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РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

В.А. Сухомлинский 

 

Творческие способности дошкольников – далеко не новый предмет 

исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный 

интерес людей во все времена. Таланты появлялись как бы сами собой, 

стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные 

открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 

развивающейся человеческой культуры. 

В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в 

эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и 

сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 

подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к 

новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых 

проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех 
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профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской 

деятельности перекладывается на машины, то становиться очевидным, что 

творческие способности человека следует признать самой существенной 

частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в 

воспитании современного человека. И то, насколько продвинется вперед 

человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 

потенциалом подрастающего поколения и, следовательно, есть огромная 

необходимость, в настоящее время, уделить большое внимание развитию 

творческих способностей дошкольников. 

Дошкольные годы – самый благоприятный период для развития 

любых способностей, в том числе и творческих. Ребёнок в этом возрасте 

любознателен и открыт для познания окружающего мира, а его мышление 

независимо и не зажато общепринятыми стереотипами. От того, насколько 

активно используются возможности и развиваются творческие 

способности в детстве, будет зависеть творческий потенциал дошкольника, 

ставшего взрослым. 

Самое важное условие раскрытия творческих способностей детей - 

это создание общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, 

чтобы каждый ребенок сумел познать «радость успеха». Наибольшие 

возможности для развития «атмосферы успешности» и развития 

творческих способностей в дошкольном возрасте предоставляет кружковая 

работа по изобразительной деятельности. 

Кружковые занятия по изобразительной деятельности являются 

эффективным средством в развитии творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

Кружковая деятельность развивает творческие способности –  

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, способствует воспитанию 
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эстетической культуры и трудолюбия воспитанников, развитию 

способности воспринимать и чувствовать прекрасное. Занимаясь в кружке, 

ребята смогут углубить знания и умения по изобразительной 

художественной деятельности и применить их в будущем.   

Цель кружковой работы: создание условий для максимально 

эффективного, целостного развития личности ребенка. Совершенствование 

умений и навыков, полученных в непрерывной образовательной 

деятельности и развитие творческих способностей дошкольников. 

Задачи: 

1. Ознакомление детей с различными нетрадиционными техниками 

изображения окружающей действительности. 

2. Обучение детей знаниям, умениям, навыкам по подготовке к 

работе с различными материалами. 

3. Формирование навыков самостоятельного выполнения всего 

художественно-технологического процесса создания изделий. 

4. Содействие формированию и развитию у детей способности 

целостного эстетического восприятия произведений декоративно-

прикладного творчества как части культуры народа. 

5. Предоставление детям возможности проявить свои творческие 

способности, фантазию, художественный вкус. 

6. Создание условий для формирования и развития у детей интереса 

и любви к творчеству. 

7. Развитие сознательного и уважительного отношения к труду 

других людей, понимание значимости своего труда. 

8. Создание на занятиях творческой атмосферы, предоставление 

учащимся возможности для плодотворного общения друг с другом и с 

педагогом. 
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В рамках кружковых занятий дети неограниченны в возможностях 

выразить в работах свои мысли, чувства, переживания, настроение. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений 

видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до 

узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и 

обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные 

средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к 

процессу рисования, лепки, аппликации. Занятие превращается в 

созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 

разнообразного изобразительного материала, который проходит те же 

стадии, что и творческий процесс художника. Кружковой деятельности 

отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 

Наиболее интересными занятиями, которые стимулируют 

творческий потенциал детей, а значит, развивают их художественно-

творческие способности, являются различные занимательные занятия. 

Занимательность означает качество, вызывающее не просто любопытство, 

а глубокий, устойчивый интерес. То есть цель проведения занимательных 

занятий - создать устойчивую мотивацию к художественно-творческой 

деятельности, стремление выразить свое отношение, настроение в образе. 

Занимательные занятия делятся на два типа: с традиционными 

изобразительными материалами и с материалами нестандартными, или 

нетрадиционными. Ведь изобразительный материал может быть одним и 

тем же - например, гуашевая краска. Использовать ее можно и в технике 

набрызга, и смешивая краску с крупой, солью, и рисовать клеевой кистью 

на гладкой поверхности картона, и в технике рисования чернильными 

кляксами, монотипией, диатипией, в пальцевой технике, разбрызгивая по 

фону с маской, ниткой, с помощью оттиска. Важно, чтобы всякий раз 

педагог создавал новую ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли 
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применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой - искали 

новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка 

положительные эмоции, радостное удивление, желание созидательно 

трудиться. 

