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Развитию креативности и творческих способностей дошкольников придаётся особое 

значение в условиях стандартизации дошкольного образования. Наиболее эффективным 

средством для развития творческого мышления и воображения детей является 

продуктивная деятельность, способствующая:  

 развитию способности нестандартно мыслить;  

 готовности к активности творческого характера;  

 умению создавать креативные продукты собственной деятельности;  

 формированию эстетического отношения к миру.  

 Задача дошкольного образовательного учреждения - создание условий для 

систематической, комплексной (с привлечением всех специалистов ДОУ) работы по 

развитию креативности у детей дошкольного возраста во всех возрастных группах.  

 Развитие креативных  способностей дошкольников происходит во всех видах 

художественно-творческой  деятельности при создании определенных условий, 

способствующих  формированию у них самостоятельности, творческой активности, а 

также усвоения детьми  специальных знаний и умений, благоприятствующих их 

формированию.  

 В детском саду развитие художественного творчества проходит в НОД, в 

совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной детской деятельности.  

 Продуктивные виды деятельности дошкольника включают изобразительную и 

конструктивную. Изобразительную деятельность составляют занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией. Каждый из этих видов имеет свои возможности в отображении впечатлений 

ребенка об окружающем мире и развития детского изобразительного творчества.  

 Рисование — одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для 

проявления их творческой активности.  
 Тематика рисунков может быть разнообразной. Ребята рисуют все, что их 

интересует: отдельные предметы и сцены из окружающей жизни, литературных героев и 

декоративные узоры и т. д. Им доступно использование выразительных средств рисунка. 

Так, цвет применяется для передачи сходства с реальным предметом, для выражения 

отношения рисующего к объекту изображения и в декоративном плане. Овладевая 

приемами композиций, дети полнее и богаче начинают отображать свои замыслы в 

сюжетных работах. Своеобразие лепки как одного из видов продуктивной деятельности 

заключается в объемном способе изображения. Дошкольникам доступно овладение 

приемами работы с мягкими пластическими материалами, легко поддающимися 

воздействию руки,— глиной и пластилином. Дети лепят людей, животных, посуду, 

транспорт, овощи, фрукты, игрушки. Разнообразие тематики связано с тем, что лепка, как 

и другие виды изобразительной деятельности, в первую очередь выполняет 

воспитательные задачи, удовлетворяя познавательные и творческие потребности ребенка. 

     В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми и сложными 

формами различных предметов, части и силуэты которых они вырезывают и наклеивают. 



Создание силуэтных изображений требует большой работы мысли и воображения, так как 

в силуэте отсутствуют детали, являющиеся порой основными признаками предмета. В 

процессе занятий у дошкольников развиваются чувства цвета, ритма, симметрии и на этой 

основе формируется художественный вкус. Им не надо самим составлять цвета или 

закрашивать формы. Предоставляя ребятам бумагу разных цветов и оттенков, у них 

воспитывают умение подбирать красивые сочетания.  

     В процессе конструирования дошкольники приобретают специальные знания, 

навыки и умения. Конструируя из строительного материала, они знакомятся с 

геометрическими объемными формами, получают представления о значении симметрии, 

равновесия, пропорций. При конструировании из бумаги уточняются знания детей о 

геометрических плоскостных фигурах, понятия о стороне, углах, центре. Ребята 

знакомятся с приемами видоизменения плоских форм путем сгибания, складывания, 

разрезания, склеивания бумаги, в результате чего появляется новая объемная форма  

 В рисунке, лепке, аппликации дети передают свои впечатления об окружающем 

мире и выражают свои отношения к нему. Изобразительная деятельность только тогда 

сможет приобрести творческий характер, когда у детей развиваются эстетическое 

восприятие, образное мышление, воображение и когда они овладевают необходимыми для 

создания изображения навыками и умениями. Изображение детьми предметов и явлений 

действительности – это вместе с тем и отражение их отношения к этим предметам и 

явлениям.  

 Развитие творческих способностей дошкольников происходит посредством 

использования традиционных и нетрадиционных техник продуктивной художественной 

деятельности.   

В течение дня организуются упражнения и игры, способствующие освоению детьми 

свойств изобразительных материалов и правил использования инструментов. 

 Игры на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры), игровые упражнения на 

развитие умений создавать простые формы (игровые ситуации «Наматывание 

нитки на клубок», «Лепим колобки» и др.). Точность и координация движений 

развиваются у ребенка и в процессе игр с застежками. Для этого можно 

использовать самостоятельно изготовленные мягкие пособия,  развивающие 

книжки – тренажеры с расстегиванием и застегиванием липучек, пуговиц, молний, 

кнопок, развязыванием и завязыванием шнурков.  

 Упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы рисунка 

(мазки, линии, штрихи) с предметами окружения. 

 Для того что бы развить художественно – творческие способности и привить 

любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию с младшего 

дошкольного возраста, необходимо использовать нетрадиционные способы 

изображения. Применение нетрадиционных техник и материалов: рисование 

ладошками, пальцами, штампами, ватными палочками, аппликация обрывками 

цветной бумаги и дорисовка, аппликация пластилином (техника 

пластилинографии, дети учатся создавать изображение приемом размазывания и 

примазывания одного элемента к другому. Также, можно отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать из них маленькие шарики и выкладывать по 

контуру рисунка), аппликация - наклеивание ватных шариков и дисков, ниток, 

толченой скорлупы, лепка из разноцветного теста с нанесением рисунка штампами 

или последующим раскрашиванием и т.д. 



 Такое использование нетрадиционных техник доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность хорошо знакомых им предметов в 

качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.  

 Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат обычно очень эффективный и 

почти не зависит от умелости и способностей. Нетрадиционные способы изображения 

достаточно просты по технологии и напоминают игру.  

 Для занятий необходимо приготовить красивые и разнообразные материалы, 

предоставить детям возможность выбора средств изображения.  
Необычное начало работы, применение игровых приемов – все это помогает не допустить 

в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и 

непосредственность детского восприятия и деятельности.  

Работая с детьми младшего дошкольного возраста, можно обыгрывать сюжет будущего 

рисунка с помощью различных игрушек, предметов, сопровождая рисование 

эмоциональным комментарием, используя художественное слово. Такой подход позволяет 

заинтересовать малышей, дольше удержать внимание, создать необходимый 

эмоциональный настрой и положительный мотив деятельности.  

 Таким образом, осуществляемое широкое включение в педагогический процесс 

разнообразных занятий по художественно-творческой деятельности, максимальное 

внимание и уважение к продуктам детского творчества, широкое их использование в 

жизни дошкольников и в оформлении помещения детского учреждения наполняет жизнь 

детей новым смыслом, создает для них обстановку эмоционального благополучия, 

вызывает чувство радости. 

 


