
Прививая детям чувство прекрасного во время экскурсий в природу, 

наблюдений, формируя у них нравственные представления, необходимо 

стремиться сформировать у ребенка свое отношение к тому или иному явлению 

действительности. Именно формирование своего отношения к тому или иному 

объекту, явлению и отображению его в различных видах изобразительной 

деятельности (рисование, лепке, аппликации) объединяет нравственное и 

эстетическое воспитание. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание в летний период предусматривает 

приобщение ребенка к миру природы различными видами искусства, что 

способствует воспитанию у детей глубоких человеческих эмоций и чувств. 

Используя возможности и средства разных видов искусства, можно успешно 

влиять на формирование личности ребенка, вкладывая в его душу ростки 

прекрасного и доброго, развивая его воображение, фантазию, пробуждая 

стремление к творчеству. 

 

Интерес к творческому процессу стимулирует использование художественного 

слова, народного фольклора, произведений искусства, музыки, что создает 

определенные педагогические условия, при которых происходит формирование 

эстетического восприятия и нравственных представлений детей. 

 

Необходимым условием для формирования художественного творчества у детей 

дошкольного возраста является широкое включение разнообразных игр, 

игровых приемов и игровых ситуаций, что максимально способствует созданию 

личностно значимой для ребенка мотивации обучения, усвоения материала и 

развития творчества у детей. 

 

Примерный перечень игр на летний период для развития творческих 

способностей у детей: 
 

1.  

Собери красивые листочки, шишки, веточки, камешки. Рассмотри их, 

обведи пальчиком по контуру формы. Подумай и скажи, на что похож 

каждый предмет. 

2.  

Найди листья, шишки, веточки, камешки одинаковые по цвету; найди 

предметы, окрашенные не одним цветом, а несколькими. 

3.  

Выложи из собранных предметов что захочешь: узор, картинку, каких-то 

необычных животных. 

4.  

Положи листок, камешек, шишку, веточку на бумагу, обведи его по 

контуру карандашом (легко нажимая на карандаш), чтобы на бумаге 

остался рисунок предмета. Дорисуй и раскрась так, чтобы получилась 

картинка с изображением предмета, птицы или животного. 



5.  

Создай картину волшебного (сказочного) леса, расположив на листе 

бумаги веточки разной формы и величины и обрисовав их контур. У тебя 

на листе бумаги получатся стволы деревьев, пририсуй им кроны, затем 

разрисуй кроны деревьев какими хочешь линиями, штрихами, 

пятнышками разного цвета, чтобы получились необычные деревья (такую 

картину дети могут создать и коллективно с родителями). 

6.  

Создай изображения разных предметов на бумаге различной 

геометрической формы (взрослый готовит для ребенка набор вырезанных 

геометрических форм небольших по размеру – не более 3 см).  

7.  

Составь изображения разных предметов (какие сам захочешь и сколько 

захочешь), наклей их. 

8.  

Разрежь листки бумаги (4х6 или 6х10) на полоски, придумай и наклей из 

них какие захочешь картинки.  

9.  

Нарисуй, какой хочешь сказочный домик (вспомнить с ребенком, какие 

сказочные домики он знает). 

10.  
Раскрась красиво перышки для картинки «Сказочная птица» (взрослый 

готовит для ребенка силуэт перышка, лучше с некоторым запасом, на 

случай, если ребенок захочет раскрасить не одно перышко). 

11.  
Положи кисть руки с разведенными (или соединенными вместе) 

пальцами, как захочешь, обрисуй ее по контуру. Посмотри на рисунок, 

подумай, на что похожа кисть руки, дорисуй и раскрась, так, чтобы 

получилось то, что ты задумал. 

12.  
Слепи необычное животное (предложите вспомнить, какие необычные 

животные присутствуют в литературе). 

13.  
Создай керамическую плитку с красивым цветком, бабочкой, придумай 

еще что хочешь. 

14.  
Создайте вместе с ребенком сказочное царство (в разных видах 

деятельности: в рисунке, лепке, аппликации). Это может быть и панорама, 

включающая все виды деятельности. 

