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Изобразительное творчество ребёнка имеет большое значение, как средство 

самовыражения, своего рода графического языка, графической речи в опреде-

лённый период его жизни, как способ проявления творческой активности, как 

первый шаг на пути знакомства с миром изобразительного искусства и окружа-

ющей действительностью, как первый опыт овладения художественной культу-

рой общества. 

Изобразительное творчество дошкольника является проявлением внутрен-

них желаний и потребностей, выражает движение души, ума, психических реак-

ций на окружающий мир. В дошкольном возрасте не хватает жизненного опыта 

и словарного запаса, умения формулировать и определять своё отношение к 

миру. Сложно адекватно выразить чувства и эмоции в вербальной форме, а 

также – в поступках и поведении, т. к. авторитет взрослых, нормы морали и 

этики не позволяют свободно и независимо самовыражаться, а в отношении с 

взрослым – возразить, настоять на чём-либо, защитить себя и свою самостоя-

тельность. 
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Ребёнок-художник просто живёт: думает, чувствует, переживает, искренне 

смотрит на мир и рисует, убеждая каждого, обратившегося к детскому изобрази-

тельному творчеству, в богатейших художественных возможностях, заложенных 

в нем природой. 

Изобразительное детское творчество раньше других видов самодеятельно-

сти стало предметом научно-педагогических исследований. Художественные до-

стоинства детского рисунка и его значение как документа, отражающего возраст-

ные особенности детской психики, ещё с конца XIX в. Привлекли внимание учё-

ных (К. Риччи – Италия, Дж. Салли – Великобритания, К. Лампрех, З. Левен-

штейн, Г. Кершенштейнер – Германия). В прошлом столетии преподаванию ри-

сунка было свойственно механическое перенесение на ребёнка методов работы 

со взрослыми профессиональными художниками. Прогресс знаний о ребёнке и 

его творчестве сравнительно быстро привёл к пересмотру методики руководства 

детьми и к созданию новых педагогических и художественных теорий и систем. 

Учитывая характерную для старших дошкольников потребность в само-

утверждении и признании их возможностей взрослыми, воспитатель обеспечи-

вает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно соответствует ситуации, побуждающей детей активно использо-

вать свои знания и умения в творческой деятельности, учит преодолевать труд-

ности, доводить дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

У детей закрепляется представление о том, что необходимо создавать кра-

сивые вещи на радость людям. Через знакомство с искусством детей подводят к 

пониманию, что художественный образ – это не просто изображение какого-то 

предмета, человека или явления, а передача отношение к нему, оценка его поло-

жительного или отрицательного характера, поступка, изображения удивления 

или огорчения, радости или печали. Особого внимания требует качество работы 

детей с материалами и инструментами, формирование координации руки и зре-

ния, развития пространственного и образного мышления. 
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Ознакомление детей с творческими способностями должно происходить па-

раллельно с восприятием окружающей действительности и собственным творче-

ством. 

Система занятий целесообразно строить на основе принципов последова-

тельности и системности – связи всех видов искусства при формировании пред-

ставлений о определенный художественный образ. Чтобы развить образное ви-

дение, необходимо учить детей объективной действительности видеть не только 

внешнюю ее характеристику, но и то, что соответствует чувствам человека, мо-

жет их вызвать и выражать. Главное, чтобы дети привыкли находить в реальных 

предметах и явлениях характер, настроение. Можно предлагать различные за-

дачи, которые побуждали детей к использованию различных техник, способов 

изображения, средств выразительности. А также задачи, в которых необходимо 

сочетать несколько техник. 
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