
Формы, средства и методы развития изобразительной деятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

 

Проблема развития творчества всегда занимала исследователей и 

педагогов,  а творческая личность ценилась во все времена, однако в наше 

время,  в условиях научно-технического прогресса и социально-экономических 

преобразований, необходимость формирования творчески активной личности, 

способной к гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым 

условиям, ощущается особо. 

 Ориентация на творчество  сегодня, в связи с введением ФГОС 

дошкольного образования, является мировоззренческой установкой 

современной системы образования и воспитания, в том числе дошкольного. 

 К числу приоритетных стратегий модернизации современного образования 

относится направленность на развитие творческого потенциала дошкольников, 

как определяющего условия гибкой адаптации к быстро меняющимся реалиям 

социума. Актуальность и значимость этой задачи отражается в научных 

публикациях и может быть аргументирована фактами государственной 

поддержки много аспектных исследований по проблематике творчества. 

  В современных педагогических и психологических исследованиях Г. 

доказывается необходимость занятий изобразительным творчеством для 

умственного, эстетического развития детей дошкольного возраста.  

В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает важная задача 

развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою 

очередь требует совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Для того чтобы развивать изобразительное творчество необходима особая 

организация этой деятельности, поиск новых способов художественного 

выражения. Однако на практике к использованию в процессе обучения 

дошкольников изобразительной деятельности рекомендуется ограниченный 

круг художественных техник, что сдерживает активизацию творческих 

возможностей дошкольников и отрицательно сказывается на развитии 

изобразительного творчества. 

Психологами отмечается необходимость включения разнообразных видов 

творческой деятельности в образовательный процесс ДОУ. Продуктивное 

творчество оказывает терапевтическое влияние, выступает в качестве 

профилактики переутомляемости детей, вызывает положительные эмоции, 

способствует установлению благоприятной, дружеской атмосферы в 

коллективе. Практические занятия в развивают фантазию ребят, 

самостоятельность в решении творческих задач, побуждают находить красивое 

в окружающем мире 

 

  Виды художественно-эстетической деятельности и их характеристика    

Рисование  является ведущим видом изобразительной деятельности в 

ДОУ. На занятиях по рисованию (предметному, сюжетному, декоративному) 



дети знакомятся с понятиями симметрии и перспективы, овладевают 

различными техниками, у них развивается способность к цветопередаче,  

подбору и смешиванию цветов, созданию фона с переходами оттенков.  

Лепка В процессе лепки ребѐнок осваивает процесс создания 

трѐхмерного изображения. Работа с пластичным материалом (глиной или 

пластилином) даѐт возможность юному творцу изменять форму не один раз, тем 

самым позволяя достичь совершенства в исполнении задуманного.  

Конструирование и аппликация Занятия аппликацией и конструированием 

способствуют развитию чувства ритма. Дети создают композиции из 

нескольких или множественных элементов. Через этот вид изобразительной 

деятельности расширяются представления ребѐнка о цвете и величине.  

В процессе всех видов изобразительной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации) ребенок испытывает разнообразные чувства. Но самое 

главное - создавая изображение, ребенок не только приобретает различные 

знания, умения, но и формируется его ценностное отношение к миру, к 

окружающей его социальной и культурной среде, к своей индивидуальности, 

углубляется его эстетическое восприятие мира. Каждый ребенок, создавая 

изображение того или иного предмета, передает сюжет, включает свои чувства, 

понимание того, как оно должно выглядеть. В этом заключается суть детского 

изобразительного творчества, которое проявляется не только тогда, когда 

ребенок самостоятельно придумывает тему своего рисунка, лепки, аппликации, 

но и тогда, когда создает изображение по заданию педагога, определяя 

композицию, цветовое решение и другие выразительные средства, внося 

интересные дополнения.  

Применение новых форм организации изобразительной деятельности, 

направленно на развитие творческих способностей и решает следующие задачи:  

  

• формирование у детей алгоритма деятельности (на примере изобразительной 

деятельности);  

• развитие основных психических процессов; удовлетворение потребности 

ребѐнка в продуктивной творческой проектной деятельности;  

• формирование и совершенствование технических умений и навыков; развитие 

способностей применять различные средства выразительност    

• развитие эмоциональной сферы.  

- использование современных аудиовизуальных средств обучения и новых 

информационных технологий.   

Для изобразительной деятельности детей необходимы следующие условия:  

• организация предметно-развивающей среды;  

• создание ситуации успеха;  

• сочетание индивидуальных и коллективных видов работы;  

• выстраивание на занятии игрового сюжета;  

• создание ситуации творческого поиска;  

• стимулирование детского творчества занимательным содержанием;  



• применение разнообразных художественных материалов и техник;  

• наличие творческих заданий;  

• проведение наблюдений перед рисованием с натуры;  

• интеграция различных видов искусства;  

• обеспечение позитивного отношения семьи к творчеству ребенка.  

