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В статье раскрываются формы и методы развития творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста в процессе деятельности кружка. Кружковая работа способствует развитию творческих спо-
собностей детей. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для восприятия, познавательной активности, 
наблюдательности, развития творческих способностей детей в различных видах деятельности. Полученные 
в ходе эксперимента данные свидетельствуют о положительном влиянии на динамику сформированности 
художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста. Описаны педагогические условия 
развития творческих способностей детей: готовности педагога к работе, направленной на обучение с ис-
пользованием нетрадиционным техникам работы живописными материалами; создание художественно-
эстетической среды, способствующей развитию интереса к изобразительному творчеству; использования 
разнообразных методов и приемов, направленных на развитие навыков и умений работы в нетрадиционных 
техниках рисования живописными материалами; включение детей в актив активную творческую изобрази-
тельную деятельность на занятиях и вне их.
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The article reveals the forms and methods of development of creative abilities of children of the senior 
preschool age in the process of the activity of the circle. Circle work contributes to the development of creative 
abilities of children. Preschool age is most favorable for perception, cognitive activity, observance, development 
of creative abilities of children in various kinds of activity. The data obtained in the course of the experiment 
testify to the positive effect on the dynamics of the formation of the artistic and creative abilities of preschool 
children. Pedagogical conditions for the development of children’s creative abilities are described: the readiness of 
the teacher to work aimed at teaching painting materials using non-traditional techniques; creation of an artistic and 
aesthetic environment that promotes the development of interest in visual creativity; use of a variety of methods 
and techniques aimed at developing skills and skills in non-traditional drawing techniques with pictorial materials; 
inclusion of children in active creative visual activity in and outside of classes.
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Одна из важных задач в области обра-
зования – эстетическое воспитание детей, 
создание условий для проявления художе-
ственных способностей каждого ребенка.

Развитие творческих способностей у де-
тей – сложный и длительный процесс, дети 
получают первые художественные впечат-
ления, приобщаются к искусству, овладе-
вают разными вилами художественной де-
ятельности, среди которых большое место 
занимает знакомство с народным приклад-
ным творчеством. 

Актуальность данной проблемы обусло-
вила выбор темы исследования: «Кружковая 
работа как средства развития художествен-
ных способностей детей старшего дошколь-
ного возраста».

Чем раньше мы будем развивать эмоци-
онально – чувственный мир ребенка, тем 
ярче будет он сам и продукты его творче-
ства. Творчество – интегральная деятель-
ность личности, необходимая каждому со-

временному человеку и человеку будущего. 
И начать его формирование можно и нужно 
в дошкольный период.

Художественная деятельность – ве-
дущий способ эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста, основное 
средство художественного развития детей. 
Художественная деятельность выступает 
как содержательное основание эстетическо-
го отношения ребёнка, представляет собой 
систему художественных действий, направ-
ленных на восприятие, познание и создание 
художественного образа. Полнота и точ-
ность образов восприятия зависят от овла-
дения детьми выразительными средствами 
и уровня владения операциями по соотнесе-
нию их со свойствами художественного объ-
екта [1, с. 164].

По мнению ряда современных психоло-
гов, лучшим периодом для развития творче-
ства является дошкольный возраст. Также 
общеизвестно, что художественно – творче-



829

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 3, 2018   

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ские способности, умения и навыки детей 
необходимо начинать развивать как можно 
раньше, поскольку занятия изодеятельно-
стью способствуют развитию не только 
творческих способностей, но и воображе-
ния, наблюдательности, художественного 
мышления и памяти детей. А это означает, 
что, развивая интерес к изобразительной 
деятельности, следует придерживаться лич-
ностно-ориентированного подхода к каж-
дому ребенку, помогать ему, поддерживать 
стремление творчески выполнять работу, 
объективно оценивать его старания. Важно 
помнить, что именно в процессе изобрази-
тельной деятельности каждый ребенок мо-
жет проявить свою индивидуальность.

К старшему дошкольному возрасту у ре-
бенка формируются предпосылки к само-
стоятельной творческой деятельности, что 
заключается в умении создавать оригиналь-
ный замысел, планомерно воплощать его 
в своем рисунке, используя при этом все раз-
нообразие усвоенных приемов и способов 
изображения. Особое значение для творче-
ской деятельности приобретают различные 
личностные качества. Прежде всего – это 
интересы и склонности, постепенно при-
обретающие в условиях воспитания все 
более выраженную общественную направ-
ленность. Старший дошкольник способен 
к некоторым элементам предварительного 
продумывания и содержания, и средств вы-
полнения. Он уже может самостоятельно 
решить, что он будет рисовать или лепить 
по своему выбору или на заданную тему, 
что в теме является главным, с чего надо на-
чать, как расположить изображаемый пред-
мет. В процессе работы ребенок реализует 
этот план, дополняя его в соответствии с со-
держанием [2, с. 154].