 

Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребенок начинает лучше 

понимать чувства других. В процессе воспитания и обучения нравственно-

эстетического отношения к действительности ребенок приобретает: 
 



  

первые нравственные представления, регулирующие отношения между 

окружающими его людьми; 

  

первоначальный опыт, помогающий ему ориентироваться в 

разнообразных художественных произведениях; 

  

способность к эмоциональному сопереживанию, одобрению прекрасного, 

доброго и осуждению безобразного, злого в жизни и искусстве как 

способе ее отображения. 

 

 

Создание условий для развития творческого воображения  
 

у детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности  
 

Для возникновения и формирования творческого воображения в 

изобразительной деятельности необходимо вызывать и закреплять у детей 

эмоционально-положительное отношение к действительности, искусству, 

разнообразной художественной деятельности и процессу ее осуществления. При 

соблюдении следующих условий и будет осуществляться развитие творческого 

воображения: 
 

1.  

Создание художественно-эстетической среды в детском учреждении. При 

этом в оформлении помещений активное участие должны принимать сами 

дети, которые вместе с педагогами украшают зал для проведения 

праздников, досугов, народных обрядовых действий, создают элементы 

декораций и детали костюмов для игр-драматизаций, инсценировок; 

использование в оформлении детского сада рисунков, поделок, как 

выполненных детьми индивидуально, так и коллективных композиций; 

систематическая организация выставок детского творчества. 

2.  

Широкое включение в педагогический процесс разнообразных игр, 

игровых приемов и игровых ситуаций, что максимально способствует 

созданию личностно значимой для ребенка мотивации обучения, 

усвоения материала и развития творческого воображения у детей 3-7 лет. 

3.  

Вариативность во всем: в выборе тем занятий, организации обстановки, в 

которой протекает работа с детьми (новизна и разнообразие обстановки), 

форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых им 

материалов. 

4.  

Исключение формализма, сухости, излишнего дидактизма, 

противоречащего специфике искусства и художественного творчества. 



5.  

Внимательное, тактичное отношение к каждому ребенку, уважение к 

процессу и результатам его творческой деятельности; создание 

творческой доброжелательной атмосферы на каждом занятии с детьми, 

формирование такого же отношения к детскому творчеству и результатам 

со стороны родителей детей. 

6.  

Доверие к ребенку, – его возможностям, а отсюда максимальная 

активизация детей, предоставление им самостоятельности, исключение 

излишней опеки, навязывания своего (взрослого) представления о 

возможном результате. 

7.  

Изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка и на этой 

основе осуществление индивидуального подхода к детям или, как это 

называется сегодня, личностно-ориентированный подход в обучении 

детей изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, 

театральной деятельности и развитии их творческого воображения. 

8.  

Осуществление регионального подхода к отбору содержания 

изобразительной, музыкальной, игровой и других видов художественной 

деятельности, что означает, прежде всего предпочтение ближайшего 

окружения, как природного, так и созданного человеком (включающего 

искусство и его творцов), знакомства с людьми, внесшими вклад в 

отечественную и мировую культуру и историю, учет местных традиций, 

включение в процесс познания характерного для региона народного 

искусства разных видов (музыкального, декоративно-прикладного и др.). 

 

Широкое включение в педагогический процесс, в жизнь детей разнообразных 

занятий по художественно-творческой деятельности, максимальное внимание и 

уважение к продуктам детского творчества, их использование в жизни 

дошкольников и в оформлении помещения детского учреждения – все это 

сопутствует развитию творческого воображения в изобразительной 

деятельности; наполняет жизнь детей новым смыслом, создает для них 

обстановку эмоционального благополучия, вызывает чувство радости от 

овладения умениями создавать прекрасное своими руками, объединяет всех 

общими переживаниями творческого свершения. 

Обучение способам рисования  

 

Одно из важных условий развития творчества у детей дошкольного возраста – 

овладение способами изображения в рисунках, лепке, аппликации. Известно, 

что любой деятельностью, в том числе и художественной, ребенок может 

овладеть, усваивая от взрослых те или иные способы. Разумеется, сам малыш не 

способен выделить их. Для успешного осуществления творчества (в рисовании, 



лепке, аппликации) ему необходимо овладеть не просто способами 

деятельности, а обобщенными способами создания изображения, которые 

позволят воплощать любое задуманное содержание. В противном случае 

сковывается самостоятельность, теряется интерес к деятельности.  

