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РЕАЛИЗАЦИЯ ФАНТАЗИЙ ВОСПИТАННИКОВ В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье рассматривается влияние изобразительной де-
ятельность на развитие творческих способностей дошкольников, а также 
зрительного и эстетического восприятия, наблюдательности и эмоциональ-
ной отзывчивости.

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 
должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, кото-
рые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние всего 
общества.

Рисовать дети начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. Фанта-
зируя, ребенок из реального мира попадает в мир придуманный. И увидеть 
его может лишь он. Как справедливо утверждают ученые, дошкольной период 
развития человека один из наиболее важных и ответственных. Именно в этот 
период жизни у детей возникает потребность и стремление постигать мир себя 
в этом мире.

Самые любимые занятия детей раннего возраста лепка и рисование. Сна-
чала ребенок познает мир чувственным образом, и мир раскрывается ему как 
на листе бумаги в процессе рисования – постепенно и очень завораживающе. 
Но вот наступает такой момент в развитии детей, когда им уже необходимо 
получать определенные знания, навыки и приемы лепки и рисования. Ребенку 
нужно помочь правильно воспринять, то что он видит перед собой.

Все задания предусматривают строго последовательный переход от про-
стого к сложному. Этот принцип последовательности очень важно соблюдать 
при подаче материала. Чтобы не отпугнуть ребенка от занятий нельзя ставить 
перед ним непосильную задачу, которую он на данном этапе не способен вы-
полнить. Ребенок должен чувствовать, что у него все получается , тогда он 
сохранит интерес к дальнейшему освоению предмета.

В дошкольном возрасте ребенку еще очень сложно самостоятельно выбрать 
и изобразить какую–либо тему, и в связи с этим программа предусматривает 
работу по заданиям. Четко поставленная руководителем задача облегчает ра-
боту ребенка, помогает ему сконцентрироваться, побуждает учиться новому, 
двигаться вперед.

Изобразительная деятельность у дошкольников с применением нетради-
ционных материалов и техник способствует развитию у ребенка: мелкой мо-
торики рук и тактильного восприятия; пространственной ориентировки на 
листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия; изобразительных навыков 
и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной от-
зывчивости; в процессе деятельности формируются навыки контроля и само-
контроля.

Основной аспект – работа с формой, и как следствие – развитие наблю-
дательности, глазомера, обьемно–пространственного мышления и фантазии. 
Дети быстрее определяют предметы, сравнивая их между собой, учатся приду-
мывать и изображать свои формы, а также комбинировать из отдельных фигур 
сложные образы.

Дети 3–4–х летнего возраста, они должны работать по определенному об-
разцу, а чем старше и опытнее они становятся, тем больше творческой свободы 
им должно предоставляться. В конце каждого занятия детскую работу подпи-
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сывать надо так, как назвал ее маленький художник. Можно также зафикси-
ровать дополнительные истории, сочиненные ребенком к своей работе, чтобы 
дополнить изобразительную идею.

Дети учатся различать и правильно называть 6 цветов: красный, желтый, 
синий, зеленый, белый, черный, учатся смешивать эти краски на палитре меж-
ду собой и просто с водой для достижения нужной консистенции.

Обследование предмета перед началом работы в этой группе очень важно, 
так как у детей еще очень мал жизненный опыт, нет запаса представлений о 
предметах, дети не умеют выделять их свойства. Надо учить детей восприя-
тию предмета в целом, а затем выполнению тех свойств, передача которых даст 
возможность изобразить предмет (форма, величина, цвет, а позднее и строение 
предмета). На основе восприятия у детей образуются представления, которые 
и направляют процесс изображения.

Для детей 4–5 лет по сравнению с предыдущим, изобразительные задачи 
усложняются. В связи с этим усложняется и сенсорное содержание деятельно-
сти. Дети должны научится различать, называть и лепить предметы не только 
шарообразной формы, но и яйцевидной, конусообразной форм. Зрительный 
контроль за движением рук в процессе изображения усиливается.

Детьми 5–6 лет проводятся закрепление предшествующие годы. Теперь 
основное внимание детей направляется на восприятие отношений по высоте, 
ширине и передачу этих отношений в изображении.

На занятии не следует ставить одновременно несколько трудных задач; 
если сложно строение изображаемого предмета, то передача цвета не должна 
создавать у детей новых трудностей.

В результате деятельности дети самостоятельно создают индивидуальные 
художественные образы, могут самостоятельно передать сюжетную компо-
зицию с элементами наложения силуэтов, перспективы, владеют комплексом 
технических навыков и умений, способны мотивировать самостоятельный вы-
бор художественных материалов. Поскольку рисование – продуктивный вид 
деятельности, то, несомненно – результатом являются различные выставки.
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