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Музыка, художественное слово, изобразительное искусство — источники 

особой детской радости в дошкольном детстве. Ребенок открывает для себя 

волшебную силу искусства и стремится выразить их в собственном 

«творческом продукте» через рисование, лепку, музицирование. 

Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях 

умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие 

качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ 

социально активной личности. На сегодняшний день изучению развития 

детского изобразительного творчества посвящено большое количество работ 

педагогов и психологов. 

В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах 

человечества и планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю 

важность воспитания будущих поколений в духе гуманизма. Доктор 

философских наук, эстетик Е.М. Торшилова показывает, что приоритет 

общечеловеческих ценностей связан с таким более широким и более 

универсальным, чем идеология, пониманием человека и единства человеческого 

рода, которое в равной мере базируется на его биологическом, 

психофизиологическом и культурном единстве. В условиях эстетического 

развития и эстетического воспитания, в отличие от других форм воспитания, 

задействованы все эти уровни развития человека как представителя рода. 

Эстетическая деятельность – это духовно-практическая, эмоционально-

рациональная активность человека, содержанием которой является построение 

индивидуальной картины мира через создание выразительных художественных 

образов, а целью - гармонизация своих отношений с миром, моделирование 

образа «Я», формирование «Я - концепции творца». 

Известно, что эстетическое отношение к действительности, рассмотренное с 

позиции активности субъекта, является основополагающим началом в его 

всестороннем развитии (Ю.Б. Борев, А.И. Буров, В.В. Бычков, В.В. Ванслов, 

Н.И. Киященко, А.Ф. Лосев, В.К. Скатерщиков и др.). Эстетическое отношение 

к действительности позволяет детям проявлять творческую активность в любом 

виде деятельности (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. 

Мухина, Б.М. Теплов и др.; Н.А.Ветлугина, А.Н. Зимина, Т.С. Комарова, Б.Т. 

Лихачёв, Б.М. Неменский, В.А. Разумный и др.). 

Педагогический аспект художественно-творческого развития дошкольников 

излагается в трудах Н.А. Ветлугиной, А.А. Грибовской, Т.Н. Дороновой, Т.С. 

Комаровой, Н.П. Сакулиной, О.П. Радыновой, Е.А. Флёриной, Н.Б. Халезовой, 

Т.Я. Шпикаловой, И.А. Лыковой и др. 

На наш взгляд актуальность проблемы очевидна. Развитый ребенок в целом - 

залог дальнейшего успешного обучения в школе. Но не следует забывать о том, 



что детский сад как основной «институт» на пороге школы может дать толчок к 

развитию творчества будущего поколения. 

Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате которой 

ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой 

замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения. 

Говоря о формировании детского творчества, необходимо остановиться на 

вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать творчество детей. 

Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также 

существует гипотеза, что развивать творчество необходимо с самого раннего 

возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии. 

Дело в том, что мозг ребёнка особенно быстро растет и "дозревает" в первые 

годы жизни. Это дозревание, т.е. рост количества клеток мозга и анатомических 

связей между ними зависит как от многообразия и интенсивности работы уже 

существующих структур, так и от того, насколько стимулируется средой 

образование новых. Этот период "дозревания" есть время наивысшей 

чувствительности и пластичности к внешним условиям, время наивысших и 

широчайших возможностей  к развитию. Это самый благоприятный период для 

начала развития всего многообразия человеческих способностей. Но у ребенка 

начинают развиваться только те способности, для развития которых имеются 

стимулы и условия к "моменту" этого созревания. Чем благоприятнее условия, 

чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается развитие. 

С психологической точки зрения дошкольное детство является 

благоприятным периодом для развития творчества потому, что в этом возрасте 

дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать 

окружающий мир. Взрослые, поощряя любознательность, сообщая детям 

знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют 

расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая 

предпосылка для будущей творческой деятельности. Творчество предполагает 

объединение известных действий в новые операции и получение нового 

продукта. 

Классики дошкольной педагогики (А.П. Усова, Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина 

и др.) в своих работах писали, что «творчество» характеризуется двумя 

показателями. Оно должно представлять общественную ценность и давать 

совершенно новую продукцию. Конечно, о полном соответствии детского 

творчества этим критериям не приходится говорить, однако его общественно-

педагогическая ценность очевидна. 

