
Воспитание как приоритетная задача современного образования 

 

 

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Писанова Екатерина Анатольевна 

воспитатель 

МАДОУ «Д/С Березка» 

г. Первомайск, Нижегородская область 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена развитию творческих способностей детей 

дошкольного возраста. Но для их развития недостаточно традиционного под-

хода, а требуется систематическое использование и нетрадиционных методов, 

и приемов. Применение нетрадиционных материалов и техник способствует 

развитию у ребёнка мелкой моторики рук и тактильного восприятия, про-

странственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного воспри-

ятия, внимания и усидчивости, изобразительных навыков и умений, наблюда-

тельности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости, кото-

рые помогают научить мыслить смело и свободно. 
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Существует множество определений способностей. Так Б.М. Теплов считал, 

что способности – это индивидуально-психологические особенности, отличаю-

щие одного человека от другого и имеющие отношение к успешности выполне-

ния какой – либо деятельности или многих деятельностей. По мнению Л.Г. Ко-

валева, под способностями следует понимать ансамбль свойств человеческой 

личности, обеспечивающий относительную легкость, высокое качество овладе-

ния определенной деятельностью и ее осуществления. По определению 

Н.С. Лейтеса, способности – это свойства личности, от которых зависит возмож-

ность осуществления и степень успешности деятельности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 

Способности имеют свои содержание и структуру, определить которые 

крайне важно, считал Л.А. Венгер. В противном случае неизвестно, что надо 

формировать. 

При определении содержания способностей на первый план выступает во-

прос об их соотношении со знаниями, умениями, навыками. 

В этом вопросе нет единого мнения: 

 способности не сводятся к навыкам, умениям, но могут объяснять лег-

кость и быстроту их приобретения (Б.М. Теплов); 

 знания, умения и навыки рассматриваются как один из компонентов спо-

собности, но не главный. Ядром является качество процессов, которые регули-

руют совокупность применения знаний, умений, навыков (С.Л. Рубинштейн); 

 одним из компонентов способностей является особая умелость руки как 

результат совершенствования, обогащения умений и навыков (К.К. Платонов). 

В.И. Кузин отмечает, что развитие художественных способностей возможно 

лишь в процессе усвоения знаний, умений и навыков. Это замечание важно, так 

как нередко в практике происходит резкое противопоставление способностей 

знаниям, умениям, навыкам. 

Л.А. Венгер, понимая под способностями ориентировочные действия, отде-

лял их от знаний, умений и навыков, относя последние к рабочей, исполнитель-

ной части деятельности. 

Творчество (креативность) – активная, целенаправленная деятельность че-

ловека, в результате которой возникает что‐то новое, оригинальное. Формирова-

ние творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и прак-

тики на современном этапе. Сегодня наше общество нуждается в нестандартных, 

разносторонне развитых личностях. Нужны не только знающие, но и способные 

к творческой деятельности люди. 

По мнению ряда современных психологов, лучшим периодом для развития 

творчества является дошкольный возраст. Также общеизвестно, что художе-

ственно-творческие способности, умения и навыки детей необходимо начинать 
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развивать как можно раньше, поскольку занятия изодеятельностью способ-

ствуют развитию не только творческих способностей, но и воображения, наблю-

дательности, художественного мышления и памяти детей. В процессе всех видов 

изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации) ребенок испыты-

вает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он со-

здал сам, огорчается, если что‐то не получается. Но самое главное – создавая 

изображение, ребенок приобретает различные знания, уточняются и углубля-

ются его представления об окружающем, в процессе работы он осмысливает но-

вые качества предметов, овладевает изонавыками, умениями, учится осознанно 

их использовать. Свобода творческого выражения дошкольника определяется не 

только образными представлениями и желанием передать их в рисунке, но и тем, 

как он владеет средствами изображения. Усвоение детьми в процессе обучения 

различных вариантов изображения, технических приемов будет способствовать 

их творческому развитию. 

Художественное творчество – один из любимых видов детской деятельно-

сти. Развивать творческие способности дошкольника – задача взрослого. А это 

значит, что руководство изодеятельностью требует от педагога знания того, что 

представляет собой творчество вообще, и особенно детское, знание его специ-

фики, умения тонко, тактично поддерживая инициативу и самостоятельность ре-

бенка, способствовать овладению необходимыми навыками. Как показывает 

практика, с помощью только традиционных форм нельзя в полной мере решить 

проблему творческой личности. Одним из приемов, направленных на создание 

условий для творческого самовыражения ребенка, является организация работы 

с детьми с применением способов нетрадиционного рисования. На занятиях по 

изобразительной деятельности нетрадиционные техники изображения использу-

ются редко, не учитывается их коррекционная значимость, между тем, примене-

ние нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и представлений 

детей о предметах и их использовании; материалах, их свойствах, способов дей-

ствий с ними. Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что 

дает ещё больший толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельно-
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сти, инициативы, проявлению индивидуальности. Ребенок получает возмож-

ность отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы вооб-

ражения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные формы. 

А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем пси-

хическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – 

рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих спо-

собностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность дея-

тельности. 

Основными формами организации образовательного процесса являются 

фронтальные занятия и кружковая деятельность. В отличие от основных занятий, 

ограниченных программным содержанием и временем, на которых иногда 

трудно осуществлять индивидуальный подход, отмечать творческие проявления 

дошкольников, кружковые занятия можно построить так, чтобы было интересно 

и детям, и педагогу. Для того чтобы изобразительная деятельность на занятиях 

проходила наиболее эффективно, нужно придерживается принципа интеграль-

ности, который заключается в том, что детям предлагаются темы занятий, кото-

рые могут совместить разные области науки, искусства. 