  

Для развития детского творчества можно применить следующие методы 

обучения:  

  

1) информационно-рецептивный метод, который включает в себя приѐмы 

рассматривания и показа образца воспитателя;  

  

2) репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и навыков 

детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он включает 

в себя прием повтора, работы на черновиках, выполнение формообразующих 

движений рукой;  

  

3) эвристический метод, который направлен на проявление самостоятельности в 

каком - либо моменте работы на занятии, т. е. педагог предлагает ребѐнку 

выполнить часть работы самостоятельно;  

  

4) исследовательский метод, развивающий у детей не только 

самостоятельность, но и фантазию и творчество. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую - либо часть, а всю работу.  

  

Но, следует заметить, что во многом результат работы ребѐнка зависит от 

его заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание 

дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных 

стимулов. Такими стимулами могут быть:  

  

- игра, которая является основным видом деятельности детей;  

  

- сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие;  

  

- просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимыми;  

  

- живая, эмоциональная речь воспитателя.  

  

Ребенку необходимо помочь научиться различным способам рисования, 

дать понятие о разных техниках изображения. Каждая из этих техник - это 

маленькая игра.  



  Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для 

самовыражения.  

Таким образом, хочется сказать, что для организации изобразительной 

деятельности в ДОУ необходимо выполнение специальных условий, 

использование разнообразных методов и приемов и форм работы.  

 Приѐмы и методы эстетического воспитания 

Для каждой группы дошкольников воспитатель использует в обучении 

приѐмы исходя из возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Рассматривание картин и репродукций, наблюдение за объектами природы и 

искусства, комментирование педагогом увиденного и вовлечение ребят в 

познавательную беседу с помощью художественного слова используется в 

течение всего периода дошкольного образования. Старший дошкольный возраст 

благоприятен для развития изобразительного творчества, так как именно в это 

время закладывается психологическая основа для творческой деятельности. 

Ребенок этого возраста способен к созданию нового рисунка, конструкции, 

образа, фантазии, которые отличаются оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью и подвижностью. 

Старшего дошкольника характеризует активная деятельностная позиция, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация, достаточно развитое воображение, настойчивость. Инициативность 

связана с любознательностью, способностью, пытливостью ума, 

изобретательностью, способностью к волевой регуляции поведения, умение 

преодолевать трудности. 

Структура изобразительной творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста в изобразительной деятельности представляет собой 

совокупность составляющих ее компонентов: мотивационный, содержательный, 

операционный, эмоционально-волевой. Основными показателями творческой 

активности старшего дошкольника выступают предпосылки: мотивационных, 

содержательно-операционных, эмоционально-волевых компонентов 

деятельности. А именно понимание важности подготовки к творческой 

деятельности, наличие интереса к творческой работе, желание активно 

включаться в творческий процесс, усвоенность способов выполнения работ 

творческого характера, способность к фантазированию и воображению; умение 

преодолевать возникшие трудности, доводить начатую работу до конца; 

появление настойчивости, старательности, добросовестности; проявление 

радости при открытии новых приемов, способов, действий. 

творчества. 

В старшей  группе применяются методы, требующие достаточного уровня 

развития мыслительных способностей детей: сравнение образцов искусства, 



анализ и самоанализ творческих работ воспитанников. В старшей и группе 

применяются методы, требующие достаточного уровня развития мыслительных 

способностей детей: сравнение образцов искусства, анализ и самоанализ 

творческих работ воспитанников.  Например-Воспитатель указывает на 

репродукцию картины, дети рассматривают. Приѐм визуального изучения 

произведений искусства часто применяется в рамках эстетического воспитания  

Формирование и совершенствование навыков художественного творчества 

происходит посредством применения различных практических приѐмов.  

Педагог показывает детям репродукции картин на большом экране. Средства 

ИКТ часто используются для демонстрации картин по теме занятия.  Старшие 

дошкольники упражняются в воспроизведении сюжетных сценок, активно 

пользуются образами долгосрочной памяти, чтобы изобразить человека или 

животное в движении. Таким образом, сначала дети изображают предметы и 

персонажей с натуры, а к концу дошкольного периода — по представлению.  

Приѐмы художественно-эстетического развития дошкольников  

Наглядные Словесные Практические  

Наблюдение;  

визуальное обследование предметов;  

рассматривание образца;  

изучение картин, репродукций и иллюстраций;  

демонстрация выполнения действий, метод прямого показа (сопровождается 

словесными комментариями);  

анализ детских работ;  

игровые методы («волшебная кисточка/краски/карандаш», создание игровой 

ситуации).  

Ситуативный разговор;  

метод сравнения картин;  

искусствоведческий рассказ, художественное слово;  

символическое моделирование;  

использование литературных текстов (стихотворения, рассказы) и образцов 

устного народного творчества (загадки, заклички, потешки);  

указания и пояснения воспитателя к наглядным средствам;  

игровые методы (привлечение сказочных персонажей, игрушек к 

комментированию действий, приѐм словесного рисования, социоигровые 

технологии).  

Отрабатывание формообразующих движений рукой;  

доведение движений до автоматизма;  

работа на черновиках.  

Организация предметно-пространственной среды в рамках 

эстетического воспитания  

Для реализации задач художественно-эстетического развития в детском 

саду педагог в качестве воспитательных и обучающих средств использует 



окружающую дошкольников среду (помещение, игрушки, предметы интерьера), 

самостоятельную деятельность детей в различных режимных моментах. 

