ассоциации. Дети выражают свое эмоциональное отношение к процес-

сам и явлениям, происходящим в жизни и непосредственно касающихся их. 

В процессе творчества важна роль педагога: от сотворчества до создания 

условий для самостоятельного активного поиска способов изображения, когда 

педагог стимулирует проявление инициативы, эмоционально поддерживает воз-

можности каждого ребенка. Это способствует обогащению содержания изобра-

зительной деятельности новыми художественными образами, развитию способ-



ностей в каждом возрастном периоде: от создания цветового образа – к графиче-

скому; от хаотично расположенных мазков и пятен – к передаче сюжетной ком-

позиции как реалистического, так и сказочного характера. На каждой возрастной 

ступени изобразительная деятельность становится все более самостоятельной, 

свободной и творческой. Но нельзя забывать, что это сложный и длительный 

процесс, который направлен на: 

 развитие у ребенка способности воспринимать, чувствовать и понимать 

прекрасное в жизни и искусстве; 

 стремление самому участвовать в создании прекрасного; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Работа с детьми показывает, что в свободной художественной деятельности 

дети часто не могут сконцентрироваться и четко определить свой замысел, что 

на данный момент эмоционально значимо и что хотелось бы изобразить. Данная 

тема – это поиск решений как облегчить процесс творческого замысла и нахож-

дение выразительных художественных средств для его воплощения. Для реше-

ния данной проблемы разработаны дидактические игры и упражнения, форми-

рующие у детей способность легко подбирать сюжет для своей художественной 

работы и развивающие художественно – образное мышление. Для этого необхо-

димо обогащать детей различными впечатлениями, создавать предметную среду, 

которая будет способствовать развитию интереса, любознательности, наблюда-

тельности, умения видеть характерные особенности предметов, явлений, а затем 

создавать художественные образы в процессе собственного творчества. 
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