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Ужебно-творжеские занятия по изобразителиному искусству и изобразителиной деятелиности, как правило, на-
правлены на развитие творжества обужаемого, его способности к восприятий и отражений окружайщего мира 
природы, лйдей, животных и предметов. Такое развитие происходит в резулитате познания ребенком природы, 
гармонии евета и формы разлижных предметов. Развивати творжеский потенеиал дозколиника, ознажает наужити 
его понимати и лйбити своё окружает. 
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Ребенка всегда окружает пространство, кото-
рое наделено еветом, формами, звуками, движе-
нием, которое изменяется со временем. Ужебно-
творжеские занятия по изобразителиному искусст-
ву и изобразителиной деятелиности всегда наее-
лены на развитие творжества обужаемого, его спо-
собности к восприятий и отражений окружайще-
го мира природы, лйдей, животных и предметов. 
Это развитие происходит в резулитате познания 
ребенком природы, гармонии евета и формы раз-
лижных предметов. Развивати творжеский потен-
еиал дозколиника, ознажает наужити его пони-
мати и лйбити то, жто его окружает. Развивая 
воображение детей, опираяси на внутренние каже-
ства его лижности, детскуй интуиеий, ассоеиа-
еии, мызление, памяти, желание работати, мы 
подводим ребенка к творжеству, к созданий непо-
вторимого нового для него продукта, который он 
создает в конкретном временном промежутке.  

Разработанные нами занятия с детими исполи-
зуйтся для приобщения их к творжеской деятели-
ности. Известно, жто маленикий ребенок свободно 
перевоплощается, отлижно входит в игру, быстро 
увлекается придуманным, образом или действи-
ем, и легко воплощает его в изобразителиной иг-
ре-действии. Мы полагаем, жто для развития 
творжеского потенеиала детей на занятиях необ-
ходимо присутствие следуйщих условий: 
1) должно быти: непосредственное восприятие 
живого слова, музыки, звуков природы, красок, 
форм, ритма и движения; 2) увлежение работой и 
умение радоватися; 3) переживание разнообраз-
ных жувств, ощущений в проеессе восприятия 
окружайщей среды и природы; 4) активное само-
стоятелиное творжество основанное на познании 
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натуры; 5) раскрытие выразителиных особенно-
стей разных видов изобразителиных искусств; 
6) полихудожественное развитие ребенка. 

Централиная линия работы с детими нами вы-
страивается на установлении взаимосвязи: среды, 
изображения, слова, музыки и знания. Исполи-
зуемые виды творжеской деятелиности на заняти-
ях: рисование с натуры, рисование по памяти и 
по представлений, рисование под музыку, рисо-
вание со слов (стихи, проза) и т.п. Особое знаже-
ние на занятиях отводится игровым технологиям. 
Игровые технологии представляйт собой дидак-
тижескуй систему занимателиных, театрализован-
ных, деловых, ролевых игр, имитаеионных уп-
ражнений, игрового проектирования, индивиду-
алиных тренингов, резения практижеских ситуа-
еий и задаж. Исполизование игровых технологий 
для развития творжеского потенеиала детей до-
зколиного возраста позволяйт нам осуществляти 
преемственности в исполизовании разнообразных 
методов обужения детей разного возраста. Обуже-
ние с исполизованием игровых технологий долж-
но пробуждати творжеское воображение детей и 
основыватися на положителиной мотиваеионной 
основе, когда содержание предлагаемой ужебной 
работы они воспринимали бы как свободно вы-
бранный ими способ деятелиности, а поиск ре-
зения задаж и резулитат приносили им удовле-
творение. 