Кружковые занятия не просто трудовой процесс, а создание 

художественных произведений, имеющих глубокое смысловое 

содержание. 

Нужно стремиться воспитать тонкую и чувствительную душу 

ребёнка, чтобы он увидел необычное в обычном, возможное в 

невозможном. Задача состоит в том, чтобы дети не только увидели эту 

мастерскую, а однажды войдя в неё, больше с ней не расставались. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на 

занятиях важно давать возможность каждому ребенку активно, 

самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания.  

Влияние изобразительной деятельности на развитие творческих 

способностей детей очень велико. Средствами изобразительной 

деятельности у детей формируется эстетическое отношение к окружающей 

действительности, сопереживание при восприятии художественных 

образов. В процессе изобразительной деятельности происходит 

становление художественного творчества, развитие которого невозможно 

без обучения детей способам художественно-образного воплощения 

замыслов, передачи предметов, явлений.  

Неоценимое значение имеют разнообразные виды художественно-

творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок 

и наклеивание их, создание различных конструкций из природных 

материалов и т.д. 
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Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав 

это чувство однажды, ребенок будет стремиться в своих рисунках, 

аппликациях, поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. 

Широкое включение в педагогический процесс, в жизнь ребят 

разнообразных занятий по художественно-творческой деятельности 

максимальное внимание и уважение к продуктам детского творчества, 

широкое их использование в жизни дошкольников и оформлении 

помещения детского сада наполняет жизнь детей новым смыслом, 

создает для них обстановку эмоционального благополучия.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе 

которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия 

для игры, украшения быта заполняет его свободное время интересным и 

содержательным делом и формирует очень важное умение – самому себя 

занять полезной и интересной деятельностью. Сравнивая свои работы дети 

убеждаются в преимуществе того или иного способа, так они 

подготавливаются к самостоятельным поискам лучших средств 

изображения, а это в свою очередь подготавливает детей к творческой 

деятельности, которая отличается поисковым характером. В этом и 

отмечается проявление творческих способностей дошкольников. 

Творческие способности дошкольника – это индивидуальные 

качества, определяющие успешность выполнения какой-либо творческой 

деятельности. Творческие способности можно назвать сплавом многих 

качеств дошкольника, среди которых: 

 замечать то, чего не видят другие (например, сначала видеть целое, а 

уж потом фиксировать детали); 

 за малое количество времени выдавать множество разнообразных 

оригинальных идей; 

 без труда ассоциировать отдаленные понятия; 
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 стремление познавать; 

 применять навыки, приобретенные во время решения одной 

проблемы, к решению абсолютно другой; 

 целенаправленно организовывать условия, в которых объект 

наиболее ярко обнаруживает свою скрытую сущность; 

 самостоятельно создавать альтернативное решение задачи вместо 

поиска необходимого среди предложенных решений; 

 образно схватывать некую закономерность развития объекта до 

знакомства с ним и приобретения четкого понятия об этом объекте. 

По мнению педагогов и психологов, овладение ребенком видами 

продуктивной деятельности, является показателем высокого уровня его 

общего развития и подготовки к обучению в школе.  

Изобразительная деятельность ребенка, нуждается в 

квалификационном руководстве со стороны взрослого. Но чтобы развить у 

каждого воспитанника творческие способности, заложенные природой, 

педагог должен сам разбираться в изобразительном искусстве, в детском 

творчестве, владеть необходимыми способами художественной 

деятельности. 

В каждом ребёнке есть задатки творческих способностей. От 

педагога зависит, останутся они в «спящем» состоянии или же разовьются 

так, что помогут ребёнку в дальнейшей жизни. 

Задача педагога проявить особое внимание к этому процессу. При 

выполнении заданий детям могут оказываться разные виды помощи: кому-

то из них достаточно одобряющей улыбки, кто-то нуждается в 

дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совместная работа с 

взрослым. В любом случае общение должно строиться таким образом, 

чтобы каждый ребенок мог публично порадоваться результату своего 

собственного или совместного с взрослым творчества. Дети могут также 
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делиться своими достижениями друг с другом, помогать друзьям, 

выполнять задания в группах. 

Творческий процесс - это настоящее чудо - дети раскрывают свои 

уникальные способности и испытывают радость, которую им доставляет 

созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что 

ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в 

творчестве, так и во всех аспектах их жизни. Детям лучше внушить: «В 

творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только 

свой собственный путь». 

Помните, что очень многое зависит от нас, педагогов, от того, кто 

окажется рядом с ребенком у входа в сложный и многообразный мир 

прекрасного. 

 


