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Качество образования – это важный вопрос, влияющий не только на ин-

теллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее будущее 

страны. Нынешний век – век информации. Мир развивается в условиях глоба-

лизации, а это диктует необходимость коренных реформ в нынешней системе 

образования. Требуют обновления принципов подачи учебного материала, роли 

учителя в образовательном процессе. 

Развитие художественно-творческих способностей далеко не новый пред-

мет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный 

интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало 

особой потребности в овладении творчеством людей. Таланты появлялись как 

бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 
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научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развива-

ющейся человеческой культуры. 

Важный путь педагогического процесса, создающего эмоционально благо-

приятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его духовное 

развитие – усиление внимания к формированию художественно-творческих 

способностей у всех детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях. Од-

но из главных условий – приоритетное внимание к специфическим детским де-

ятельностям. Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная дея-

тельность детей в детском саду. Введение новых способов художественной де-

ятельности, новых материалов и инструментов через творческие задачи, кото-

рые дети решают совместно с воспитателем и индивидуально, способствует 

решению учебных задач и заданий. 

Наиболее сложный и наименее разработанный вид деятельности – это 

творчество. Известно, что детское творчество – явление уникальное. Педагоги-

ческая мысль различных стран уже многие десятки лет исследует проблему 

природы возникновения детского творчества. 

Художественное воспитание дошкольников – это одно из самых важных 

направлений в развитии ребенка, которое требует особого внимания. Это со-

ставная часть эстетического воспитания детей и начинается она фактически с 

момента рождения. Художественное воспитание эффективно влияет на общее 

развитие личности ребенка, способствует его интеллектуальному и нравствен-

ному развитию. 

Приобщение ребенка дошкольного возраста к искусству формируется та-

кими средствами, как: 

‒ ознакомление дошкольников с творчеством и различными произведени-

ями искусства, увлечение их этим занятием, нахождение у них творческого по-

тенциала; 

‒ занятия с дошкольниками, в зависимости от возрастных и личностных 

особенностей, различными видами художественной творческой деятельности, 

обеспечение свободного выбора ребенком направления в творчестве. 
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Художественная деятельность ребенка приобретает художественно-

творческий характер постепенно, в результате накопления, уточнения образов-

представлений и овладений способами изображения. Продуктом художествен-

но-творческой деятельности является выразительный образ. С самого начала 

ребенка надо учить правильно, пользоваться разными изобразительными мате-

риалами, т. е. учить технике рисования (равно как и технике изонити, апплика-

ции, лепке и т. п.). 

Развивать творчество детей можно различными путями, в том числе в ра-

боте с разными материалами, которая включает в себя различные виды созда-

ния образов предметов из бумаги. Техника работы с бумагой может быть раз-

личной: обрывная и вырезная аппликация, техника мозаики, поделки в технике 

оригами, создание различных объемов, используя технику бумагопластики, бу-

магокручения. В создании поделок в интегрировании с нетрадиционными тех-

никами бумаги и изонити доставляет детям огромное наслаждение. 

В.А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей и дарования 

детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ру-

чейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с 

орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, 

тем глубже входит взаимодействие руки с общественным трудом в духовную 

жизнь ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». 
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