Л.С. Выготский обращал внимание на сходство любого вида детской 

деятельности с игрой. Потребность рассказывать о переживаемом 

изобразительным языком, понятным окружающим, появляется у ребенка 



позднее. Умение вынашивать замысел художественного образа формируется 

под влиянием взрослых в процессах обучения. Наиболее ярко представлен в 

детском творчестве этап одновременного развития и исполнения замысла. 

Ребенок, как правило, сопровождает рисунок речью, а порой и планирует его с 

помощью речи. В деятельности ребенка есть и этап завершения работы, но он 

не связан с доработкой образа. 

Следовательно, в деятельности дошкольника есть все этапы, но они 

быстротечны, а вынашивание и реализация замысла совмещены. Развивая 

детскую изобразительную деятельность необходимо учитывать её особенности, 

в частности последовательность и своеобразие этапов творческого процесса. 

Из теории и практики педагогики известно, что компонентами детского 

творчества являются: активность, самостоятельность, инициатива, 

воображение. 

Активность ребёнка в изобразительной деятельности носит творческий 

характер и проявляется, прежде всего, а стремлении полно и до конца 

реализовать свой замысел. 

Показателем самостоятельности в изобразительной деятельности можно 

считать умение переносить умения и навыки из одних условий в другие, поиск 

способов и приёмов создания выразительного образа . 

Инициатива проявляется в том, насколько ребёнок расширяет границы 

содержания рисунка, опираясь на личный опыт, руководствуясь замыслом, 

фантазией, эмоционально-оценочным восприятием и отношением к 

изображению. 

Весь процесс художественно-изобразительного творчества сопровождается 

активной работой воображения, которое является основой для реализации 

ребёнком своего замысла. Дошкольный возраст характеризуется активизацией 

функций воображения, вначале воссоздающего, а затем творческого. 

Как известно, сознательный период развития воображения и фантазии – 

возраст от 5 до 15 лет. Значит, мы стоим у истоков развития творчества у детей. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст даёт 

прекрасные возможности для развития изобразительного творчества. И от того, 

насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть 

творческий потенциал взрослого человека. 

 Характеристика творчества детей 5-6 лет 

На каждом этапе развития ребенка происходят значительные изменения не 

только в плане физического, но и творческого развития. 

Изобразительная деятельность детей старшей группы имеет свои 

особенности. Связано это с тем, что дети 5-6 лет окрепли физически, начался 

процесс окостенения кисти руки, укрепились мелкие и крупные мышцы рук. В 



психологии детей также произошли значительные изменения: они стали более 

внимательны, повысилась их способность к запоминанию, кроме того, возросло 

умение осуществлять зрительный контроль за действием рук, что приводит к 

изменению характера изображения — оно становится более четким. 

Детям особенно интересно заняться чем-нибудь новеньким. Особенно если 

это связано с некоторым экспериментированием. В моем случае это печатание 

оригинальными печатками, сделанными из обыкновенного ластика. Ластиков 

понадобится много и они должны быть разного размера.  Еще понадобится 

набор канцелярских ножей и специальные шпажки для накалывания, например, 

фруктов в коктейлях. Шпажки должны быть довольно прочные, лучше 

деревянные. Сначала фигурки, вырезаемые из ластика должны максимально 

передавать форму изображаемого предмета. Например, форму яблока или 

груши. Дети должны научиться, путем многократных повторений, добиваться 

лучшей достоверности изображаемых предметов. Параллельно идет дорисовка 

деталей, где начинает проявляться творчество каждого ребенка. В дальнейшем 

добавляются печатки более универсальные, которые можно применять в 

изображении совершенно разных предметов, с более разнообразной 

дорисовкой. Также можно печатать печатками не только на бумаге, но и на 

ткани. Фактура ткани придает своеобразие работам, и дорисовка 

соответственно должна быть более четкой, что достигается с помощью 

фломастеров или маркеров. В результате у детей получаются довольно 

интересные и творческие работы, некоторые из которых можно повесить в 

рамке как картины. 



 


