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Художественно-эстетическая деятельность является важной областью раз-

вития детей в дошкольном возрасте. Среди воспитанников всегда выделяются 

дети, которые имеют выраженные способности в изобразительной деятельно-

сти и требуют современного подхода в организации образовательного процесса. 

Современный педагог должен быть компетентен, знать особенности детей 

дошкольного возраста, чтобы раскрыть природные задатки воспитанников и 

развивать их творческие способности. 

Творческие дети всегда не стандартны в своем восприятии, мышлении и 

создании оригинального изобразительного продукта, поэтому необходимо ор-

ганизовать специальные условия, которые помогут в их развитии с учетом ин-

дивидуальных особенностей. В связи с этим в нашем дошкольном учреждении 

была создана «Арт-студия», где воспитанники имеют возможность раскрыть 

свой талант и реализовать свои потребности в изобразительном творчестве. 

Формирование особой предметно-пространственной среды необходимо 

для успешного развития детей, поэтому работу с ними мы проводим в отдель-

ном помещении, оборудованном как мастерская художника: с мольбертами для 
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рисования и столами для конструирования и лепки. Для создания оригинально-

го творческого продукта воспитанникам предоставляется возможность выбора 

разнообразных изобразительных материалов для графики, живописи и лепки. 

На занятии графикой детям предлагаются материалы для быстрых наброс-

ков (уголь, сангина, соус) и для более длительной работы (графитные каранда-

ши разной мягкости, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, линеры). Су-

хая и масляная пастель вдохновляет дошкольников на создание ярких работ, а 

использование акварельных карандашей помогает совместить цветную графику 

и приемы работы акварелью. Очень часто для создания выразительных работ 

детям предлагается смешанная техника: рисунок выполняется масляной пасте-

лью, а затем используются акварельные краски для заливки всего листа или 

фрагментов. 

В работе с детьми используется авторская программа «Графические сказ-

ки», разработанная под руководством научного руководителя, кандидата педа-

гогических наук, доцента кафедры дошкольного и начального школьного обра-

зования ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Ульянова, Котляковой Татьяны Анатоль-

евны. 

Для живописи используются гуашь, акварель, акрил, краски для батика и 

ткань, а также предлагается акварельная и тонированная бумага разной плотно-

сти. Для декорирования работ используются контурные краски и смеси на ос-

нове жидкого соленого теста. 

Организация работы в данной предметно-пространственной среде основа-

на на принципах: доступности, насыщенности, вариативности, трансформируе-

мости, полифункциональности и безопасности, что соответствует требованиям 

ФГОС. 

В ходе образовательного процесса для развития творческих способностей 

дошкольников используются следующие методы: 

1. Информационно-рецептивный метод представляет собой объяснитель-

но-иллюстративный способ организации совместной деятельности с детьми. 

Для вхождения в тему используются приемы рассматривания и наблюдения, 
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детей можно пригласить на виртуальную экскурсию в виде презентации, про-

читать сказку, прослушать музыкальное произведение. 

2. Репродуктивный метод направлен на закрепление знаний и навыков де-

тей. Дошкольники упражняются в выполнении формообразующих движений 

рукой и доводят свои навыки до автоматизма. Прием повтора закрепляет уме-

ния детей и развивает уверенность в своих силах, а систематическая работа на 

черновиках помогает найти интересный вариант композиции и исключает бо-

язнь чистого листа. 

3. Исследовательский метод способствует формированию у детей само-

стоятельно и творчески осваивать новые способы продуктивной деятельности. 

Исследуя свойства пластичных материалов таких как: глина, соленое тесто, бу-

мажная масса, дошкольники расширяют свои знания в процессе эксперименти-

рования и могут использовать их в конструировании и лепке. 

4. Эвристический метод активизирует творческое воображение и креатив-

ное мышление детей, формирует умение работать самостоятельно. Дети с инте-

ресом выполняют различные творческие задания на придумывание нового объ-

екта (автомобиль будущего, фантастическое животное, инопланетный гость 

и т. д.) или видоизменяют привычный объект (умный дом, город будущего). 

Дошкольники самостоятельно учатся применять свои знания и умения исходя 

из имеющегося опыта. 

Существуют специальные методы стимулирования творческого таланта, к 

которым относятся: 

1. Метод творческой визуализации (моделирование игры) – дети слушают 

звуки природы, города и т. д., а взрослый помогает представить картину приро-

ды или городской пейзаж, которые потом дошкольники воплощают в рисунке. 

Воображение расширяет опыт ребенка, и он по чужому рассказу и описанию 

представляет то, чего не было в его личном опыте. Это помогает ему усвоить 

чужой исторический или социальный опыт, упражняться в придумывании но-

вого замысла, выразительного образа новых персонажей. 
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2. Игровой метод – успешно развивает воображение детей при помощи 

художественно-развивающих игр («Три краски», «Волшебная палитра», «По-

моги цветам», «Цветовой круг»), дидактических («Времена года», «Составь 

натюрморт», «Перспектива в пейзаже», «Портрет», графические («Дорисуй ли-

нии и фигуры», «Рисование по точкам», «Симметрия»). 

3. Метод временных изменений – детям предлагается переместиться из 

настоящего в будущее или в прошлое, представить сюжетные картины и изоб-

разить их при помощи подходящих материалов. При знакомстве с техникой ри-

сования сухим материалом (соус, сангина, уголь), дети перемещаются в про-

шлое, когда первобытные люди рисовали углем на стенах пещеры и пытаются 

создать картины жизни того времени. 

4. Метод моделирования вероятностей – позволяет стимулировать у до-

школьников мыслительную деятельность и творческую активность вместо 

обычного воспроизведения. Детям предлагается наделить определёнными каче-

ствами (нужными в соответствии с замыслом задания) существа, предметы, яв-

ления, до этого этим качествами не обладавших.  Само моделирование нестан-

дартной ситуации на занятии, создание её предметной среды, является главным 

фактором развития творчества ребёнка. 

5. Метод проектов – развивает у детей творческое познавательное мыш-

ление и коммуникативные навыки, дает возможность экспериментировать и 

решать значимую проблему. Реализуя проекты на разные темы, мы способству-

ем развитию творческих способностей дошкольников, они видят конечный 

продукт и уверенность в своих возможностях у них возрастает. 

Творческие проекты «Театр сказок» и «Наш стиль» знакомят детей с исто-

рией костюма и развивают умения и навыки в создании элементов одежды. 

Проект «Скульптура родного города» воспитывает у детей любовь к своей ма-

лой Родине и развивает конструктивные навыки. Практико-ориентированный 

проект «Зимний спорт» формирует основы здорового образа жизни и приобща-

ет детей к коллективному творчеству. 
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Большое значение в развитии изобразительных способностей детей играет 

конкурсное движение, которое требует от дошкольников и педагогов серьезно-

го подхода и усердия. Тематика конкурсов вдохновляет на поиск дополнитель-

ной информации, освоение новых техник и материалов для создания ребенком 

оригинального сюжета и выразительной работы. 

Наши воспитанники активно участвуют в городских и региональных кон-

курсах изобразительного творчества (Фестиваль «Авто-фест», конкурсы «Виф-

леемская звезда», «Пасхальный перезвон», «Бумажная феерия» и др.) и полу-

чают призовые места. Очень важно привлекать семью к конкурсному движе-

нию, тем самым показывая родителям уникальность их ребенка и способствуя 

развитию его природных задатков в изобразительной деятельности. 

Система работы на основе перечисленных подходов позволяет обеспечить 

благоприятные условия для развития творческих способностей дошкольников в 

продуктивной деятельности. 
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