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Аннотация: авторы полагают, что дошкольное детство – период актив-

ного детского творчества, которое проявляется в различных видах детской де-

ятельности, поэтому важно не только развивать способность к творчеству, 

но и формировать художественный вкус детей, знакомить их с эталонами ис-

кусства, художественными произведениями, учить ориентироваться на лучшие 

художественные образцы в своей разнообразной деятельности. 
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Развивать у детей художественный вкус и способность к творчеству необ-

ходимо как можно раньше, так как в дошкольном возрасте у ребенка закладыва-

ются представления о гармонии, красоте и неповторимости окружающего мира. 

Одним из основных направлений современного дошкольного образования свя-

зано с формированием художественного вкуса и развития творческих способно-

стей посредством использования в воспитательно-образовательном процессе 

продуктивной деятельности. 
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Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следую-

щие задачи: 

− знакомить детей с различными жанрами изобразительного искусства, му-

зыки, танца, художественного, используя традиционные и нетрадиционные ме-

тоды изобразительной деятельности; 

− учить детей эстетически оценивать окружающую среду; 

− приобщать детей к лучшим образцам произведений искусства формиро-

вать у них художественное восприятие, воображение, устойчивую потребность 

в творческой деятельности, развивать умение оценивать произведения искус-

ства, свои работы и работы сверстников; 

− побуждать детей к применению, полученных в процессе знакомства с ис-

кусством, знаний и умений, в самостоятельной творческой деятельности; 

− знакомить родителей с критериями отбора художественных произведе-

ний, музыки, мультфильмов, компьютерных игр для старших дошкольников, пе-

дагогическими возможностями искусства, художественной деятельности, стиму-

лировать совместное творчество родителей и детей. 

Для осуществления работы по формированию художественного вкуса и спо-

собности к творчеству был разработан цикл занятий, основной целью которых 

было приобщение детей к лучшим образцам изобразительного искусства, му-

зыки, художественного слова, развить потребность в эстетических впечатлениях 

и переживаниях. Следует отметить, что основное средство развития творческих 

способностей – продуктивная деятельность. 

Формы организации работы: группы, подгруппы, индивидуально; под руко-

водством педагога, самостоятельная творческая деятельность. 

В работе учитывались индивидуальные предпочтения и способности детей 

к различным видам творческой деятельности, интересы детей, уровень восприя-

тия и воображения, состояние мелкой моторики. 

Создавая предметно-развивающую среду, использовали принцип: развивает 

художественный вкус и способность к творчеству та среда, в которой ребенок 

постоянно получает художественные впечатления, имеет возможность творить, 
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активно действовать. Помещение группы украсили репродукциями картин выда-

ющихся русских художников И. Репина, И. Левитана, В. Васнецова, В. Серова, 

И. Грабаря и др. Группу разделили на несколько центров творческой деятельно-

сти, в каждом из которых разместили достаточное количество материалов для 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование), сюжетно-ро-

левой игры: Уголок изобразительного творчества «Красочный мир»; Уголок руч-

ного творчества «Наши руки не для скуки». В Уголке «Полезные книжки» раз-

местили книги о художниках, поделках, изображениях, выполненных нетради-

ционными техниками, альбомы с иллюстрациями, художественные произведе-

ния Э. Успенского, С. Маршака, С. Михалкова, Н. Носова и др. 

На протяжении всей работы активно использовали творческие задания на 

развитие художественного восприятия способности к творчеству: «Разговор иг-

рушек», «У кого какой характер», «Использование привычных предметов в не-

привычных ситуациях», «Волшебные краски», «Вижу – дорисовываю», «Под-

бери музыку, которая подходит герою картины (рассказа, стихотворения)», «До-

гадайся, что случилось», «Несуществующее животное». При выполнении твор-

ческих заданий детям предоставлялась возможность самим выбирать средства 

художественной выразительности: рисование, лепка, пластика, эмоционально-

мимический этюд. Развивая у детей способность выбирать средства художе-

ственной выразительности, раскрывали творческую индивидуальность каждого 

ребенка. Ребятам понравилась театрализованная игра «Превращение детей». В 

этой игре, по команде взрослого, дети превращаются в деревья, цветы, грибы, 

игрушки, бабочек, стрекоз и т. д. 

Для развития наглядно-образного и логического мышления, памяти, вооб-

ражения применяли дидактические игры, разработанные Е. Борисовой : «Кого не 

хватает, а кто лишний?», «Найди пару», «Составь картинку из частей», «Кому 

что нужно?», «Узнай сказку», «Отгадай настроение», «Лабиринт по любимым 

мультфильмам», «Любимые герои народных сказок собрались пить чай», «Из ка-

кого литературного произведения эти герои?» [1]. 
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Для закрепления знаний об оборудовании и материалах для производства 

мультфильмов также использовали загадки. 

