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Аннотация: в статье авторы делятся опытом организации образова-

тельной работы с детьми дошкольного возраста по художественно-

продуктивной деятельности. Данная работа позволяет повысить уровень 

формирования самостоятельности и инициативы детей в процессе рисования, 

развития творческих способностей, эстетического восприятия произведений 

искусства. 
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Художественная деятельность – одна из любимых детьми и является од-

ним из важных видов детской деятельности, в которой можно успешно сфор-

мировать самостоятельность и инициативу. Рисование дает детям возможность 

выразить в своих рисунках впечатления, которые они получили в окружающем 

мире – то, что их вдохновило, понравилось или вызвало заинтересованность. 

Анализ детских работ показал, что дошкольники применяют на практике 

навыки и умения, которые приобрели на занятиях, не проявляя творчества и 

фантазии. Учитывая это, мы поставили цель: развивать творческую инициативу 

и самостоятельность у детей в изобразительной деятельности. 

Для достижения поставленной цели определили следующие задачи: 

- развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ас-

социативное мышление и любознательность; 
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- совершенствовать навыки работы с различными изобразительными ма-

териалами; 

- содействовать развитию умений у детей самостоятельно поставить цель, 

отобрать для этого необходимый материал и инструменты в Центре творчества, 

определить последовательность, способы и приемы выполнения работы, адек-

ватно оценить полученный результат, при необходимости скорректировать его. 

Работу мы начали с пополнения и обновления содержания Центра творче-

ства в группе. Собрали целую коллекцию изобразительных материалов. 

1. Традиционные: карандаши и краски: с блестками, акриловые, гуашевые, 

акварельные, неоновые; мелки восковые и пастельные; палитра, кисти разного 

диаметра и наполнения – щетинные, колонковые, беличьи. 

2. Нетрадиционные: бумага разной фактуры и размера – от акварельной, 

альбомной до газетной, обёрточной, гофрированной; печатки, ватные палочки, 

трубочки для раздувания, зубочистки, поролон, вата, губка и другие средства 

для рисования. 

Такое разнообразие позволяет ребенку самостоятельно выбрать необходи-

мый для воплощения своего замысла заинтересовавший его материал, экспери-

ментировать с красками и оттенками, дополнять рисунок интересными деталя-

ми и создавать яркую и запоминающуюся работу. 

Использование различных материалов и применение разных техник разви-

вает детское творчество и обеспечивает непосредственность детского восприя-

тия, способствует самовыражению. От того насколько будут разнообразны 

условия, в которых проходит творческая деятельность, и материалы, с которы-

ми работают дошкольники, напрямую зависит развитие творческой самостоя-

тельности детей. 

Мы считаем, что большую роль в развитии детской самостоятельности и 

инициативы в рисовании играет обогащение эстетических впечатлений ребен-

ка, знакомство с различными видами искусства – изобразительным, музыкаль-

ным, литературным. 
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Знакомство с классическими произведениями живописи, музыки, поэзии 

было нацелено на формирование у детей умения выделять выразительные сред-

ства: 

- цвета и оттенки, элементы рисунка, форма, композиция, передача харак-

терных сторон отражаемого предмета или явления действительности, передача 

активного эмоционального отношения к объекту; 

- мелодию, ритм, мажорный или минорный лад, темп; 

- ритм, интонационную выразительность, мелодичность, сравнения, эпи-

теты, гиперболы, метафоры. 

Например: рассматривая репродукции картин Валентина Серова «Девочка 

с персиками», Виктора Васнецова «Аленушка», Ивана Крамского «Портрет не-

известной» обращала внимание детей, как авторы передали выражение лица 

своих героинь: девочка с персиками – внимательная, взгляд пристальный, 

вдумчивый, губы в полуулыбке, она думает о чем-то приятном; Аленушка – 

грустная, уставшая – голова опущена, глаза широко открыты и пристально 

всматриваются в озеро; неизвестная – гордая, важная, высокомерная, смотрит 

на всех свысока. Вместе с детьми рассматриваем и анализируем выразительные 

средства, которые использовали художники – цвет, фон картины, мазки, линии, 

цветовые пятна, контраст, колорит, форма. 

Слушая музыкальные произведения, обращаем внимание детей на харак-

тер и настроение мелодии. Например, в композиции П.И. Чайковского «Мама» 

композитор слегка взволнован; в произведении В.А. Моцарта «Колыбельная» – 

спокойствие, мелодичность, нежность. 

Читая стихотворение С. Есенина «Письмо матери» объясняю детям, что 

мать является образом самого ценного и дорогого, что есть у поэта в жизни 

(«несказанный свет»); при чтении стихотворения Р. Рождественского «Здрав-

ствуй, мама» старалась интонацией донести до детей эмоциональность стихо-

творения, которую ему придают восклицания и сравнения («светла, как память, 

нежность твоя»). 
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Далее предлагала детям самостоятельно создать портрет мамы такой, ка-

кой они ее видят. Под влиянием увиденного и услышанного, дети в самостоя-

тельном творчестве стараются передать как можно точнее образ мамы, выбрать 

подходящий к замыслу рисунка материал (гуашь, акварель, карандаши и т. д.), 

украсить образ и придать ему тепло, доброту, нежность, ласку. 

Использовались ситуации, опыты, экспериментирование с различными 

изобразительными материалами и инструментами, активизирующие интерес 

дошкольника к художественному экспериментированию, инициирующие само-

стоятельный поиск художественных образов. Например, проблемно-игровая 

ситуация «Представьте, что все кисточки исчезли, чем будем рисовать?». Детям 

предлагала нарисовать пейзаж, но все кисточки, карандаши, фломастеры исчез-

ли. Дети высказывали свои видения решений данной задачи, предлагали ин-

струменты и материалы (мятая бумага/салфетки, пальчики, трубочки, ватные 

палочки, поролон), которые могли бы использовать взамен кисти. Затем подби-

рали заранее приготовленные мною материалы (тушь, скомканная бумага, зуб-

ные щетки, различные печатки, свеча, поролон и т. д.) и начинались поиски ин-

тересных выразительных образов. 

Эффективным способом мотивации детей дошкольного возраста является 

выполнение творческих работ следующего характера: 

- выпуск газеты для мамы (или папы, в честь какого – либо праздника); 

- изобразить сюжет времени года, которое будет размещено на календаре 

погоды с подписью автора; 

- изготовление подарка для друга в честь дня рождения. 

Оформляя индивидуальные выставки творческих работ, мы помогаем каж-

дому ребенку оказаться в центре внимания. Это служит дополнительной моти-

вацией к активности детей в художественно-продуктивной деятельности и по-

вышает его самооценку. 

Результатами нашей работы в данном направлении стали: 

- активность и самостоятельность детей в изобразительном искусстве; 

- умение находить новые способы для художественного изображения; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 
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