Собственная изобразительная деятель-
ность ребенка (при взаимосвязи ее видов) 
становится синтетической, так как ребенок 
одновременно использует разные спосо-
бы цветной, пластической выразительности 
при создании собственных композиций сю-
жетного или декоративного характера [3., с. 
93].

Формирование творческой личности – 
одна из важных задач педагогической те-
ории и практики на современном этапе. 
В процессе изобразительной деятельности 
ребенок испытывает разнообразные чув-
ства: радуется красивому изображению, ко-
торое он создал сам, огорчается, если что-то 
не получается. Но самое главное: создавая 
изображение, ребенок приобретает различ-
ные знания; уточняются и углубляются его 

представления об окружающем; в процес-
се работы он начинает осмысливать каче-
ства предметов, запоминать их характерные 
особенности и детали, овладевает изобра-
зительными навыками и умениями, учится 
осознанно их использовать.

Рисование помогает ребенку познавать 
окружающий мир, приучает внимательно 
наблюдать и анализировать формы пред-
метов, развивает зрительную память, про-
странственное мышление и способность 
к образному мышлению. Оно учит точности 
расчета, учит познавать красоту природы, 
мыслить и чувствовать, воспитывает чув-
ство доброты, сопереживания и сочувствия 
к окружающим.

Кружковая работа по изобразительной 
деятельности соответствует тематическому 
планированию ДОУ, и рассматривает худо-
жественное – эстетическое развитие детей, 
как одно из важных направлений, где воз-
можна его полная реализация задач.

Цель кружковой работы: художествен-
но–эстетическое развитие детей 5–6 лет; 
формирование творческих способностей (с 
использованием нетрадиционных матери-
алов и техник), соответствующих возраст-
ным возможностям и требованиям совре-
менного общества.

Задачи первого года обучения – фор-
мировать интерес к деятельности, активно 
используя игру, нетрадиционные художе-
ственные техники и материалы, учитывая 
индивидуальные особенности каждого ре-
бёнка; развивать художественные способ-
ности детей.

Задачи второго года обучения – разви-
вать универсальные творческие способно-
сти каждого ребёнка; развивать сенсорные 
эталоны, мелкую моторику рук, позволя-
ющую в дальнейшем успешно овладевать 
школьной программой.

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась на базе МБДОУ №9 «Якутяночка» 
г. Якутска. В эксперименте принимали уча-
стие 24 ребенка. 

Основными участниками воспитатель-
но-образовательного процесса являются ре-
бёнок, родители, педагоги – воспитатели.

Содержание кружковой деятельности 
реализуется на основе:

– программы «Изобразительная дея-
тельность в детском саду» Т.С. Комаровой;

– методических пособий «Обучение 
дошкольников декоративному рисованию, 
лепке, аппликации» Грибовской А.А.

Кружковая работа составлена с учётом 
интеграции областей по разделам:
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– «Ребенок и окружающий мир»
При изображении того или иного пред-

мета или явления дети первоначально его 
познают, изучают, рассматривают, что ха-
рактерно для данной области, с другой сто-
роны, формирование у детей дошкольного 
возраста целостных представлений о приро-
де как о живом организме отвечает задачам 
экологического воспитания.

– «Художественная литература»
В большинстве случаев материал 

для детского творчества черпает основу 
в художественных произведениях: сказках, 
стихотворениях, рассказах.

– «Театрализованная деятельность»
Рисование по впечатлениям просмо-

тренных сказок, постановок; рисование 
пригласительных билетов; гримирование 
в рисунке под определенного персонажа.

– «Музыкальное воспитание»
В комплексе с музыкой возможна полная 

реализация задач художественно – эстетиче-
ского воспитания, для развития целостности 
восприятия картины окружающего мира.

Использование рисунков в оформлении 
к праздникам, музыкального оформления 
для создания настроения и лучшего пони-
мания образа, выражения собственных чувс

На основе критериев развития твор-
ческих способностей, техники рисова-
ния («Программа воспитания и обучения 
в детском саду». Под ред. М.А. Василье-
вой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (2003); 
«Детство», В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, 
Н.А. Ноткина (1996); «Цветные ладошки» 
И.А. Лыкова (2007); «Программа эстетиче-
ского воспитания дошкольников» Т.С. Ко-
марова (2005) нами проведена диагностика 
уровня развития творческих способностей 
детей. 