 

Как же воспитателю строить обучение, чтобы обеспечить у детей формирование 

обобщенных способов изображения (т.е. способов изображения, связанных с 

общностью форм предметов и их частей)? 

 

Наблюдения за рисованием детей показывают: ребенок стремится передать 

сходство изображения с предметами и явлениями окружающей жизни. Однако 

дошкольнику и особенно младшему это далеко не всегда удается из-за 

отсутствия соответствующих умений. Вот почему так важно, чтобы дети 

овладели такими изобразительными движениями, которые позволят им передать 

форму разнообразных предметов в рисунке (т.е. теми движениями руки, в 

результате которых передается форма предмета). Какими же 

формообразующими движениями должны овладеть дети в детском саду, чтобы 

свободно отражать в рисунках предметы и явления окружающего мира? Все 

предметы по форме, если их сопоставить с геометрическими эталонами, 

условно можно разделить на три группы: состоящие из линий, круглой и 

овальной формы и, наконец, прямолинейной формы – квадратной, 

прямоугольной, треугольной. В особую группу выделяются предметы, 

состоящие из сочетаний названных форм, например дом, тележка, машина, 

цветок. Однако необходимо заметить: для их изображения не нужны новые 

формообразующие движения. Как обучать детей этим движениям, чтобы они, 

овладевая ими, могли свободно изображать любые предметы и явления 

окружающей жизни? 

 

В практике обучения рисованию в детском саду все еще используется такой 

путь, когда воспитатель, почувствовав, что дети затрудняются, сам показывает 

способы изображения. Такой путь нельзя признать рациональным, 

соответствующим современному уровню требований. Дело в том, что на 

каждом занятии приобретается умение изображать какой-то один конкретный 

предмет: яблоко или шар, флажок или домик, мишку или зайку. Современные 

требования, предъявляемые для усвоения знаний, выдвигают необходимость 

обучения детей обобщенным способам действия, которые должны быть 

пригодны для решения целого класса аналогичных задач. Решение этой задачи 

возможно при условии, если ребенок овладевает формообразующими 

движениями. Иными словами, овладевая способом изображения одного 

предмета, он одновременно усваивает способ изображения любого сходного по 



форме предмета, т.е. усваивает обобщенный способ действия. Обобщенность 

детского рисунка идет от двигательного опыта. Повторяя одно и то же 

рисовальное движение для изображения разных предметов, ребенок постепенно 

приобретает опыт. 

 

Начинать формирование обобщенного способа изображения (в рисунках, лепке, 

аппликации) надо с момента организации восприятия предмета (движение руки 

по форме предмета). Движение, которым педагог, а затем дети обрисовывают 

предмет по контуру в процессе ознакомления, и движение, воспроизводящее 

контур изображаемого объекта в рисунке, сходны по своей направленности. Это 

сходство и специфичность движений для каждой группы форм и позволяют 

ставить вопрос о возможности формирования у детей обобщенных рисовальных 

движений (способов рисования), необходимых для передачи в рисунке 

предметов, относящихся к определенной группе. 

 

Исследования показали: от уровня овладения обобщенными 

формообразующими движениями в младшей и средней группах детского сада 

(именно в этот возрастной период дети овладевают основными рисовальными 

движениями) зависит уровень развития рисования и детского изобразительного 

творчества в последующем. Владение обобщенными способами изображения 

обеспечивает ребенку самостоятельность и умение творчески решать любую 

изобразительную задачу. Вот уже, почему со 2 младшей группы занятие, на 

котором дети изображают предмет, требующий нового формообразующего 

движения, следует начинать с его обследования, определения его формы. Вот, 

например, как движением руки по контуру предмета можно обучить детей 

рисованию предметов круглой формы. На одном из первых занятий рассмотрите 

с детьми, например, колечки, затем предложите им определить форму. Очень 

важно, чтобы каждый ребенок произвел движение пальцем по контуру. В этом 

случае не только видится движение, главное – оно производится собственной 

рукой. Правда, при этом можно возразить: не на каждом занятии 

предоставляется такая возможность, ведь детей в группе много, и процесс 

затянется во времени. Да, это так. Тогда можно провести обследования до 

занятия, например в ходе игры, но не формально дидактично! 