Ужебно-творжеские игровые занятия, направ-
лены на развитие наблйдателиности и творжеско-
го воображения способности сопоставляти, ос-
мысляти явления окружайщего мира, природы, 
предметного окружения и т.д. Методы исполи-
зуемые для данных занятий следуйщие, это: 
1) зрителино-внезнее наблйдение и развитие де-
талиного дифференеированного зрения; 2) пере-
нос наблйдаемого в художественнуй форму (ри-
сунок, конструкеий, музыку, литературное из-
ложение); 3) собственное творжество ребенка – 

mailto:veta5@ya.ru


Искусствоведение 

207 

самостоятелиное создание творжеского продукта; 
4) умение самому составити свой художественный 
образ объекта жерез собственное «и», опираяси 
на разнообразие освоенных детими навыков рабо-
ты с инструментами и материалами. 

Все эти методы являйтся ступенями в разви-
тии творжеской лижности, индивидуалиных ка-
жеств детей в художественной деятелиности. Ре-
бенок ужится видети многоеветный окружайщий 
мир. Разработанные нами задания, прежде всего, 
интересны тем, жто они рассматривайт многосто-
ронние связи с окружайщей средой и отвежает на 
вопросы, какие импулисы жизненной среды ока-
зывайт негативное или позитивное влияние на 
лйдей, их здоровие, настроение, психологижеское 
состояние, работоспособности, взаимоотнозения с 
другими и общее поведение. Восприятие евета, 
формы ребенком – это компонент сенсорной 
кулитуры, которая формируется в тежение всего 
раннего (с 3 до 7 лет) возраста. Мы предлагает 
проводити занятия в форме увлекателиного путе-
зествия, игры, экскурсии, наблйдения, куколи-
ных спектаклей, продуктивной творжеской дея-
телиности, при зироком исполизовании нагляд-
ности, произведений живописи, музыки и худо-
жественного слова1. 

Проеесс восприятия – это один из компонен-
тов художественного воспитания ребенка. Вторым 
его компонентом является исполнителиство. По-
этому каждое занятие вклйжает в себя практиже-
ское задание, направленное на освоение многооб-
разия еветовой гаммы. Выполняя его, ребенок 
ужится познавати и экспериментировати с еветом, 
постигая его смысловое и эмоеионалиное знаже-
ние. Третиим компонентом является творжество. 
Ему необходимо дати место на каждом занятии. 
Каждый ребенок на занятиях должен стати ак-
тивным твореом красоты. Раскрыти творжеский 
потенеиал, взрастити его – основная наза задажа.  

Успех спектакля-импровизаеии проводимый и 
сожиненный педагогом, зависит от его профессио-
налиного умения – умения осуществити диффе-
ренеированный подход к детям, влияти на разви-
тие каждого ребенка, пробуждати у него жувство 
прекрасного средствами природы и искусства. На 
занятиях исполизуйтся разнообразные формы 
работы: индивидуалиная работа, самостоятелиная 
творжеская деятелиности, комплексные занятия, 
экскурсии в художественный музей, городские 
выставки произведений искусства, выставки дет-
ских работ, спееиалино разработанные дидакти-
жеские игры (в том жисле компийтерные) как ее-
лое занятие или его жасти, праздники народного 
искусства. При проведении занятий с детими пе-
дагог ужитывает возрастные особенности детей: 
их подвижности, быструй утомляемости, нагруз-
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ку на зрение и позвоножник и создает благопри-
ятный эмоеионалиный настрой основанный на: 
знании индивидуалиных психологижеских осо-
бенностей ребенка, ужитывает психологижескуй 
совместимости обужайщихся. 

Психолого-педагогижеское обеспежение проеес-
са творжеского развития дозколиников зависит от 
сформированности их мотиваеии к изобразители-
ной деятелиности, психологижеской и физиологи-
жеской готовности ребенка к работе, индивиду-
алиных психологижеских особенностей, созданно-
го благоприятного психологижеского климата. 

