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Аннотация: статья посвящена развитию творческих способностей у 

детей. Приобщение детей к прекрасному имеет важное значение для их полно-

ценного развития. Среди многих видов деятельности, доступных дошкольни-

кам, художественно-эстетическая деятельность занимает большое место, 

влияет на общее психическое развитие. Развитие творческого потенциала 

личности должно осуществляться с раннего детства, когда ребенок под руко-

водством взрослых начинает овладевать различными видами деятельности, в 

том числе и художественной. Большие возможности в развитии творчества 

заключает в себе изобразительная деятельность и, прежде всего рисование. 
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Приобщение детей к прекрасному имеет важное значение для их полно-

ценного развития. Среди многих видов деятельности, доступных дошкольни-

кам, художественно-эстетическая деятельность занимает большое место, влияет 

на общее психическое развитие. Развитие творческого потенциала личности 

должно осуществляться с раннего детства, когда ребенок под руководством 

взрослых начинает овладевать различными видами деятельности, в том числе и 

художественной. Большие возможности в развитии творчества заключает в себе 

изобразительная деятельность и, прежде всего рисование. В процессе рисова-

ния у ребенка совершенствуется наблюдательность, эстетическое восприятие, 
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эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение 

доступными средствами самостоятельно создавать красивое. 

В настоящее время в образовательном пространстве ДОУ особое внимание 

уделяется художественно-эстетическому развитию дошкольников. Исходя из 

требований ФГОС ДО – «развитие личности, способной к самоопределению и 

самореализации». Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Одно из наиболее 

важных условий успешного развития детского творчества – разнообразие и ва-

риативность работы с детьми непосредственно образовательной деятельности. 

Чтобы вызвать интерес к художественному творчеству, привить любовь к изоб-

разительному искусству, развивать детское творчество в непосредственно обра-

зовательной деятельности используем нетрадиционные методы и приемы рисо-

вания. Работу по развитию творческих способностей с применением нетради-

ционных техник рисования мы реализуем в рамках совместной, непосредствен-

но образовательной деятельности, учитывая интеграцию с другими образова-

тельными областями. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

В ходе работы используем разнообразные материалы, интересные для де-

тей неповторяющиеся задания, предоставляем возможность выбора. Создаем 

ситуации, где дети с одной стороны, могут применить усвоенные ранее знания, 

а с другой – ищут новые решения, творческие походы. Именно это вызывает у 

ребенка положительные эмоции, радостные удивления, желание созидательно 

трудиться. В процессе реализации художественно-эстетической деятельности 

используем игровые моменты, физкультминутки, художественное слово и му-

зыку. Для сохранения интереса детей к деятельности используем инновацион-

ные образовательные технологии, такие как личностно-ориентированный, лич-

ностно-деятельный подход к детям, здоровьесберегающие и игровые техноло-

гии. Для успешной реализации работы в данном направлении нами создана раз-

вивающая предметно-пространственная среда. В группе организован уголок 

творчества, который предусматривает наличие различных предметов и матери-
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алов для творчества детей. В центре художественного творчества имеются пап-

ки с репродукциями картин художников, предметными и сюжетными рисунка-

ми, открытками, иллюстрациями к сказкам, рассказам, папка с образцами ри-

сунков, выполненных с помощью нетрадиционных техник изображения, техно-

логические карты по рисованию, магнитофон, записи с музыкой. В группе 

оформлена выставка детских работ, позволяющая продемонстрировать детям 

свои успехи в творческой деятельности. Овладение различными материалами, 

способами работы с ними, понимание их выразительности позволяет воспитан-

никам более эффективно использовать их при отражении в рисунках своих впе-

чатлений от окружающей жизни. Для того, чтобы во время рисования усилить 

воображение, способствовать художественному замыслу и развитию художе-

ственных способностей, мы вместе с детьми придумываем сказки под музы-

кальное сопровождение, а также используем фольклорный и игровой материал. 

Это позволяет сделать рисование доступным, содержательным и познаватель-

ным, способствует развитию речи детей и интереса к рисованию. 

Для того чтобы заинтересовать и вовлечь родителей в образовательный 

процесс, в группе регулярно организуются выставки детских работ, проводятся 

консультации, на которых мы показываем, как рисовать нетрадиционными тех-

никами. 

Таким образом, научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок 

начинает лучше понимать чувства других, учится преодолевать робость, страх 

перед рисованием, перед тем, что ничего не получится. Он уверен, что полу-

чится и получится красиво. 
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