 

Глядя на то, как рисуют по контуру и педагог и товарищи, каждый ребенок как 

бы сам мысленно еще раз проделывает это движение. Таким образом, уже 

можно говорить об активном восприятии. Предложите всем детям провести 

движение пальцем в воздухе, а затем покажите на доске (мольберте) способ 

изображения. В случае необходимости педагог может вызвать кого-либо к доске 

(мольберту) и, сопровождая действия ребенка словами, подчеркнуть связь 



способа изображения с формой предмета (кругленькое колечко, рисовать его 

надо так же, как обводили пальцем). После этого, обрисовав в воздухе 

карандашом колечки, дети приступают к работе.  

 

При показе обратите внимание детей на необходимость зрительного контроля за 

движением. Точному формообразующему движению и зрительному контролю 

детей надо учить. Но не в сухой назидательной форме, а живо, эмоционально, 

учитывая особенности дошкольного возраста. 

 

В процессе рисования педагог работает как обычно: направляет действия детей, 

поощряет тех, кто справляется с заданием, помогает тем, кто в этом нуждается. 

В случае необходимости показывает формообразующие движение 

индивидуально на отдельном листе бумаги. Если и этого недостаточно (ведь 

уровень развития неодинаков), используется метод «пассивных движений». 

Суть его: педагог берет руку ребенка в свою руку и производит нужное 

рисовальное движение совместно, сопровождая движение словами. 

 

Принципиальное значение для формирования обобщенных способов 

изображения имеет методика последующих занятий, на которых изображаются 

предметы той же формы. Так же как и первое, второе занятие начинается с 

обследования предмета, определения его формы. Но прежде, чем говорить о 

способе изображения предмета, попросите детей вспомнить, какой предмет, 

круглый по форме, они уже рисовали. Затем жестом в воздухе дети показывают, 

как его следует рисовать. Можно вызвать кого-то к доске (мольберту) для 

наглядной демонстрации. Показ рисовального движения у доски (мольберта) 

воспитатель сопровождает объяснением (чтобы дети осознали его). При этом 

важно учесть: не только формообразующее движение ребенок должен 

осуществить верно; он должен правильно держать карандаш (кисть), правильно 

пользоваться красками. 

 

Обычно дети активно участвуют в этом процессе. Как правило, каждый 

проявляет готовность выйти к доске (мольберту), показать, как он будет 

рисовать тот или иной предмет. Такой подход развивает самостоятельность, 

инициативу, активизируется опыт. 

 

На последующих занятиях педагог продолжает учить детей устанавливать 

взаимосвязь между формой предмета и способом его передачи в рисунке, 

пониманию того, что все предметы (или их части) одинаковой формы рисуются 

одним и тем же способом. При этом педагог обращается к опыту детей, 

приобретенному ранее, активизирует их. В тех случаях, когда педагог ставит 



перед детьми задачу нарисовать предмет уже знакомой им формы, состоящей из 

нескольких частей, величины и расположения, воспитатель предлагает детям 

вспомнить способы изображения той или иной части (формы) и показывает у 

доски (иногда показ можно осуществлять последовательно по частям, для чего 

вызываются несколько детей). Если предмет несложный, педагог прибегает к 

показу жестом в воздухе. 

 

Вся работа по обучению обобщенным способам изображения – не самоцель. 

Она необходима для того, чтобы подвести детей к осознанному рисованию, к 

деятельности, которая приносит им радость. Усваивая обобщенный характер 

исполненных изобразительных действий, дети легко применят их при создании 

любых изображений. О настоящем творческом характере можно говорить лишь 

тогда, когда дети легко и свободно изображают любой предмет, который им 

понравился, независимо от того, изображали ли они его ранее или нет. 
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