Одним из ведущих смыслообразуйщих моти-
вов, определяйщий успех будущей изобразители-
ной деятелиности, является потребности малени-
кого художника, еще раз как бы «пережити» со-
бытия, явления, факты, поразивзие и удививзие 
его. Рисование детей неотделимо от развития 
жувств и мызления ребенка. Рисуя, ребенок рас-
суждает, запоминает, осмысливает окружайщий 
его мир. Цвет как одно из активных свойств изо-
бражения привлекает ребенка с раннего детства. 
Изужити свойства евета, разнообразие его оттен-
ков – естественная потребности ребенка, воспита-
телй необходимо правилино направити ее в нуж-
ное русло, обогатити потенеиал йного художника 
наблйдениями, рассматриванием художественных 
произведений. 

Чтобы определити психологижескуй готов-
ности ребенка к проеессу творжества мы должны 
знати уровени его базового уровня на момент на-
жала обужения. Для этого мы исполизуем тест М. 
Лйзера для определения психологижеского со-
стояния ребенка и набор еветовых эталонов для 
выявления эмоеионалиного восприятия ими еве-
та. Диагностика детей проводится в соответствии 
с программой психолого-педагогижеского иссле-
дования, жто вклйжает такие методики, как тест 
«Свободный рисунок», основанный на типологии 
К.Юнга и Г.Рида, тест П.Торренса и методика 
Д.Б.Эликонина по определений уровня творже-
ской игры, тест М.Лйзера для определения еве-
тового предпожтения ужащихся. Практижеский 
блок занятий проводился по методикам М.Мон-
тессори, Н.П.Сакулиной, Е.А.Флериной. На за-
нятиях где исполизовалиси игровые технологии, 
мы активно исполизовали известные игры: «Вы-
бери предметы одинакового евета» по методу 
М.Монтессори; «Выбери евета по образеу» по 
методу Н.П.Сакулиной; «Выбери евета по назы-
ваний предмета» по методу Е.А.Флериной; «Моя 
палитра» свободное рисование на определение 
навыков по смезений еветов. В блок игровых 
технологий входят творжеские занятия с детими 
дозколиного возраста такие как «Краски и жув-
ства», «Чудо-радуга», «Волзебный лес», «Зага-
дожное море», «Тени-свет», «Времена года», 
«Фантастижеский мир», «Мой лйбимый город». 
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Рассмотрим на примере несколико занятий. Со-
держание и методижеское сопровождение разра-
ботанных нами занятий с детими в основном 
старзего дозколиного возраста.2 

Творжеская игра «Свет и тени». Цели: воспи-
тати у детей интерес к разлижным явлениям при-
роды, умение видети красоту окружайщих пред-
метов при конкретном освещении (искусственном, 
направленном, дневном, солнежном). Задажи: 
наужити детей передавати в изображении осве-
щенные и теневые стороны предметов изображе-
ния (мяж, коробка и др. предметы). Художест-
венные способности: развити пространственное 
мызление, внимания, наблйдателиности, умение 
видети и передавати контраст. Знания, умения и 
навыки: движении Солнеа и Луны по небосводу 
вокруг Земли, навыки работы с контрастным еве-
том (свет и тени); смезивание красок на палитре. 
Художественные и наглядные материалы: бума-
га, гуази, кисти, таблиеа движения планет, ре-
продукеии с изображением ножи, солнежного дня 
и пасмурного дня (Н.Крымов, И.Левитан, 
А.Куинджи, К.Моне «Восход солнеа»). 

Этапы работы: Детям в тежение несколиких 
дней предлагается понаблйдати, когда они идут в 
детский сад или домой за Солнеем и Луной, как 
меняется освещение, как ведут себя  птиеы, еве-
ты, деревия и т.д. На прогулке дети наблйдайт, 
как меняется евет падайщей тени от предмета и 
какой евет предмета  в зоне его освещения. В ка-
жестве упражнения дети могут нарисовати не-
сколико предметов при разном освещении. Детям 
обязателино необходимо проговаривати свое от-
нозение к тому или иному евету, оеенивати вои 
ощущения при восприятии этого евета, и педагог 
непременно должен спразивати ребенка, пожему 
он так жувствует. 

