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      В условиях ФГОС дошкольного образования особую значимость 

приобретает развитие творческих способностей у детей. Сейчас в мире 

нужны специалисты, умеющие нестандартно мыслить, находить выход из 

любой ситуации, самостоятельно принимать решения. Основы этого нужно 

закладывать уже в дошкольном возрасте. 

Изобразительная деятельность дошкольников играет ключевую роль 

в развитии детской личности, поскольку для ребенка это радость познания и 

творчества. Необходимым условием умения изображать является зрительное 

восприятие окружающего мира. Чтобы вылепить или нарисовать какой-нибудь 

объект, с ним необходимо познакомиться, запомнить его величину, цвет и 

форму. 

Изобразительная деятельность дошкольников - это развитие мысли, 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Она способствует овладению связной 

речью, обогащению словарного запаса и развитию сенсорики. Расширение 

запасов познания, наблюдения и сравнения положительно сказывается на 

общем интеллектуальном развитии ребенка. 

В процессе занятий изобразительной деятельностью у дошкольников 

формируются нравственно-волевые качества. Дети учатся сосредотачиваться, 

доводить начатое дело до конца, преодолевать трудности и поддерживать 

товарищей.  

Рисование - одно из любимых занятий детей, дающее большой простор 

для проявления их творческой активности. 

Детям старшего дошкольного возраста доступно использование 

выразительных средств рисунка. Овладевая приемами композиций, дети полнее 

и богаче начинают отображать свои замыслы в сюжетных работах. 

В детском саду используются цветные карандаши, акварельные и 

гуашевые краски, обладающие разными изобразительными возможностями. 

Изобразительная деятельность является важным средством 

всестороннего развития детей. Обучение рисованию способствует 

умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию 

дошкольников. 



В Федеральных государственных образовательных стандартах 

делается акцент на развитие творческих способностей и воображения 

детей, индивидуализацию их образования с учётом интересов и 

склонностей к творческой деятельности. В связи с этим остро стал вопрос об 

организации активной познавательной и созидательной деятельности, 

способствующей накоплению творческого опыта дошкольников, как основы, 

без которой самореализация личности на последующих этапах непрерывного 

образования становится малоэффективной. На сегодняшний день актуальна 

проблема поиска средств развития творческих способностей, связанных с 

деятельностью дошкольников как коллективной, так и в индивидуальной форме 

обучения.  

Целью моей работы стало формирование у воспитанников творческого 

воображения средствами изобразительной деятельности посредством развития 

познавательных интересов и творческих способностей. 

Для реализации поставленной цели, мною были определены следующие задачи: 

1.Развитие познавательных интересов воспитанников через наблюдение и 

практическую деятельность; 

2.Обучение навыкам и приемам работы самостоятельно и в группах; 

3.Формирование положительной мотивации к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

4.Умение использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях. 

Для реализации целей и задач в обучении детей изобразительной 

деятельности я опираюсь на методические рекомендации  Т.С. Комарова 

“Занятия по изобразительной деятельности в детском саду”, И.А. Лыкова 

“Изобразительная деятельность в детском саду”, Д.Н.Колдина “Рисование с 

детьми”. 

       Появляется какая-то проблема, вместе с детьми мы ищем пути ее решения, 

подбираем необходимый материал, средства и реализуем в действительность. 

Дети в процессе логически размышляют, сами что- то придумывают, 

воображают, воспроизводят. Появление нового продукта творчества, 

реализуемый детьми, родителями и педагогом – это и есть креативный подход.  



      Моя задача – научить ребенка видеть мир по-особенному, найти что-то 

незаметное для других, уловить интересное и побудить желание создать что-то 

новое, свое неповторимое. В первую очередь мы должны создать 

соответствующую развивающую среду для деятельности. В группе организован 

« Уголок ИЗО деятельности»  

Задачи уголка: развитие у детей интереса и желания заниматься 

изобразительной деятельностью; видеть свои успехи и успехи своих 

друзей; стремление к дальнейшему творческому развитию.  

  В процессе художественной деятельности я поощряю мысли, действия 

детей, что очень важно в творческом процессе. Предлагаю разнообразный 

материал, приемы, средства на выбор ребенка. По мере взросления моих 

воспитанников мы начали осваивать новые виды художественного творчества: 

бумагопластика, квиллинг. 

Для развития воображения моих воспитанников в процессе 

художественного творчества стараюсь ставить перед ними творческие задачи 

требующие обязательного решения. При выполнении таких заданий у ребёнка 

возникает необходимость комбинировать свои впечатления, создавать новые 

произведения, широко использовать прошлый опыт. 