Предметно-пространственная среда образуется в виде центров познавательной и 

творческой активности:  

  Центр изобразительного искусства. Содержит репродукции картин, 

уменьшенные копии архитектурных и скульптурных объектов, игрушки, посуду 

и предметы интерьера в народном стиле (гжель, хохлома, жостово, дымковская 

и каргопольская игрушка, скопинская керамика и др.). В центре искусства 

предусматривается место для детского продуктивного творчества — за столами 

или партами. На полках стеллажей в уголке искусства хранятся инструменты и 

материалы для практической деятельности: белая бумага и картон, набор 

цветной и гофрированной бумаги, пластилин, краски (акварель, гуашь), 

карандаши, кисти, ножницы, клей, фурнитура и природный материал для 

украшения поделок.  

В центре искусства содержатся познавательные материалы для 

самостоятельных исследований и всѐ необходимое для творчества   

раскрывают свои уникальные способности и испытывают радость, которую им 

доставляет созидание. Творческие способности развиваются тогда, когда для 

этого созданы все условия, которые используются полном объѐме.  

  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

  Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Нужно 

формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт детей, включать в процесс ознакомления с предметами 

обследование их при помощи движений рук по предмету. Продолжать 

развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 



формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ 

(рисунок, лепка, аппликация) и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2. Задачи воспитания и обучения в изобразительной деятельности    

Развивать художественно-творческие способности детей в различных 

видах художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, искусству и художественной деятельности. 

Продолжать формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыкальному, изобразительному, литературе, архитектуре)  Одна из основных 

задач обучения детей -- воспитание умения правильно передавать свои 

впечатления от окружающей действительности в процессе изображения 

конкретных предметов и явлений. Изобразительные возможности дошкольника 

в передаче окружающего ограниченны. Не все, что ребенок воспринимает, 

может служить темой для его рисунка или лепки Дошкольнику трудно передать 

все характерные признаки предмета, так как он не имеет достаточно развитых 

изобразительных умений. Например, передача различных переживаний, чувств 

человека, сложных ракурсов, гармонических цветовых сочетаний требует 



знания законов перспективы композиции, светотени, цветоведения и т. д. Тем 

более не может ребенок создать обобщенный типичный образ, отобрать и 

объединить в одном изображении черты, свойственные целому ряду предметов. 

Ему недоступны многие приемы изобразительного искусства в силу их 

сложности или условности. Правдивость создаваемых дошкольниками образов 

будет заключаться в наличии некоторых признаков предмета, которые дадут 

возможность узнать предмет. Большое значение в правдивой передаче 

впечатлений имеет способ изображения. Дети учатся передавать форму 

предмета, соотношение его частей, расположение объектов в пространстве, их 

цвет и т. д. Одна из важных задач обучения изобразительному искусству -- 

овладение техническими приемами работы с различными материалами. 

Изобразительные умения заключаются в способности передавать форму 

предмета, его строение, цвет и другие качества, создавать узор с учетом 

украшаемой формы. С изобразительными умениями тесно связаны технические 

навыки. Для изображения любого предмета надо уметь свободно и легко 

проводить линии в любом направлении, а как передать форму предмета 

посредством этих линий -- это уже изобразительная задача. Приобретение 

технических навыков только на начальном этапе обучения требует большой 

сосредоточенности, активной работы мысли ребенка. Постепенно технические 

навыки автоматизируются, рисующий пользуется ими без особого напряжения. 

Технические навыки включают правильное использование материалов и 

оборудования. В рисовании, например, элементарные технические навыки 

заключаются в умении правильно держать карандаш, кисть и свободно 

пользоваться ими. Значение технических навыков велико, так как часто 

отсутствие их ведет к снижению интереса детей к изобразительной 

деятельности, вызывает у них неудовлетворенность. Приобретенные навыки 

правильного и свободного пользования материалом должны использоваться не 

механически, а с учетом особенностей предмета изображения. 

Предметно развивающая среда 

  В центре искусства и творчества для развития  детей подобраны 

различные картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления 

изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной 

деятельности, а так же продолжить овладение умением работать по образцу. В 

рабочей зоне находится материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, 

глина, пластилин, дидактические игры  и т. п.). . По желанию ребенок может 

воспользоваться необходимым для воплощения своих творческих замыслов, 

фантазии. Также размещены материалы для знакомства детей с различными 

видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

 



Таким образом, хочется сказать, что для организации изобразительной 

деятельности в ДОУ по ФГОС необходимо выполнение специальных условий, 

использование разнообразных методов и приемов и форм работы. Творческий 

процесс — это настоящее чудо — дети раскрывают свои уникальные 

способности и испытывают радость, которую им доставляет созидание. 

Творческие способности развиваются тогда, когда для этого созданы все 

условия, которые используются в полном объѐме. Работа каждого ребѐнка 

индивидуальна и неповторима. «В творчестве нет правильного пути, нет 

неправильного пути, есть только свой собственный путь».  

 


