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«Формирование творческих способностей у детей дошкольного 

возраста» 

     Одной из задач воспитателя в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования является формирование у воспитанников творческих 

способностей. Решение данной задачи требует от воспитателей постоянного 

совершенствования своего педагогического мастерства. Систематизирующим 

методом в художественно – эстетической деятельности является выделение 

трех основных видов художественной деятельности: изобразительного, 

декоративного и конструктивного. Особое внимание в начале работы мною 

было обращено на детское рисование и декорирование.                

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Решение ее начинается уже в 

дошкольном возрасте. Наиболее эффективное средство для этого 

изобразительная  и театральная деятельность детей в детском саду. Особенно 

в наше время, когда приобретенные навыки и умения в художественно-

эстетической деятельности, позволяют свободно изображать окружающую 

жизнь. Обучение художественно-эстетической деятельности  в дошкольном 

возрасте предполагает решение трѐх взаимосвязанных задач: 

1. Пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, 

родной природе, к событиям нашей жизни; 

2. Сформировать у дошкольников изобразительные навыки и умения. 

3. Развивать  творческий потенциал у подрастающего поколения. 

     В процессе художественно-эстетической деятельности  у ребѐнка 

совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие, 

положительные  эмоции, художественный вкус, творческие способности. 

 Потребность детей проявлять свои творческие способности велика. Ее 

удовлетворение дает детям интенсивное ощущение радости жизни. Надо 

сберегать в ребенке мечтателя, чтобы он вырос активным творцом научной, 

производственной, общественной жизни; творцом своей собственной 

личности. Поэтому проблема развития творческих способностей актуальна и 

соответствует потребностям современного детского сада. 

      Над проблемой развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста я работаю уже 5 лет, начиная со второй младшей группы. В основу 

опыта работы положены многолетние экспериментальные исследования 

И.А.Лыковой, автора программы «Цветные ладошки», направленные на 

изучение проблем художественно-эстетического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности как на 

специальных занятиях, так и в самостоятельной художественной 

деятельности и в условиях семейного воспитания. 



      Вопрос о возможности развития творческих способностей посредством 

искусства рассматривали исследователи детского изобразительного 

творчества Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Л.А.Венгер, Т.С. Комарова. 

Н.П.Сакулина выделяет две группы способностей к изобразительной 

деятельности: способность к изображению и способность к художественному 

выражению. Она отмечает, что в способности к изображению центральным 

является - овладение графическими умениями. Методологической 

основой при обобщении опыта также являлось изучение трудов выдающихся 

педагогов – новаторов Я.А Каменского, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, А. 

Лилова, Н.П.Сакулиной, В.Н. Шацкой.   

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 Сформировать у детей способность использовать различные формы и 

техники рисования. 

 Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

 Развивать конструктивные способности. 

Организация работы по реализации опыта проводилась по следующим 

направлениям: 

 работа по накоплению и уточнению представлений об окружающей 

жизни в процессе разных видов деятельности в тесном взаимодействии 

с другими педагогами детского сада; 

 организация занятий по изобразительной деятельности; 

 самостоятельная изобразительная деятельность детей; 

 организация тематических праздников и развлечений; 

 организация выставок детского творчества; 

 участие в творческих конкурсах; 

 работа с родителями. 

Качество и эффективность воспитательно-образовательного процесса  

зависят от педагогических условий: 

 создания развивающей предметно-пространственной среды для 

развития творческих способностей и творческой активности в 

изобразительной деятельности и самостоятельного детского 

творчества; 

 создание необходимой атмосферы психологического комфорта. 

 

Формы, методы и средства воспитательно – образовательной работы 

       В младшей и средней группе развитие творческих способностей  

направлено на освоение основных способов изображения, техники рисования 

на развитие художественно творческих способностей. В работе с детьми я 



использовала словесный и наглядный методы. Музыка, художественное 

слово, элементы сказок, потешки, загадки позволяли интересно предложить 

тему, вызвать у детей  соответствующие чувства, «разбудить» воображение, 

повысить интерес к процессу и результату деятельности. Чтобы воспитание и 

обучение носило творческий развивающий характер, тщательно 

продумывала и подбирала наглядный и практический материал. В своей 

деятельности использовала также  показ иллюстраций, репродукций картин.  