Интересной и всегда любимой для детей является работа с природным 

материалом. Изготовление различных поделок из шишек, листьев, желудей, 

мха и прочего увлекает ребят, развивает абстрактное мышление, прививает 

любовь к природе. А вот работа с бросовым материалом позволяет по новому 

взглянуть на мир привычных вещей, подумать: «На что это похоже? Что из 

этого можно смастерить? » 

  Для развития  детской фантазии, использую сказки. Интерес детей к 

сказкам определяется, прежде всего, новизной сюжета наличие необычных 

персонажей, их действия, а также конечным результатом. 

       

Для развития креативности у детей в процессе художественной 

деятельности я использую игровые приемы. Игра, как в детском саду, так и 

дома должна являться основным видом деятельности дошкольника. Мир 



открытий и фантазий ребенка открывается через различные виды игр 

(театральные, дидактические, настольные, компьютерные, развивающие и 

другие). Любимая наша игра «Цветные ладошки» в процессе которой дети не 

только знакомятся с основными цветами, но и развивают логическое и 

творческое мышление. Игра помогает непроизвольно вовлечь ребенка в 

процесс, заинтересовать его, свободно и без принуждения начать творить. А 

главное, что в результате у детей возникло положительное эмоциональное 

отношение к играм и упражнениям на развитие творческого воображения и 

мышления, возросла познавательная активность и интерес; появилось 

стремление к новизне, к фантазированию.  

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. 

Ребенок должен проявлять самостоятельность при рисовании 

изготовлении композиции. Я не мешаю в процессе детям, что и советую делать 

родителям. Пусть сам ребенок ищет выходы из каких-либо ситуаций. Педагог и 

родители должны уделять больше внимание самому процессу творчества, а не 

результату. 

    Положительные эмоции взрослых сопровождают творческий процесс. Чтобы 

развивать у детей творческие способности педагог и родители должны быть 

сами творческими людьми, изменить свои шаблоны, самосовершенствоваться, 

узнавать новые техники, и приемы, не бояться попробовать что-то новое вместе 

с детьми. 

В своей работе я использую креативный подход, то есть стремлюсь, 

чтобы дети «открывали» что-то новое, появлялись новые продукты творчества. 

Очень важна роль родителей в этом процессе. Творить вместе с детьми, 

уважать решения детей – вот главная задача родителей и педагогов. При 

переходе на новые стандарты я использую для связи с родителями технологию 

проектирования, которая позволяет не только приобщить родителей к 

творческому процессу, но и получить реальный продукт творчества. 

http://masterclassy.ru/shite/shite-igrushek/5500-detskaya-igra-iskalka-svoimi-rukami-sova-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-fetra/2466-igra-rybalka-svoimi-rukami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
http://masterclassy.ru/rospis/10592-risovanie-ladoshkami-novogodnih-risunkov-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


     В связи с тем, что сейчас много внимания уделяется безопасности детей, в 

процессе реализации долгосрочного проекта «Безопасные дороги – детям!» 

дети и родители создали макет «Дорога в детский сад» . 

Для выявления и развития творческих способностей у детей 5-6 лет было 

проведено наблюдение по отслеживание динамики прогресса развития 

творческих способностей старших дошкольников. По целевым ориентирам 

ребёнок овладеет техникой рисования - рисунки ребёнка представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения; также обогащать творческий 

потенциал детей в процессе нетрадиционного рисования, развивать 

психические процессы: образное мышление, воображение, память, фантазию, 

восприятие. Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

рассматривалось  влияние нетрадиционных техник рисования на развитие 

творческих способностей, был разработан цикл занятий развлекательного 

характера 

У детей проявляются способности в рисовании. Дети рисуют с желанием 

и глубоким удовольствием. 

Результаты констатирующего этапа исследования позволили следующим 

образом интерпретировать полученные результаты. (Диаграмма на экране) 

Мы видим с диаграммы, что ведётся целенаправленная систематическая 

работа по повышению уровня развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста.  

За период работы активно вместе с детьми участвовала в конкурсах 

районного (перечень на слайде) и всероссийского уровня(перечень на слайде). 

Участвовала в различных МО внутри детского сада и обменялась 

педагогическим опытом по данной теме на заседании районного круглого стола  

Награждена грамотами (перечень на слайде) и опубликовала свой опыт в 

электронном журнале «Дошкольное образование» 

https://sites.google.com/site/pedzurnal7/izo  

https://sites.google.com/site/pedzurnal7/izo


      Работа по формированию креативных способностей будет эффективнее при 

комплексной работе по предложенной программе, включающей в себя работу 

не только с дошкольниками, но и с родителями и педагогами. Не вызывает 

сомнений, что именно формирование творческих способностей у 

дошкольников поможет нам «превратить» каждого ребенка в компетентную 

личность, способную адекватно мыслить, чувствовать и действовать в 

культурном обществе. 

Закончу выступление высказыванием В. А. Сухомлинский: «Истоки 

способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок». 
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