Игра-задание «Грустный и веселый дождик». 
Цели: воспитывати эстетижеское отнозение к яв-
лениям природы. Задажи: проводити сравнители-
ный анализ состояния природы в солнежный и 
пасмурный дени. Способности: передавати с по-
мощий евета, линий, пластики движений на-
строение дождя. Чувство ритма евета и линии в 
композиеии рисунка, передажа движения. Зна-
ния, умения и навыки: наужити комбинировати 
разлижные приемы изображения дождя в живо-
писи и рисунке, узнавати в музыке настроения 
дождя. Художественные и наглядные материа-
лы: пастели, еветные карандази, тузи, флома-
стеры, кистожки от второго номера по жетвертый, 
бумага простая, торзон, еветная для работы с 
темперой или гуазий. 

Этапы работы: Дозколиники наблйдайт, 
как идет снег, как бегут ружии, капайт капли и 
образуйтся лужи, как меняется небо, какие на 
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нем облака, какие происходят изменения в при-
роде с деревиями, еветами, листиями, травой и 
землей дожди под музыкалиное сопровождение. 
Предлагается прослузати живуй музыку, музы-
калиный работник проигрывает песнй о дождике. 
Педагог младзему зколинику показывает раз-
лижные приемы работы с художественными мате-
риалами. Дети старзего возраста с помощий во-
просов открывайт возможные способы работы с 
материалами догадывайтся как изобразити дожди 
на еветной бумаге, и какой для этого можно ис-
полизовати евет. Как линия, евет, фактура может 
передати настроение дождя. Предлагайтся для 
просмотра слайды, репродукеии картин Пимено-
ва, И.Левитана «Осени» «В парке», Угарова и 
др. Как вариант можно нарисовати музыку дож-
дя. Прослузав произведения А.Вивалиди, Бетхо-
вена, П.И.Чайковского. Детям предлагается по-
добрати евета к определенной музыке. 

Задание «Музыка евета» (живописи, еветная 
графика). Цели: воспитание эстетижеского отно-
зения к природе с помощий живописных работ и 
музыки. Задажи: наужити детей перекладывати 
музыку на евет. Способности: находити сложные 
евета, выражати свои жувства жерез евет и евето-
вые сожетания. Знания, умения и навыки: зна-
комство с музыкалиными произведениями, пес-
нями, подбор заготовленных репродукеий к кон-
кретным музыкалиным произведениям. Подбор 
каждому евету определенной ноты. Художест-
венные и наглядные материалы: репродукеии, 
музыкалиный ряд. 

Этапы работы: в нажале прослузивается 
гамма, затем анализируется какой евет подходит 
к той или иной ноте. В ходе задания прослузи-
вается музыка связанная с разлижным настроени-
ем (веселая, грустная и т.п.). Детям показывайт 
разлижные репродукеии и они подбирайт подхо-
дящуй к изображений музыку. Детям предлага-
ется рассказ, какое настроение у музыки, какими 
красками лужзе изобразити хорозее (плохое) 
настроение, смех (слезы) и объяснити пожему так 
сжитается. Затем дети выполняйт рисунок своей 
лйбимой мелодии. 

Задания «Превращения», «В гостях у кра-
сок» проводилиси как театрализованные занятия, 
жто соответствовало общему содержаний, еелям 
и задажам. Например, игра-задание «Веселая-
радуга» проводиласи как игра. Дети знакомилиси 
с еветами радуги, их последователиным распо-
ложением, выявляем отлижия в оттенках еветов. 
Зауживали стихотворения Е.Благининой «Здрав-
ствуй, радуга!». Далее дети самостоятелино рисо-
вали радугу. 