Также следует создать психологические условия, чтобы сформировать у ре-

бёнка чувства собственной безопасности, раскованности и свободы за счёт под-

держки взрослыми их творческих начинаний. Обязательно необходимо исполь-

зовать игровые приёмы, сказочные образы, эффект неожиданности, и, конечно, 

не следует забывать про наличие материалов для творчества и возможность в 

любую минуту действовать с ними. Всё это помогает заинтересовать ребёнка, 

настроить его на творческую деятельность. Успех обучения нетрадиционным 

техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, 

чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, 

умения, навыки. Обратимся к современной классификации методов, авторами 

которой являются И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин. Для развития детского творче-

ства можно применить следующие методы обучения: 

1. Информационно-рецептивный метод, который включает в себя приёмы 

рассматривания и показа образца воспитателя. 
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2. Репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он включает 

в себя прием повтора, работы на черновиках, выполнение формообразующих 

движений рукой. 

3. Эвристический метод, который направлен на проявление самостоятель-

ности в каком-либо моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает ребёнку 

выполнить часть работы самостоятельно; исследовательский метод, развиваю-

щий у детей не только самостоятельность, но и фантазию и творчество. Педагог 

предлагает самостоятельно выполнить не какую-либо часть, а всю работу. Но, 

следует заметить, что во многом результат работы ребёнка зависит от его заин-

тересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание дошколь-

ника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Та-

кими стимулами могут быть: – игра, которая является основным видом деятель-

ности детей; – сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма 

приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; – просьба о 

помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно почувство-

вать себя значимыми; – живая, эмоциональная речь воспитателя. Ребенку необ-

ходимо помочь научиться различным способам рисования, дать понятие о раз-

ных техниках изображения. Далее обратимся к рассмотрению различных спосо-

бов рисования, предусматривающих доступное использование нетрадиционных 

материалов, которые позволят расширить творческие занятия воспитателей с 

детьми, разнообразить развивающую среду, дизайн групп и детского сада. 

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает вооб-

ражение, дает полную свободу для самовыражения. Для каждого возраста при-

держиваемся разных вариантов приемов нетрадиционного рисования, начиная от 

простого и постепенно переходя к более сложному. Так для детей младшего до-

школьного возраста подходит пальцевая живопись. Если говорить научным язы-

ком, это один из видов нетрадиционных техник рисования, представляющий со-

бой рисование красками при помощи пальцев (одного или нескольких) или всей 
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ладони. Автором картины может стать любой человек, не зависимо от возраста, 

пола, профессии и социального статуса. Раскрытие творческих способностей 

идет в обход сознания человека по короткому пути – «сердце – кончики паль-

цев». Наукой доказано, что пальцевая живопись оказывает терапевтический эф-

фект. Это, безусловно, так, творческие люди меньше болеют, легче справляются 

со стрессовыми ситуациями, так как во время творческого акта происходит 

трансформация негативных мыслей и эмоций в созидательные чувства, которые 

находят материальное воплощение в картине. Терапевтический эффект наблю-

дается не только в момент создания полотна (нормализация пульса и артериаль-

ного давления, антистрессорный эффект, гармонизация внутреннего состояния), 

но и в последующем, являясь мощной позитивной доминантой. Как заверяют 

психологи, у ребенка этот процесс стимулирует развитие свободы мысли, вооб-

ражения. Дети в большей степени стремятся заявить о себе, показать свое «Я» 

окружающим, преодолевать препятствия и решать разнообразные проблемы. В 

процессе работы активизируется развитие психических процессов, совершен-

ствуется моторика (дифференцируются мелкие движения пальцев, кисти), зри-

тельно‐двигательная координация, раскрывается творческий потенциал детей. 

Творческий потенциал (основа одаренности) заложен в ребенке с рождения 

и развивается по мере его взросления. У разных детей творческий потенциал раз-

личен. Одаренные дети имеют высокий творческий потенциал. Наиболее общей 

его характеристикой является, по мнению А.М. Матюшкина, ярко выраженная 

познавательная потребность. Среди характерологических особенностей – иници-

ативность, упорство, уклонение от шаблона. У одаренного ребенка процесс раз-

вития личности протекает более бурно, а личностно‐индивидуальные особенно-

сти выражены более ярко и проявляются раньше. Эти особенности получили 

название «психосоциальной чувствительности» (обостренное чувство справед-

ливости, опережающее нравственное развитие, высокая эмоциональная чувстви-

тельность, чувство личной ответственности). Исследование Е.Ф. Алфеевой (под 

руководством А.М. Матюшкина), которая рассматривает креативность как лич-
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ностную характеристику, показало, что развитие личности способствует разви-

тию одаренности. Наибольшим эффектом обладают программы, которые в каче-

стве основного условия развития креативности считают развитие личности ре-

бенка. Основы такого подхода взяты из гуманистической психологии (Роджерс 

считал, что нельзя форсировать развитие ребенка, а надо создавать условия для 

выявления его внутренних возможностей). Основным условием развития твор-

чества является развитие личности ребенка. У детей с высоким уровнем креатив-

ности к 7 годам практически сформированы важнейшие характеристики лично-

сти (положительное отношение к себе и окружающему миру, развитая личност-

ная рефлексия); со средним и низким уровнем креативности – средний и низкий 

уровень развития личностных качеств. 
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