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Анализ современной практики организации художественного образования 

дошкольников показал, что основным методом приобщения их к основам изоб-

разительного искусства остается репродуктивный, при котором совершенно раз-

ные дети (по полу, характеру, эмоциональному состоянию, темпераменту, об-

щекультурному уровню развития и т.д.) создают абсолютно одинаковые работы. 

В этом случае творчество ограничивается в представлении практиков только 

уровнем владения определенными изобразительными умениями. Отсутствие 

оригинальности в детских работах педагоги объясняют несостоятельностью де-

тей дошкольного возраста в демонстрации индивидуального стиля.  

На сегодняшний день важно найти механизм, который обеспечит проявле-

ние детьми дошкольного возраста внутреннего художественного потенциала и 

предотвратит появление изобразительных стереотипов. Таким механизмом 

можно считать экспериментирование с художественными материалами, инстру-

ментами и техниками.  

Однако организация детского экспериментирования в условиях образова-

тельной организации требует создания определенных условий, которые на дан-

ном этапе являются затруднительными для многих образовательных организа-

ций. Поэтому апробацию образовательной модели развития художественного 

творчества мы начали на базе студий творческого развития.  
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Анализ деятельности детей в условиях студии показал, что они не испыты-

вают дискомфорта ни от условий, ни от организованного образовательного про-

странства. Их творческое развитие можно обозначить как планомерное, спира-

левидное, в результате которого дети постепенно осваивали темы, погружаясь 

сначала в среду эксперимента. При этом возраст воспитанников не имел значе-

ния, поскольку стадию экспериментирования проходили все возрастные группы. 

Отличие состояло в содержательной части экспериментов и их функциональном 

назначении. В группах раннего возраста экспериментирование с художествен-

ными материалами и инструментами занимало основное время, отводимое на об-

разовательную деятельность. В ходе таких экспериментов дети не только осваи-

вали изобразительную предметно-манипулятивную деятельность, но и приобре-

тали элементарный опыт работы с художественными эталонами (система исто-

рически сложившихся, общепринятых художественных свойств и отношений, 

адаптированная для детей дошкольного возраста и усваиваемая ими в качестве 

художественно-изобразительного инструментария, необходимого для создания 

выразительного образа). Дети, с присущей им амплификацией, достаточно 

быстро и легко включались в процесс сотворчества с родителями и педагогом. 

Процесс получения оттенков путем вертикального и центрического вливания 

приковывал все внимание детей. Они могли подолгу наблюдать за тем, как на их 

глазах происходит рождение нового цвета. Получив новый оттенок, дети трогали 

цветовое пятно руками, бегали с листом бумаги, демонстрировали его окружаю-

щим. Но самым удивительным было то, что после ряда таких экспериментов дети 
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пытались их повторить самостоятельно. При этом они отказывали взрослым в 

какой-либо помощи. После неудачных изобразительных опытов часть детей те-

ряла интерес к цвету, вторая часть настойчиво повторяла действия или привле-

кала педагога и родителей.  

Наше исследование показало, что свободное детское экспериментирование 

в условиях студии позволяет детям быстрее перейти от стадии пачкания к стадии 

каракуль. Целенаправленное экспериментирование с материалами, инструмен-

тами, техниками, с одной стороны, находится под контролем взрослого, который 

косвенно приобщает детей к творческой деятельности. С другой стороны, отсут-

ствие жестких педагогических рамок, ограничивающих детей в их элементарных 

изобразительных поисках, способствует сохранению детской непосредственно-

сти, без которой детский рисунок становится примитивным продуктом транс-

формации взрослого творчества. 

Общая атмосфера, которая складывалась в студиях в связи с организацией 

детского экспериментирования, положительно сказалась на всех группах воспи-

танников. И это связано не только с тем, что увеличилось количество работ, вы-

полняемых детьми по собственной инициативе (как в условиях студии, так и в 

домашней обстановке). Возрос в целом интерес детей к продуктивным видам де-

ятельности и, как следствие, к художественному творчеству.  
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Начиная с 4-х лет, дети смело соединяли материалы, искали новые для себя 

сочетания цветовых пятен, форм. Интересно было наблюдать за тем, как воспи-

танники студии от группы к группе пользуются композиционными закономер-

ностями. Конечно, нельзя сказать, что композиции дошкольники выстраивали, 

целенаправленно пользуясь правилами и законами. Скорее их отношение к ком-

позиции напоминало спонтанный, интуитивный поиск, который во многом был 

некой компиляцией «родового опыта» и приобретенных изобразительных уме-

ний.  

