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Развитие художественной деятельности детей  старшей группы: приемы и методы работы 

(из опыта работы воспитателя) 

Формирование творческой личности — одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном 

детстве. Наиболее эффективное средство для этого — изобразительная деятельность и 

она, пожалуй, является едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. 

В процессе 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 начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и 

детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учится осознанно их 

использовать.  

Еще Аристотель отмечал: занятия рисованием и другими видами художественной 

деятельности способствуют разностороннему развитию ребенка, создают основу для 

полноценного общения детей между собой и с взрослыми; выполняют терапевтическую 

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, снимают нервное напряжение, 

страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, обеспечивают положительное 

эмоциональное состояние. 

Поэтому так важно в процесс воспитания включать разнообразные занятия 

художественной, творческой деятельностью. Здесь каждый ребенок может наиболее 

полно проявить себя без какого бы то ни было давления со стороны взрослого. 

Одной из важнейших задач педагогической теории и практики на современном 

этапе является формирование творческой личности. Решение ее начинается в дошкольном 

возрасте. И изобразительная деятельность является наиболее эффективным средством для 

этого. Нам, взрослым, необходимо развивать в ребенке чувство красоты. Именно от нас 

зависит, какой – богатой или бедной будет его духовная жизнь.  

Современные подходы к развитию детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности, к содержанию и методам воспитания и обучения основаны 

на поиске «золотой середины между беззаботным игровым отношением детей к 

рисованию и овладением средствами изобразительной деятельности в той мере, чтобы 

обеспечить их развитие». 

По мнению современных педагогов – практиков таких как: А. А. Фатеевой, Г.Н. 

Давыдовой, И. И. Дьяченко именно нетрадиционная техника рисования позволяет 

раскрыть потенциал детских возможностей и способностей. 

Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию. При 

таком рисовании неизвестно, какое изображение получится, но оно заведомо успешно по 

результату и тем самым усиливает интерес дошкольников к изобразительной 

деятельности. 

Кроме этого, нетрадиционные техники расширяют изобразительные возможности 

детей, что позволяет им в большей мере реализовать свой жизненный опыт, освободиться 

от неприятных переживаний и утвердиться в позиции «творца». 

Ведь дети, как правило, рисуют не конкретный образ, а обобщенное знание о нем, 

обозначая индивидуальные черты лишь символическими признаками, отражая и 

упорядочивая свои знания о мире, осознавая себя в нем. Вот почему, по мнению ученых, 

рисовать ребенку также необходимо, как и разговаривать. Ведь неслучайно Л.С. 

Выготский называл рисование «графической речью». 

Рисование – большая и серьёзная работа для ребенка. Даже каракули содержат 

для маленького художника вполне конкретную информацию и смысл. Определенное 

достоинство рисования по сравнению с другими видами деятельности в том, что этот вид 

творчества требует согласованного участия многих психических функций. 



Рисование не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и 

связывает их между собой, помогает ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания, 

оформить и зафиксировать модель все более усложняющегося представления о мире. 

Необходимо разнообразить и усложнить техники нестандартного развития творческих 

способностей. Ввести ранее не используемый материал для рисования. Разработать 

больше подгрупповых и коллективных занятий. Использовать продуктивную 

деятельность на улице. Принимать участие в различных городских и всероссийских 

конкурсах и выставках. Заниматься самообразованием. Продолжать углублённое изучение 

методической литературы, развивая свои творческие способности, накапливать 

интересные методы и приёмы в работе с детьми и родителями. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать следующие 

слова: А. Довженко «Одобряйте и окрыляйте, воодушевляйте творческие начинания. 

Чтобы потрясать, надо самому быть потрясенным и сердце свое держать высоко». 

 


