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Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему 

одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском 

саду является изобразительная, художественно - продуктивная деятельность, 

создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в 

процессе которого создается что-то красивое, необычное. 

В процессе всех видов изобразительной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации) ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется 

красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не 

получается. Но самое главное - создавая изображение, ребенок приобретает 

различные знания, уточняются и углубляются его представления об 

окружающем, в процессе работы он осмысливает новые качества предметов, 

овладевает изо навыками, умениями, учится осознанно их использовать. 

Свобода творческого выражения дошкольника определяется не только 

образными представлениями и желанием передать их в рисунке, но и тем, как 

он владеет средствами изображения. Усвоение детьми в процессе обучения 

различных вариантов изображения, технических приемов будет 

способствовать их творческому развитию. 

Практика показала, что нетрадиционные методики очень 

привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности 

выражения собственных фантазий и самовыражению в целом. 

Воображение и фантазия –это важнейшая сторона жизни  

ребёнка. Оно является высшей и необходимейшей способностью  

человека. Вместе с тем именно эта способность нуждается в  

особой заботе в плане развития. 

 



Творческое воображение зависит от многих факторов: возраста, 

умственного развития и особенностей развития (присутствия какого-либо 

нарушения психофизического развития), индивидуальных особенностей 

личности (устойчивости, осознанности и направленности мотивов; 

особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки собственной 

деятельности; черт характера и темперамента), и, что очень важно, от 

разработанности процесса обучения и воспитания. 

 

Так что же это такое «изобразительная деятельность», или, другими 

словами, рисование? Прежде всего –одно из первых и наиболее доступных 

средств самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем думают, что 

привлекает их внимание, вкладывают в изображаемое свое отношение к 

нему, живут в рисунке. Рисование –это не только забава, но и творческий 

труд. При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно- 

осязаемые анализаторы. В изобразительной деятельности проявляется 

своеобразие многих сторон детской психики. Рисование помогает нам лучше 

узнать ребенка, дает возможность получить материал, раскрывающий 

особенности мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы. 

 

Подражая действиям взрослых, ребенок уже в раннем детстве начинает 

манипулировать карандашами и бумагой, создавая каракули. Постепенно 

ребенок уходит от бездумных чирканий по бумаге. Он начинает понимать 

функцию карандашей, его движения становятся более точными и 

разнообразными. Это период до изобразительной деятельности. 

 

Все необходимые качества воображения (широта, произвольность, 

устойчивость, яркость, оригинальность) возникают не спонтанно, а при 

условии систематического влияния со стороны взрослых. Влияние должно  

обогащать и уточнять восприятие и представления ребенка об окружающем 

мире, а не сводиться к «навязыванию» ему готовых тем. Ребенку нужно 

помогать знакомиться с действительностью, чтобы ее изображать, развивать  

способность оперировать образами, чтобы создавать на их основе новые.  

Важно формировать у детей познавательные интересы. 

 

Таким образом, ведущими условиями стимуляции творческого  

воображения являются:  

 Предоставление свободы действовать (экспериментировать)  

с различными материалами при одновременном обогащении  

представлений об их свойствах и способах действий; 

 Пробуждение эмоций (переживаний) в процессе восприятия  

действительности; 

 Организация наблюдений за творческим процессом  

взрослых 

 



 

 


