
Развитие творческого начала в художественно-

изобразительной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ребенок использует изобразительную деятельность для отражения явлений 

окружающего мира. Изобразительная деятельность ребенка становится 

средством развития его индивидуальности, задача и долг педагога – создать 

максимальные условия для детского творчества. 

Творческое развитие осуществляется только там, где ребенок может 

проявить самостоятельность, активность, инициативу. «Самостоятельность 

детей в изобразительной художественной деятельности - это основа 

успешного развития творчества. Но, прежде всего, на первом этапе должны 

быть хорошо сформированы технические изобразительные навыки: способы 

создания изображения, способы использования изобразительных материалов 

и инструментов, аккуратность в создании изображения. Это предоставит 

ребенку свободу в отражении доступными для него художественными 

средствами своего видения мира. Все его внимание будет концентрироваться 

не на технике исполнения, а на создании выразительного образа. 

Мы предоставляем детям возможность выбирать из множества цветов 

спектра, создавать оттенки и новые цветовые сочетания. Цветом иногда дети 

компенсируют недостаток графических умений. 

 

 

 



В своей работе считаем целесообразным использование следующих методов 

и приемов: 

 Чтение познавательной литературы, рассматривание красочных 

энциклопедий, иллюстраций в художественной литературе. 

 Эстетическая оценка разнообразных привлекательных объектов: 

многообразие и выразительность форм, оттенков, узоров, фактуры. 

 Создание выставок: «Новогодние загадки», «Город будущего», 

«Придумай дизайн платья для куклы», «Морские жители», «Придумай 

животное». 

 Детские игровые проекты («В стране удивительных красок»). 

 Беседы: «Какого цвета настроение?», «Может ли снег быть 

разноцветным?» 

 Игры-экспериментирования: «Что будет, если…в красный 

добавить…белый, синий и т. д.?», «Найди цвет весенней сочной 

травки». 

 Упражнения и игры, направленные на развитие эстетических и 

творческих способностей («Подбери палитру», «Преврати фигуры», 

«Подбери колорит», «Дорисуй фигуру», «Преврати кляксу в кошку» и 

т. д.). 

 Использование синтеза искусств: музыки, литературы, 

изобразительного искусства для создания образов Снегурочки, Весны, 

Зимы и пр. 

 Фантазирование на темы «Звуки красок», «Цвета грусти и радости», 

«Какого цвета настроение?», «Цветные сны». 

 Сочетание рисования и аппликации, рисования и лепки, аппликации и 

лепки; применение нетрадиционных изобразительных техник (коллаж, 

бумагопластика,  пластилинография,  тестопластика и др). 

 



Результатом планомерной работы в развитии творческого начала в 

художественной деятельности являются достижения детей: они умеют 

проявлять инициативу; самостоятельно выполняют задания на 

пройденные темы по представлению и памяти; дают оценку продуктам 

своей и чужой деятельности, в суждениях стремятся выражать свою точку 

зрения. У детей сформированы навыки культуры трудовой деятельности. 

Дети стремятся достичь качественных результатов. При выполнении 

коллективных работ дети способны сотрудничать. 

 

 

 

 

 


