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 Важную роль в художественно – творческом воспитании дошкольника играет 

роль педагога. Педагог должен являться примером нравственного поведения быть 

разносторонне-развитой личностью, так как ребёнок опирается на собственные 

чувства и эмоции. 

Для полноценного воспитания художественно-творческой развитой личности 

необходимо соблюдать основные условия, средства, учитывать роль педагога в 

данном образовательном процессе и грамотно отбирать содержание предлагаемого 

материала в соответствии с возрастными, индивидуальными возможностями и 

интересами ребенка дошкольного возраста. 

Личность воспитателя, работающего с детьми, является ведущим фактором 

развития их творческих способностей. Именно воспитатель создает атмосферу, 

которая может вдохновлять ребенка или подавлять интересы, развивать или 

игнорировать способности. Не подлежит сомнению, что для развития творческих 

способностей наиболее желателен и благоприятен  демократичный стиль 

взаимодействия воспитателя с детьми. Демократический стиль - это стиль 

творческий, деловой, с учетом научных рекомендаций, конкретных задач и 

конкретных условий, с учетом творческих способностей каждой личности. 

      В связи с этим воспитателю должны быть присущи  определённые  качества: 

чуткость, настойчивость и целеустремленность, профессиональная и эмоциональная 

зрелость, широкий  круг интересов и умений, чувство юмора. 

  Владение воспитателем эффективными методами  воспитания также может 

способствовать развитию детских творческих способностей, например, уважение 

желания ребенка работать самостоятельно, создание условий для конкретного 

воплощения творческих идей,  поощрение работы над  предложениями самих детей, 

создание раскрепощенной обстановки, уважение потенциальных возможностей  

всех,  оказание помощи детям, высказывающим отличное от других мнение и , в 

связи с этим, испытывающим давление со стороны своих сверстников,  вовлечение 

детей в совместную деятельность и др. 

Именно в изобразительном творчестве складываются наиболее благоприятные 

предпосылки для самовыражения ребенка. Здесь он пробует свои первые силы и 



совершенствует свои способности. Педагоги должны быть готовы к тому, чтобы 

помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут 

ему стать Личностью. В творческой деятельности задача не столько в обучении 

детей изобразительным техникам, сколько в обеспечении основ развития каждого 

ребенка в компетентную личность, способную адекватно мыслить, чувствовать и 

действовать в культурном обществе. 

Воспитатели должны предлагать детям, а не навязывать, помогать детям, а не 

заставлять их. А чтобы помочь ребенку найти себя, необходимо предлагать ему как 

можно больше разных способов самовыражения. Рано или поздно, но он обязательно 

выберет свой путь, который позволит ему в полной мере показать себя. 

Именно поэтому ребенка необходимо познакомить с самыми разнообразными 

изобразительными технологиями . Есть три вида изобразительной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация. Их взаимосвязь прослеживается в средствах 

выразительности, используемых для создания продукта. Практика показывает: 

детское творчество постоянно в движении. Оно меняется, так как меняется опыт 

ребенка, его отношение к окружающему миру и искусству. Не всем дано владеть 

кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, кто-то не понимает 

и не принимает разнообразие цветовой гаммы. Пусть каждый выберет технологию, 

близкую ему по духу, не заставляющую испытывать страдания при сравнении своих 

работ с работами более способных детей. Не нравится ни одна из предложенных 

педагогом технологий? Придумай свою, поиграй с красками, карандашом, любыми 

подручными предметами – никто тебя не осудит! 

Самостоятельная художественная деятельность возникает по инициативе детей 

для удовлетворения их индивидуальных потребностей: сделать подарок маме, 

смастерить игрушку для игры и др. Задача педагога – не нарушая замысла ребенка, 

помочь ему, если возникнет такая необходимость. Воспитатель развивает 

самостоятельность детей, используя подсказку, привлечения внимания к предмету, 

объекту, вопросы, предложения, оценку результатов и уровня самостоятельности, 

выдумки, фантазии. 



Дети должны быть обеспечены необходимым материалом для работы вне 

занятий. В групповых комнатах в уголках или на полочках в шкафу должны 

храниться принадлежности для рисования, лепки, которыми дети могут свободно 

пользоваться . 

 Всеми этими материалами дети пользуются в свободное от занятий время и 

берут его с разрешения воспитателя. В процессе работы воспитатель наблюдает за 

детьми, дает им советы, следит за тем, чтобы начатая работа была доведена до 

конца. 

Несмотря на то, что деятельность вне занятия самостоятельная, ею надо 

руководить, но тонко, не навязчиво. Так, необходимо убедиться в том, знает ли 

ребенок, что он будет изображать, что ему для этого понадобится. Часто бывает, что 

ребенок принимается за работу без отчетливого представления о том, что будет 

делать. В результате, не успев начать, он бросает, снова берется и снова бросает. Это 

воспитывает дурную привычку. 

Если в процессе изображения встретятся затруднения, надо посоветовать, как их 

преодолеть. Ребенок нуждается и в оценке своего результата. Работы, выполненные 

в свободное от занятий время, следует подписывать и хранить в специальной папке. 

В результате всей работы у детей развиваются способности к изобразительной 

деятельности. Они приобретают умения изображать самые разнообразные предметы 

и явления действительности, у них развивается эстетическое восприятие, 

эстетические чувства: цвета, композиции, пропорций. Дети становятся 

самостоятельными, способными проявить творчество, создать интересное, 

выразительное изображение. Все это свидетельствует о том, что в процессе обучения 

изобразительной деятельности осуществляюсь их эстетическое воспитание. 

Каждый ребенок заслуживает внимательного, тактичного отношения, уважения 

к его творчеству и к результатам деятельности. Поэтому следует создавать 

творческую доброжелательную атмосферу на каждом занятии  и в самостоятельной 

деятельности и формировать такой же подход к детскому творчеству и его 

результатам у родителей. Воспитатель должен демонстрировать доверие к ребенку, 



исключить излишнюю опеку. Все это будет способствовать максимальной 

активизации опыта, навыков и умений детей. 

 

 

 


