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Дошкольный возраст, как отмечается многими психологами
(В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев и др.), является сензитивным
периодом для становления многих видов деятельности. К ним ребенок
побуждается различными потребностями, интересами, склонностями. Именно в
этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается
познавательный интерес детей и любознательность.
В связи с этим особое внимание отводится вопросам воспитания у
дошкольников художественного вкуса, формирования у них творческих
умений, осознания ими чувства прекрасного. Одним из таких средств развития
творчества у дошкольников является изобразительное искусство.
Психологи считают, что формирование способностей происходит до пяти
лет, поэтому дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития
творческих способностей.
В основе творческих способностей человека лежат процессы мышления и
воображения (Л. С. Выготский). Поэтому основными направлениями развития
творческих способностей в дошкольном возрасте являются:
1. Развитие продуктивного творческого воображения, которое
характеризуется такими качествами как богатство продуцируемых образов и
направленность.
2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность;
такими качествами являются ассоциативность, диалектичность и системность
мышления.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при
создании определенных условий, благоприятствующих их формированию.
Такими условиями являются:
1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание предметно-пространственной среды, опережающей развитие
ребенка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального
напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка " своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании
дел, продолжительности занятий одни делом и т. д.
5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми
стремления ребенка к творчеству.
Творческие способности – это способность обнаруживать новые способы
решения проблем и новые способы выражения. Помогают развивать и
совершенствовать способности изобразительные (продуктивные) виды
деятельности – рисование, лепка, конструирование, аппликация. Конечным

результатом этой деятельности является продукт, в котором ребёнок отражает
свои впечатления и жизненный опыт.
Традиционно в детском саду художественное творчество представлено
рисованием, лепкой, аппликацией. Если при рисовании изображение остаётся
на плоскости листа, на котором постепенно, в процессе обогащения опыта
ребёнка прорисовываются мелкие детали, то особенность лепки в объёмном
способе изображения. Основным изобразительным свойством лепки является
пластичность. Благодаря пластичности передаётся динамика движения, ведь
под воздействием пальцев форм меняет очертания. Фигурка приобретает
какую-либо позу. Она легко передвигается в пространстве. Можно осмотреть её
со всех сторон. При обучении детей приёмам лепки путём раскатывания,
сплющивания и соединения осваивается конструктивный способ лепки, тогда
как создание выразительного образа требует владения приёмом скульптурной
лепки (из целого куска). Это даёт возможность видеть образ в целом,
передавать движения, позу, выражать своё эмоциональное отношение к
изображаемому.
Доступность бумаги, как материала, простота ее обработки привлекают
детей. Они овладевают различными приемами и способами действий с бумагой,
такими как, сгибание, складывание, надрезание, склеивание. Это развивает у
детей способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется
мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие
глазомера. В процессе работы концентрируется внимание, что имеет огромное
значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого
воображения, художественного вкуса, активизирует мыслительные процессы. В
процессе конструирования у ребенка возникает необходимость соотнесения
наглядных символов (показ приемов складывания) со словесными (объяснение
приемов) и перевод их значения в практическую деятельность
(самостоятельное выполнение действий). Освоение способов действия с
бумагой проходит с использованием игровых ситуаций. Создав из бумаги
маски животных, дети включаются в игру – драматизацию по знакомой сказке,
становятся сказочными героями.
Различные формы и проявления искусства могут помочь в формировании
и развитии художественных способностей у ребенка. Поэтому ребенку нужно
соприкасаться со всеми видами искусства, с самого детства в его жизни должны
быть различные виды искусства. Сказка или художественная игрушка,
пословица или песня, картина или декоративное изделие – именно с этого и
начинается первое знакомство ребенка с искусством, с этого начинается
художественное воспитание дошкольников. Даже самые простые изделия
искусства способны ввести ребенка в новый для него мир особых переживаний.
Если задуматься, почему даже столь простые художественные
произведения играют столь важную роль в формировании и воспитании
ребенка, то стоит сказать, что взрослые таким способом помогают ребенку
приобщаться к искусству в той мере, в какой ему это сейчас доступно, в той
мере, которую позволяет художественное воспитание дошкольников. Ребенок
осваивает мир не только посредством приобщения его к мышлению, но и

посредством художественного освоения. Эта способность остается с человеком
на протяжении всей жизни, хотя особую эффективность художественное
воспитание дошкольников имеет именно в детском возрасте.
Художественные образы – это специфическая форма познания и
отражения жизни в конкретных проявлениях. Для того, чтобы отразить
конкретное жизненное явление творческие люди (писатели, композиторы или
художники) используют конкретные средства – поэтическое слово,
музыкальный звук, форму и цветопередачу.
При выборе произведений искусства для детей, можно делать упор на
классику, народное или современное творчество. Ведь каждое направление
искусства несет в себе свое, отдельное и неповторимое значение.
Включение
разнообразных
видов
художественного
творчества
дошкольников в учебно-воспитательный процесс позволяет ребенку получить
возможность для своевременной реализации своих возрастных задатков и
потребностей в осуществлении своих замыслов. В плане саморазвития
возникают навыки ведения внутреннего диалога, формируется и углубляется
внутренняя мотивация к деятельности, самопознанию и познанию, развивается
смекалка. Создаются условия для гармонизации обмена между содержанием
логического и образного видов мышления. В плане формирования общих
учебных навыков происходит повышение точности мелких ручных действий,
рост произвольности внимания, укрепление стремления к аккуратному
исполнению
своей
работы,
обогащение
сферы
пространственных
представлений.
Концентрация внимания, сообразительность, упорство в достижении
цели, а так же хорошо развитая мелкая моторика рук поможет детям и на
уроках в школе. А такие качества личности, как взаимопомощь, творческий
потенциал, умение преодолевать трудности будут необходимы на протяжении
всей их дальнейшей жизни.
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