результаты диагностики 
на констатирующем этапе исследования

«По программе воспитания и обучения 
в детском саду под ред. М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой»

Высокий уровень 0 детей;
Средний уровень 4 ребенка – 32 %;
Низкий уровень 8 детей – 64 %.
Результаты диагностики на контроль-

ном этапе исследования
«По программе воспитания и обучения 

в детском саду под ред. М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой»

Высокий уровень____4_____детей__33__ % 
Средний уровень_____8____детей__67__ % 
Низкий уровень______0____детей__0_ % 

Таким образом, организация и прове-
дение педагогического эксперимента, на-
правленного на определение влияния в раз-
витии творческих способностей позволили 
сделать вывод, что серия занятий оказала 
существенное значение в их формировании. 
Необходимые условия предметно-развива-
ющей среды обеспечивают непрерывное 
развитие творческих способностей круж-
ковой работы, так и в самостоятельной де-
ятельности детей.

Благодаря целенаправленной работе, 
проведенной в ходе практического экспе-
римента, дети усвоили художественно-эсте-
тические навыки, научились применять их 
интеграцию, повысился уровень сформиро-
ванности художественно-творческих спо-
собностей.

Из предлагаемого понимания детско-
го творчества становится очевидным, что 
для его развития детям необходимо полу-
чить разнообразные впечатления об окружа-
ющей жизни, природе, познакомить с про-
изведениями искусства.

Необходимыми условиями развития ху-
дожественного творчества у детей дошколь-
ного возраста являются:

• приоритетное внимание к детской дея-
тельности – игре;

• творческий подход педагога к отбо-
ру содержания образования, построенного 
на основе интеграции, а также к организа-
ции занятий с детьми и к использованию 
разнообразных методов и приемов в работе;

• широко должны использоваться 
в оформлении помещений детского сада 
рисунки, лепка, аппликации, выполненные 
детьми как индивидуально, так и коллек-
тивно;

• широкое включение в педагогический 
процесс разнообразных игр, игровых при-
емов и игровых ситуаций, что максимально 
способствует созиданию личностно значи-
мой для ребенка мотивации обучения, усво-
ения материала и развития творчества у де-
тей 3–7 лет;

• вариативность во всем: в выборе тем 
занятий, организации обстановки (ее но-
визна и разнообразие), в которой протекает 
работа с детьми, предоставляемых им мате-
риалов;

• исключение формализма, сухости, из-
лишнего дидактизма, противоречащего 
специфике искусства и художественного 
творчества;

• изучение индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка и на этой основе 
осуществление индивидуального подхода 
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или личностно-ориентированного подхода 
в обучении детей изобразительной деятель-
ности и развитию творчества;

• взаимосвязь творчества с обучением, 
в процессе которого дети овладевают необ-
ходимыми для творчества знаниями, навы-
ками и умениями.

Мы считаем, что осуществляемое широ-
кое включение в педагогический процесс, 
разнообразных занятий по художественно-
творческой деятельности, максимальное 
внимание и уважение к продуктам детско-
го творчества, широкое их использование 
в жизни дошкольников и в оформлении 
помещения детского учреждения напол-
няет жизнь детей новым смыслом, создает 
для них обстановку эмоционального благо-
получия, вызывает чувство радости.

Мы исходим из того, что занятия разноо-
бразными видами художественной деятель-
ности создают основу для полноценного со-
держательного общения детей между собой 
и со взрослыми и следует стремиться по-
мочь им осуществлять такое общение.

В творческой деятельности мы видим 
свою задачу не столько в обучении детей 
изобразительному искусству, сколько в обе-
спечении основ развития каждого ребенка 
в компетентную личность, способную адек-
ватно мыслить, чувствовать и действовать 
в культурном обществе.

Полученные в ходе эксперимента дан-
ные свидетельствуют о положительном 

влиянии на динамику сформированности 
художественно-творческих способностей, 
комплексного воздействия всех педагогиче-
ских условий:

– Готовности педагога к работе, направ-
ленной на обучение детей нетрадиционным 
техникам работы живописными материалами.

– Создание художественно-эстетиче-
ской среды, способствующей развитию ин-
тереса к изобразительному творчеству.

– Использования разнообразных мето-
дов и приемов, направленных на развитие 
навыков и умений работы в нетрадицион-
ных техниках рисования живописными ма-
териалами.

– Включение детей в активную творче-
скую изобразительную деятельность на за-
нятиях и вне их.

Таким образом, в исследовании под-
тверждена правомерность выдвинутой ги-
потезы, что использование нетрадиционных 
техник в рисовании живописными матери-
алами с детьми дошкольного возраста ока-
зывает влияние на развитие творческих 
способностей. Также решены поставленные 
задачи, реализована цель исследования.
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