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Аннотация: в статье представлены проблемы развития творческих спо-

собностей у детей старшего дошкольного возраста в условиях сотрудничества 

семьи и ДОУ. Раннее выявление и развитие творческих способностей детей – 

главная задача современного образования. От того, насколько успешно будут 

использованы возможности их развития, во многом зависит реализация твор-

ческого потенциала взрослого человека. В работе предпринята попытка рас-

крыть особенности развития творческих способностей дошкольников в совре-

менных условиях с помощью нетрадиционных техник изобразительной деятель-

ности. 
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В педагогике дошкольного образования проблема творческих способностей 

старших дошкольников в процессе изобразительной деятельности не была пред-

метом целенаправленного и адресного исследования. Таким образом, актуаль-

ность и значимость данного вопроса продиктована существующим дефицитом 

методических и психолого-педагогических работ. 

Творческие способности в процессе изобразительной деятельности явля-

ются не только целью художественного воспитания, но и средством разносто-

роннего развития личности ребенка. Занятия тематическим рисованием приоб-

ретают особое значение. Представляя собой повествование об вымышленной 

или окружающей действительности при помощи композиции и цвета, тематиче-

ское рисование способно реализовать потребности пяти-семилетних детей в дей-

ствии. Маленькие авторы преобразуют реальные лица и предметы, игравшие в 

их жизни значительную роль, в художественные образы, гармонизируя свой 

внутренний мир. 

Отмечая большое значение изобразительной деятельности в развитии твор-

ческих способностей детей старшего дошкольного возраста, педагоги и психо-

логи предлагали разнообразные методы и средства активизации творческого 

начала при работе над рисунками. 

Приведем различные подходы к трактовке понятия «творческие способно-

сти». 

В.А. Крутецкий считает, что «творческие способности» связаны с созда-

нием нового, оригинального продукта, с нахождением новых способов выполне-

ния деятельности» [6]. 

В.Н. Дружинин определяет творческие способности как способности по-

рождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, 

быстро разрешать проблемные ситуации [4]. 

Д.Б. Богоявленская характеризует творческие способности как способности 

к развитию деятельности по инициативе субъекта и выделяет такую единицу 

творчества как «интеллектуальная активность» [2]. 
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В.Л. Бенин, Д.С. Василина определяют творческие способности как «воз-

можности индивида создавать социально либо личностно-значимые новые объ-

екты, понятия, навыки, виды деятельности» [1]. 

Е.А. Горпиненко пишет, что большинство исследователей определяют твор-

ческие способности как «возможность человека оригинально мыслить, предла-

гать новые идеи, способности выйти за рамки стереотипов, находить нестандарт-

ные решения для различных задач» [3]. 

Мы согласны с большинством авторов, что творческие способности харак-

теризуют качества личности, позволяющие человеку создавать новые продукты 

в сфере интересующей его деятельности, выходить за рамки требуемого и пред-

лагать оригинальные идеи в ситуации неопределенности. 

Важным условием развития творческих способностей дошкольника явля-

ется организация его досуговой деятельности не только в ДОО, но, прежде всего 

в семье: обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально-ин-

теллектуального опыта, который послужит основой для возникновения замыс-

лов, развития воображения. Единая позиция педагогов и родителей в понимании 

перспективы ребенка, их сотрудничество необходимо для развития детского 

творчества. Освоение творческой деятельности немыслимо без общения с искус-

ством. При адресном влиянии взрослых ребенок понимает суть искусства, 

смысл, его изобразительно-выразительные средства. 

С целью развития творческих способностей старших дошкольников, нами 

была организованы открытые занятия для родителей по изобразительной дея-

тельности с применением различных нетрадиционных техник рисования. Так, 

значительный интерес и детей, и родителей вызвало рисование перышком: 

перышки различного размера опускаются в гуашь и проводится пером по листу. 

Перышки меняются для получения изображения разного цвета и размера. 

Монотипия: дошкольник складывает лист бумаги вдвое и на одной его по-

ловине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются сим-

метричные). После рисования каждой части, пока не высохла краска, лист снова 
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складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после добавления нескольких украшений. 

Кляксография: в основе этой техники рисования лежит обычная клякса. В 

процессе рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем ребенок 

совместно с родителями обсуждает возможные варианты изображения и дорисо-

вывает детали, чтобы придать законченность и сходство с реальным образом. 

Обычная клякса может быть и способом рисования, за который никто не будет 

ругать, а, наоборот, еще и похвалят. 

Рисование по трафарету тампоном: ребенок прикладывает к бумаге трафа-

рет, поролон обмакивает в краску и проводит им по трафарету, затем убирает 

трафарет, если необходимо повторяет процедуру после высыхания краски. 

Набрызг: дошкольник набирает на зубную щётку краску и ударяет ею о кар-

тон, который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу, при этом 

получается фантастическое изображение, которое обсуждается вместе с членами 

семьи. 

Граттаж: дошкольник натирает лист свечой таким образом, чтобы он весь 

был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом. После 

высыхания палочкой процарапывается рисунок. Граттаж может быть цветным и 

черно-белым, это зависит от того, какая тушь нанесена на лист. 

Рисование мыльными пузырями: опустить трубочку в смесь (вода, гуашь, 

мыло) и подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Чистым листом бумаги 

ребенок прикасается к пузырям, как бы перенося их на бумагу. Получаются от-

печатки, а далее ребенок вместе с родителями дорисовывает изображение образа. 

Рисование мятой бумагой: таким способом, например можно нарисовать 

стволы деревьев. Нужно смять тонкий лист бумаги, обмакнуть его в краску и, 

осторожно, прикасаясь к листу бумаги, нарисовать крону деревьев. Таким же 

способом можно нарисовать снег, траву, небо. 

Дошкольники и их родители, используя нетрадиционные техники рисова-

ния, экспериментировали с различными материалами. Познакомились с рисова-

нием по сырой бумаге. Продолжая рисовать по мокрой бумаге, члены семьи с 
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интересом наблюдали за тем, что произойдёт, если посыпать солью ещё мокрый 

рисунок. Нужно дать ему высохнуть, а затем смахнуть соль, соль придаст дета-

лям рисунка различные очертания и формы. 

Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творче-

ских способностей ребенка. Важно убедить родителей, что только в совместной 

деятельности с педагогами и воспитателями ДОО можно добиться высоких ре-

зультатов. 
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