В структуре занятий применялись игровые приѐмы обучения.  В свободное 

время детям предлагались дидактические игры, так как дидактическая игра 

представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: это 

и игровой метод обучения детей дошкольного возраста, и форма обучения, 

и самостоятельная игровая деятельность, и средство развития личности 

ребенка. В практической деятельности я широко использовала творческие 

задания: создать необычное животное, создать живое существо для освоения 

космоса и т.д. Успех в работе по развитию творческих способностей детей 

может быть достигнут только при тесном взаимодействии с родителями 

воспитанников, поскольку те знания, которые ребѐнок получает в детском 

саду, должны подкрепляться в условиях семьи. Поэтому была проведена 

определенная работа с родителями по созданию условий для творческой 

активности детей дома. Проведены консультации по развитию творческих 

способностей детей.   Таким образом, в результате проделанной работы я 

отметила, что у детей возрос интерес к нетрадиционным техникам 

рисования, дети стали творчески всматриваться в окружающий мир, 

находить разные оттенки, приобрели опыт эстетического восприятия. Они 

создают новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют 

свой замысел, и самостоятельно находят средства для воплощения. Рисунки 

детей стали интереснее, содержательнее, замысел богаче. Дети обрели 

уверенность в себе, робкие преодолевают боязнь в театральных постановках. 

В ходе проведѐнного мониторинга по методике Т.С.Комаровой за последние 

4 года выявлены следующие уровни развития творческих способностей: 

младшая группа – высокий уровень- 10%, средний уровень-60%, низкий – 

30%.   Качество усвоения программного материала составило 70%.  Средняя 

группа – высокий уровень- 20%, средний уровень- 70%, низкий – 10%. 

Качество усвоения программного материала – 90%. Старшая группа – 

высокий уровень-30%, средний уровень-70%. Качество усвоения 

программного материала – 100%. Подготовительная группа – высокий 

уровень – 40%, средний уровень – 60%. Динамика роста – 30%. 



 

 стенд книжки 

Для повышения эффективности результатов мною были разработаны игры 

для детей: 

- «Соедини по линиям и раскрась»; 

- «Какое настроение? »; 

- «Составь композицию»; 

- «Составь Исходя из результатов, можно сделать вывод, что дети приобрели 

определенные умения и навыки в художественно-продуктивной 

деятельности. Используя мотивационное поле, подготовленное педагогом, 

дошкольники творчески подходят к выполнению заданий,  реализуют свои 

замыслы, анализируют получившиеся рисунки, защищают свои проекты. 

Занимаясь такой продуктивной деятельностью, ребенок приобретает такие 

качества, которые затем дают толчок развитию более общих способностей, 

сказывающихся на успешном осуществлении самых разнообразных видов 

деятельности, что дает перспективу работы на будущее. 

       В своей работе я использовала следующие нетрадиционные техники 

рисования: 

 кляксография 

 рисование вдвоем на длинной полосе бумаги 

 тычок жесткой полусухой кистью 

 рисование пальчиками  

 рисование ладошкой 

 рисование с секретом в три пары рук 

 рисование с натуры. 

 



Мною были использованы  

 настольный театр игрушек 

 настольный театр картинок 

фигуру»; 

- Лото «Народные промыслы»; 

Также были разработаны консультации для родителей по развитию 

творческих способностей дома. 

Подводя итоги, можно сказать, что разработанный и апробированный 

мною комплекс мероприятий, направленных на развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста  доказал свою эффективность. 

Данный опыт работы обобщен и рекомендован к внедрению в 

образовательный процесс ДОУ. 

 