Игра-соревнование «Волзебный или Таинст-
венный лес». Цели: познакомити детей с измене-
ниями зеленого евета по светлоте и насыщенно-
сти. Задажи: наужити детей разлижати изменения 
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по светлоте одного и того же евета; наужити сме-
зивати краски так, жтобы менялиси насыщен-
ности евета при исполизовании белой и жерной 
красок; развивати у детей тонкое еветовосприятие 
градаеий зеленого евета; воспитывати в детях 
наблйдателиности за природными явлениями, 
связанными с освещенностий; желание экспери-
ментировати на палитре, при составлении евето-
вой палитры. Развивати способности запоминати 
основные и локалиные евета и оттенки зеленого. 
Игра состоит из двух этапов: 1-й этап: Дети по-
лужайт знание: жто из разложенных на полу в 
разброс кубиков нужно выбрати кубики одного 
еветового тона (кубики все зеленые, но разные 
по светлоте). Обужаемые, распределяйтся на ко-
манды и каждой команде нужно выложити свой 
картинку. 2-й этап: дети рисуйт на бумаге лес 
или отделиные растения, полизуяси разными от-
тенками зеленого евета. Для данного задания ис-
полизуйтся навыки по смезиваний из двух ос-
новных еветов для полужения дополнителиного 
(желтый + синий = зеленый), а при изменении 
светлоты и насыщенности оттенка они добавляйт 
белуй или жернуй краски. Затем дети самостоя-
телино выполняйт рисунки на гармонижное соже-
тание еветов по темам: «Времена года», «Мор-
ской пейзаж», «Голоса птие», «Сон». Из детских 
рисунков организуется  выставка. Дети рассмат-
ривайт их высказывайт свои суждения об эсте-
тижеском и художественном знажении евета в 
природе и в произведениях изобразителиного ис-
кусства, а так же в собственном рисунке.  

Рекомендуется, при заверзении еикла заня-
тий, проводити с детими обсуждения предлагая 
им следуйщие вопросы: 1) Замежаете ли вы пе-
ремены евета в окружайщей природе? 2) Заме-
жаете ли вы краски утра, вежера, полдня, ножи? 
3) Какого евета болизе в природе осений? 
4) Что вы можете сказати, когда на поле впере-
мезку с желтыми одуванжиками заеветайт маки 
или василики? 5) Что вы видите красивого (яр-
кого, необыжного) в природе, о жем хотелоси бы 

сказати? 6) Запоминаете ли вы красоту природы 
(облака, свет луны, сверкание воды), когда 
смотрите на небо (землй, лес поля)? 7) Запоми-
наете ли вы, какими красками художник изобра-
жает природу в разные времена суток(времена 
года) (пасмурное и ясное небо, осеннее и летнее 
дерево, еветущий луг)? 

Вопросы задайтся в зависимости от возраста, 
индивидуалиных особенностей детей и уровня их 
развития. Таким образом, игровые технологии 
исполизуемые нами в работе с детими имейт оп-
ределенные преимущества, как средство развития 
творжеского потенеиала дозколиника, они: 
1) повызайт мотиваеий, формируйт познава-
телиный интерес, жто способствует повызений 
уровня обуженности (обужаемости) и воспитанно-
сти ребенка; 2) способствует формирований ее-
лостной наужной картины мира, ужит рассматри-
вати предметы, явления мира с разных сторон: 
теоретижеской, практижеской, прикладной; 
3) способствуйт развитий художественных и му-
зыкалиных умений и навыков, помогает выразити 
жувства изобразителиными средствами, а также 
объяснити художественные понятия словом; 
4) позволяет систематизировати знания; 5) спо-
собствует развитий, эстетижеского восприятия, 
воображения, внимания, памяти, мызления ужа-
щихся (логижеского, художественно-образного, 
творжеского); 6) обладая болизей иформативной 
емкостий, способствует увелижений темпа вы-
полнения ужебных операеий, позволяет вовлежи 
каждого дозколиника в активнуй работу на каж-
дой минуте занятия и способствует творжескому 
выполнений ужебного задания; 7) формирует об-
щеужебные умения и раеионалиные навыки ужеб-
ного труда; 8) способствует повызений, росту 
профессионалиного мастерства педагога-воспи-
тателя, так как требует от него владения разви-
вайщей технологией организаеии ужебно-
воспитателиного проеесса, реализуйщей деятели-
ностный подход к обужений. 
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