Условно всех воспитанников, начиная с 4-х лет можно разделить на под-

группы. Первая подгруппа характеризовалась тем, что ее участники полностью 

брали инициативу в свои руки, не считаясь с мнением педагога, настаивая на 

своей точке зрения, удовлетворяя свои эстетические потребности. В этой ситуа-

ции возникали сложности с тем, что такая позиция «максимализма» не позволяла 

планомерно продолжать работу по обучению дошкольников специфике работы 

с художественными эталонами. Из-за чего значительно снизилась оригиналь-

ность детских работ. Они модифицировали уже усвоенные «формулы» создания 

образа в различных трактовках, воспринимая их за оригинальные творческие 

находки. Но со временем понимая, что их работы становятся похожими друг на 

друга элементами, деталями, композиционным построением, содержанием, рас-

страивались, утрачивая на какое-то время интерес к творчеству.  
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Педагогу стоило значительного труда реанимировать мотивационную 

сферу, пояснив, что творчество – это не стабильная, статичная вершина, которая 

единожды достигается и сохраняется на протяжении всей жизни, и что творче-

ство – это постоянный труд, прежде всего над собой.  

Вторая подгруппа детей изначально проявляла несамостоятельность, по-

этому требовала постоянной опеки со стороны педагога. И в этом случае возни-

кала друга сложность – необходимо было, во-первых, скорректировать ряд ка-

честв, сформировать потребность в самостоятельном творческом поиске, во-вто-

рых, приобщить детей к работе с художественными эталонами.  

Меняя условия, корректируя влияние внешних факторов, мы могли полу-

чить достаточно стабильные высокие результаты. Чего нельзя сказать о деятель-

ности детей третьей подгруппы, характеристика которой представляет собой не-

кий синтез двух первых подгрупп.  

На протяжении всего эксперимента они несколько раз меняли характер про-

явления творческой активности. То они были открыты к реализации любой темы, 

а то проявляли затяжную апатию, не включаясь в творческий процесс ни при ка-

ких условиях. Эмоциональная нестабильность сказывалась и на результатах 

овладения художественными эталонами. Две предыдущие подгруппы демон-

стрировали поэтапность овладения ХЭ. В первой подгруппе – это многовектор-

ность. Во второй подгруппе – это спиралевидный характер творческого развития. 

В третьей подгруппе весь процесс приобщения к ХЭ можно было бы изобразить 
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с помощью графика, имеющего в основе зигзагообразную линию. То есть отдель-

ные достижения, которые дети уверенно демонстрировали в своей работе, спустя 

какое-то время сложно было обнаружить в создаваемых ими образах, поэтому 

требовались дополнительные стимулирующие ситуации, чтобы активизировать 

имеющийся у дошкольников опыт.  

Основу третьей подгруппы составили гиперактивные дети. Им было сложно 

управлять своими эмоциями, поведением в ходе экспериментальных занятий. 

Учитывая тот факт, что гиперактивные дети требуют большего внимания к себе, 

часть материала осваивалась ими в индивидуальной форме. В этом случае можно 

было вести планомерные наблюдения за проявлением ими творческой активно-

сти.  

Для снятия их эмоционального напряжения и коррекции поведенческой ре-

акции, мы активно использовали тренинг «спонтанного творчества» или «спон-

танного эксперимента», который характеризовался созданием детьми абстракт-

ных цветовых композиций, отражающих их эмоциональное состояние.  

При выборе изобразительных средств мы учитывали настрой дошкольни-

ков, который можно было описать формулой «здесь и сейчас». Только по мере 

преодоления излишней тревожности и внутренней дисгармонии дети включа-

лись в экспериментирование с цветом. 
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Как отмечали сами педагоги, преодоление детьми психологических барье-

ров способствовало тому, что цвет начал вызвать у них яркий эмоциональный 

отклик, что в целом стимулировало потребность в изобразительных поисках и 

проявлении творческой активности.  

Нужно отметить, что для детей третьей подгруппы была характерна поли-

фония цветов и оттенков. И хотя часто цветовые композиции были хаотичны по 

своей структуре, и создавались спонтанно, но эмоциональная выразительность 

компенсировала эти недостатки. Также важен был факт, что дети учились опре-

делять эмоциональное состояние по цвету, точно подмечая нюансы настроения. 

Эти новообразования были удивительны для самих детей, поэтому они высту-

пали, с одной стороны, неким откровением для них, с другой стороны, стали 

толчком для самостоятельного экспериментирования.  

В целом детское экспериментирование носило как активный (явственный) 

характер, так и скрытый (потенциальный). С одной стороны, дети самостоя-

тельно организовывали изобразительные поиски способов отображения предме-

тов, объектов и явлений окружающей действительности и демонстрировали ре-

зультаты своих экспериментов. С другой стороны, они накапливали визуальный, 

познавательный и изобразительный опыт, который составлял основу для новых 

экспериментов.  

Таким образом, экспериментирование является не только начальным ком-

понентом общего вектора творческого развития, но и механизмом приобщения 

детей к искусству через систему художественных эталонов. 



Педагогика 
 

9 

Список литературы 

1. Погодина С.В. Художественные эталоны в детском изобразительном 

творчестве [Текст]: Монография / С.В. Погодина. – Москва: МПГУ, 2013. – 240 

с. 

2. Погодина С.В. Развитие детского изобразительного творчества: история 

и перспектива [Текст]: Монография / С.В. Погодина. – Germany: LAP LAMBERT 

Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co, 2013. – 306 с. 

3. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества [Текст]: Учебное пособие / С.В. Погодина. – Москва.: Академия, 2013 

– 352 с. 

 

 


