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Проблема формирования способностей у детей дошкольного возраста актуальна 

для педагогов и психологов, не только непосредственно работающих с детьми, но и 

занимающихся теоретическим изучением особенностей развития детей дошкольного 

возраста и путей их коррекции. Творчество и ребёнок – две неотъемлемых составляющих 

процесса развития. Любой ребёнок с удовольствием занимается рисованием, лепит, делает 

поделки и творчество – это то, что приносит радость ребёнку. Но это не только радость, 

положительные эмоции, эмоциональные переживания по поводу процесса деятельности и 

его результата. Творчество способствует развитию всех психических процессов, а именно, 

мышления, внимания, памяти, воображения, восприятия. Творчество развивает 

эмоциональную сферу ребёнка, укрепляет и развивает мелкую моторику руки, 

способствует воспитанию таких качеств, как усидчивость, умение доводить начатое дело 

до конца, целеустремлённость. Поэтому так важно уделять больше внимания творческим 

занятиям с детьми, поощрять их, развивать фантазию и воображение дошкольников.  

Изучением индивидуальных различий, особенностей формирования способностей 

детей занимались такие психологи, как Б. Г. Ананьев, Э. А. Голубева, С. Л. Рубинштейн, 

Б. М. Теплов. О связи творческой деятельности детей и их потребностей говорили В.С. 

Кузин, С. Л. Рубинштейн.  

Творческая деятельность – это такая форма деятельности человека, при которой 

создаётся что-то новое, ранее не существовавшее. Проблемная ситуация является 

стимулом к творческой деятельности. Здесь раскрывается и гибкость мышления человека, 

и цельность восприятия, и умение самостоятельно поставить задачу, найти пути её 

решения нетрадиционным способом. Творческая деятельность тесно связана с развитием 

художественных способностей. Это способности к художественному творчеству в какой-

либо сфере искусства. При оценке способностей к художественному творчеству мы 

обращаем внимание как на мировоззренческий план (как воплощается идея в работе), так 

и на технический аспект (как ребёнок выбирает адекватные средства выразительности). 

Художественные способности тесно связаны с творческой деятельностью. Умение 

ребёнка воплотить свой замысел в произведении зависит от степени развития у него 

художественных способностей.  

Итак, что же важно для развития данных способностей у дошкольника? Очень 

важным является создание среды, которая бы стимулировала разнообразную творческую 

активность. Также у ребёнка должна быть свобода в выборе деятельности. Если 

дошкольник может выбрать, чем им заниматься, то это позволит избежать усталости, 

переутомления, позволит долго сохранять интерес к творчеству. Роль взрослого в 

творческом процессе – помощь, подсказка, которая не вредит процессу творчества. В 

процессе развития творческих способностей ребёнка важна доброжелательная, 

комфортная обстановка, умение понять и принять даже самые необычные идеи ребёнка и 

помочь ему воплотить их в своих работах.  

По мнению Рубинштейна, И.Я. Лернера, В.С. Кузина, если деятельность детей 

соотносится с их потребностями, происходит переживание ребёнком разной гаммы 

эмоций. Творческая практика удовлетворяет нужды малыша продуктивно заниматься и 



отражать приобретенные впечатления, познавать мир и овладевать новыми навыками и 

умениями. Результатом творческого процесса является не только продукт деятельности, 

но и эмоции, которые он вызывает у автора и зрителей. Во время, когда ребёнок «творит», 

он испытывает разный спектр эмоций.  

В выражении всего спектра эмоциональной полярности важную роль играют 

различные символы, широко используемые детьми всех возрастных групп. Например, в 

картине «Портрет мамы», её плохое эмоциональное состояние, переживание, настроение 

может быть отражено не только в слезинках на лице, но и с помощью изображения на 

заднем фоне (океан слёз). Иногда явления окружающего мира, будь то ситуация, образ, 

связанное с ними переживание, находят отражение в деталях рисунка, аппликации, 

скульптуры, на первый взгляд никак не связанных с реальностью, гипертрофируются до 

неузнаваемости. Например, может использоваться диспропорция (например, солдаты 

одной величины, а командир в два раза больше).  

Эмоционально реагируют дети и на изображение женских и мужских персонажей. 

При правильной половой идентификации процесс изображения женских персонажей у 

девочек и мужских у мальчиков проходит легче и имеет более успешные результаты, чем 

в обратном случае, когда мальчики рисуют женщин, а девочки мужчин. При изображении 

женских персонажей девочки любят использовать яркие цвета, украшения, красивую 

одежду, изображать аксессуары. Мальчики рисуют мужественных, сильных персонажей 

мужского пола. Их рисунки более лаконичны, содержат меньше дополнительных деталей.  

В работе с дошкольниками важное значение имеет и уровень подготовки 

воспитателей, и создание оптимальных условий для творческих занятий. Педагог-

воспитатель должен понимать специфику работы с каждым изобразительным материалом, 

«язык» этого материала, посредствам которого ребёнку будет легче выразить те или иные 

эмоции. В развитии техники изображений (например, в арт-терапии, где широко 

используются всевозможные материалы) акцент ставится именно на связь их свойств с 

внутренними ощущениями человека. Работа с каждым отдельным материалом (бумага 

различного качества и размера, краски (акварельные, акриловые, гуашевые), пастель 

(масляная и сухая), карандаши различной твердости, фломастеры и маркеры, 

художественный уголь, материалы для коллажей (различные старые журналы с цветными 

иллюстрациями, куски текстиля, фольга, мотки шерстяных и хлопчатобумажных ниток и 

т.п.), имеет свои нюансы, которые педагогу следует учитывать. Именно процессы 

восприятия (зрительное, слуховое, осязательное, кинестетическое, тактильное) 

формируют у ребёнка субъективную картину мира. Ребёнок не рождается с готовым 

умением воспринимать окружающий мир, а учится этому. И творческая деятельность 

помогает ему в этом.  