Для развития художественного восприятия, формирования способности к 

оценочному суждению художественного произведения использовали следую-

щие задания [2]: «Дорисуй фигуру» (превратить любую фигуру в какой-либо це-

лостный предмет (образ)), «Бабочка» (посадить каждую бабочку на цветок соот-

ветствующего ей цвета), «Что лишнее, чего не хватает?» (решить проблемную 

ситуацию, пояснить, что не так, как это можно исправить), «Подбери название» 

(нужно подобрать название, которое отражает содержание репродукций картин 

известных русских художников), «Художественная перспектива» (на репродук-

циях картин известных художников определить какой объект на картине нахо-

дится ближе, какой дальше), «Целостное восприятие», «Сравнение» (одна из 

предложенных картин выполнена в черно-белой гамме, вторая в цвете – требу-

ется сравнить работы). 

Задания на формирование эмоционального отношения к художественному 

образу: «Передай настроение» (используя бумагу и краски, передать настроение 

с помощью цвета), «Кружки» (выбрать кружки одного цвета из предложенного 

множества, расположить кружки в соответствие с цветовой гаммой, начиная от 

самого темного оттенка), «Оцени свой рисунок» (нужно оценить эстетику ри-

сунка, ответить на вопросы: что изображено, какое время года, как об этом 

можно догадаться по рисунку), «Силуэт» (узнать предметы (объекты) по силуэт-

ному изображению, перечислить их, объяснить свою позицию). 

Задания на воплощение художественного образа в изобразительной дея-

тельности: «Превращение» (превратить геометрическую фигуру в целостный 

узнаваемый предмет или объект), «Настроение» (передать свое настроение с по-

мощью цвета), «Печатание» (создать осеннюю композицию, делая на бумаге от-

печатки различных по форме и размеру листьев), «Портрет» (изобразить портрет 

матери, проявить индивидуальность). 
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Во время занятий, на прогулках, в свободной деятельности старались разви-

вать у детей представление об эстетической стороне окружающей действитель-

ности (о человеке, природе, городе). 

Насыщая жизнедеятельность детей разнообразными сенсорными впечатле-

ниями, знаниями о художественных произведениях, развивали умение детей за-

мечать красивое в природе, прекрасное в произведениях искусства, эстетическое 

в быту, окружающей обстановке в ДОО. 

В работе использовали методы художественного слова (загадки, пословицы, 

поговорки, стихи, сказки, рассказы), наглядные методы (рассматривание иллю-

страций, репродукций картин известных художников, презентаций с поэтапной 

инструкцией продуктивной деятельности), метод музыкального воздействия. 

Кроме развития художественного вкуса, способности к творчеству, навыков 

творческой деятельности, дети приобрели навыки культурного просмотра про-

изведений, умение слушать музыкальные, литературные произведения, научи-

лись различать настроение картин, музыки, героев рассказов и стихотворений, 

других людей, договариваться, навыки совместной творческой деятельности 

стали более уверенными. 

В ходе работы был проведен мастер-класс «Организация совместной дея-

тельности взрослого и ребенка-дошкольника в процессе художественной дея-

тельности» для педагогов ДОО, и круглый стол для родителей «Художественный 

вкус и способность к творчеству их влияние на развитие детей дошкольного воз-

раста». 

В результате целенаправленной воспитательно-образовательной работы у 

детей расширились знания о различных видах художественной деятельности, ин-

струментах и материалах, необходимых для создания произведения изобрази-

тельного искусства. Дети стали обращать на эмоциональное настроение картин, 

стихотворений, музыки, выделять эстетический характер произведения, чаще от-

ражать свои впечатления от просмотренного, прослушанного в продуктивной, 

игровой деятельности. Сюжеты рисунков, аппликаций, конструирования стали 
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более разнообразными и нестандартными. Дети научились словесно, при по-

мощи рисунка, драматизаций, передавать особенности характеров героев, их 

речи, что говорит о развитии у детей способности к творчеству. 

Таким образом, использование наглядных, словесных, практических мето-

дов, традиционных и нетрадиционных методов изобразительной деятельности 

позволяли объединить задания в единый сюжетный блок работы, способство-

вали целостному художественному восприятию детьми произведений искусства, 

окружающей действительности, своих творческих работ, развивали интерес де-

тей к различным способам продуктивной деятельности, повышали стремление к 

самостоятельной творческой деятельности. 
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