В младшем дошкольном возрасте образы воспринимаемых предметов отличаются 

большой смутностью и нечёткостью, также на качество процесса восприятия оказывает 

влияние сенсорный опыт ребёнка, в большинстве случаев скудный и фрагментарный. 

Постепенно ребёнок набирается опыта, формируется умение воспринимать объект, 

узнавать его, выделять его свойства и воспринимать художественные детали. В этом ему 

помогает и педагог, работающий в данном направлении. Большую роль в ознакомлении с 



предметами окружающего мира играет и мышление. В психологии выделяются 

следующие его стадии: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое, 

причём вступление ребёнка в новую стадию не устраняет новообразования предыдущей.  

Наглядно-образное мышление необходимо для творческой деятельности ребёнка. 

Особо важными видами деятельности для развития наглядных впечатлений являются 

изобразительная деятельность и конструирование. В процессе данной деятельности 

ребёнок знакомится с цветом, формой предметов, познаёт особенности сочетания цветов, 

знакомится с умением изображать предметы, подбирать цветовую гамму.  

Творческое мышление ребёнка начинается с проблемной ситуации, попадая в 

которую, он начинает предвосхищать конец и связывает уже известное с условием задачи. 

По Бушминскому, творческое мышление – это результативная деятельность, связанная с 

непрерывным процессом развития. Касаясь творческого мышления, Выготский вводит 

понятие «зоны ближайшего развития» (ЗБР). ЗБР – это задачи, которые ребёнок может 

решить с помощью взрослого, но без образца взрослого. Для детей выполнение 

творческих заданий интересно, но в то же время создаёт определённые трудности.  

Процесс, играющий одну из главных ролей при формировании художественных 

способностей – воображение. Прошлые впечатления ребёнка, его знания, опыт, всё это 

модифицируется в соответствии с замыслом юного автора. Воображение – создание 

новых образов на материале прошлых восприятий. Значит, для его развития необходимо 

постоянное обогащение сенсорного опыта ребёнка. Это можно делать с помощью 

создания развивающей среды, обогащённой различными предметами и материалами, 

также полезными для дошкольника будут игры-эксперименты, дидактические игры, 

продуктивная деятельность.  

Виды искусства – это исторически сложившиеся формы творческой деятельности, 

обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и 

различающиеся по способам её материального воплощения. Под изобразительным 

искусством понимается группа видов художественного творчества, воспроизводящих 

воспринимаемую действительность. Произведения искусства имеют предметную форму, 

не изменяющуюся во времени, пространстве.  

Пластилинография (от слова «графо» — писать, создавать, изображать и слова 

«пластос» - лепной) – сравнительно новый вид декоративно-прикладного искусства. 

Пластилинография выгодно сочетает в себе элементы рисования и лепки. Например, в 

лепке детьми быстрее осваивается передача строения предметов, а рисование, 

пластилинография позволяет ребёнку придумывать гармоничные эскизы через призму 

индивидуального восприятия. При правильно построенном процессе обучения дети, 

изображая конкретный предмет, начинают понимать закономерности изображения 

сходных групп предметов.  

Психологические основы интеграции видов художественной деятельности с 

воспитательно-образовательной работой следует определять из того, что требуется 

малышу для собственной реализации в любом виде художественного творчества. Основа 

интеграции – совокупность психологических процессов, совершенствование которых 



необходимо для эстетического созерцания, образного представления. Интегрирование 

разного содержания в воспитательно-образовательной работе происходит в соответствии с 

личными особенностями детей дошкольного возраста.  

В детском рисунке механизмом интегрирования являются: рисунок (форма, 

величина, цвет, композиция, ритм), лепка (форма, объем, пропорция, поза, соотношение 

предметов в общей композиции по величине), аппликация (форма, цвет, композиция, ритм 

и др.). Объединение различных видов творчества одним и тем же замыслом даёт ребёнку 

возможность творчески осмыслить и наиболее полно отразить тему с использованием 

средств выразительности, что оказывает положительное влияние на развитие 

художественных способностей.  

Формирование художественных способностей ребёнка – сложный процесс, 

исследования которого ведутся в таких сферах научного знания, как педагогика, 

психология, нейрофизиология, дефектология и др. Способности ребёнка в целом – это 

всестороннее развитие индивидуальности ребёнка, связанное с такими факторами, как 

наследственность, окружающая среда, индивидуальные психические характеристики 

детей (психические процессы), благоприятные условия, обеспеченные совокупностью 

всех методик воспитания в воспитательно-образовательном процессе всего периода 

детства, так как многое закладывается с момента рождения, развивается по мере роста 

ребёнка. Немаловажную роль в формировании способностей играет творческая 

деятельность. Творчество даёт ребёнку целую гамму эмоциональных переживаний, 

развивает процессы восприятия, мышления, воображения, творческие способности, 

формирует интерес к изобразительной деятельности.  

Но невозможно развивать творческие способности ребёнка без помощи и 

поддержки ближайшего окружения: семьи, педагога-воспитателя, социальной среды. В 

человеке много задатков, заложенных генетически, и цель педагогов и родителей как 

можно раньше выявить положительные предпосылки к тем или иным способностям и 

развить их для пользы самого индивида и общества.  

Важно отметить, что помимо педагогов и семьи, жизнь зачастую может вносить 

свои коррективы, и это также необходимо учитывать. При определённом уровне 

интеллектуального развития и эмоционально-волевой сферы ребёнок уже сам может 

развивать свои способности. 


