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Каждый ребёнок уникален. В разных странах мира исследовались детские рисунки, 

выполненные без педагогического руководства, самостоятельно. Анализ большого 

количества рисунков позволил выявить общие характеристики изобразительного 

творчества детей различных культур и национальностей, растущих в семьях разного 

социального уровня. Эти характеристики обусловлены психофизиологическими 

особенностями детского развития. Их принято называть возрастными. 

Разработка содержания современного художественного образования и воспитания не 

возможна без учёта возрастных особенностей развития детей. В рисунках ребёнка 

зафиксирована эволюция его взросления. Задача взрослых заключается в том, чтобы это 

развитие было поступательным, а не стояло на месте, чтобы одна возрастная фаза 

развития органично сменяла другую, чтобы ребёнок в полной мере смог прожить 

неизменные слагаемые каждого возраста, характеризующие период детства, отрочества и 

юности.  Детское творчество – явление уникальное. Многие педагоги и психологи, как 

отечественные, так и зарубежные, подчёркивают большое значение занятий 

художественным творчеством во всестороннем, особенно в эстетическом развитии 

личности. Однако для реализации такого развития необходимы соответствующие условия. 

И если для развития творчества созданы условия в группе, в детском саду, дети с 

удовольствием рисуют, лепят, вырезают и наклеивают, конструируют разные объекты, 

готовы проводить за этими занятиями много времени. А каковы же эти условия? Во – 

первых, это положительный психологический климат в детском коллективе; во – вторых, 

использование таких видов деятельности на развитие творческих способностей ребёнка в 

группе,как лепка,аппликация ,конструирование,  ручной труд. 
Значительное количество детей, несмотря на имеющиеся у них навыки и умения, 

испытывают трудности в творческом выражении .Основной причиной является: 

недостаточный уровень познавательных интересов, отсутствие активности, 

инициативности, настойчивости и умения достигать поставленной цели.Дошкольное 

детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребенок 

представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего 

для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская 

деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из 

наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является 

изобразительная, художественно - продуктивная деятельность, создающая условия для 

вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то 

красивое, необычное. Поскольку стремительно меняются многие точки зрения 

относительно педагогических и художественных условий формирования способностей, 



меняются детские поколения и соответственно должна измениться технология работы 

педагогов дошкольных учреждений. Для этого необходимо наряду с традиционными 

методами и способами изображения включать и нетрадиционные техники рисования, а 

также совместно развивать умение работать коллективно. 
Коллективные работы с детьми создаются (начиная с младшего дошкольного возраста) по 

рисованию, лепке, аппликации, по одному виду или двум-трём видам на одном занятии 

(лепка и аппликация, аппликация и рисование, аппликация и художественный труд). 
В совместной и самостоятельной деятельности чаще всего дети выполняют изображение 

индивидуально, каждый свой рисунок, лепку, аппликацию. Но 

особое удовлетворение детям доставляет создание общих картин, композиций, где 

объединяются изображения всех детей группы. Такие картины называются коллективными 

работами. Они значительнее по результату для детей, вызывают у них восхищение, 

поистине как в стихотворении В.Маяковского: «Чего один не сделает, сделаем 

вместе».(просмотр презентации) 
Решая проблему развития коллективного творчества,педагог должен основываться на 

следующих принципах: 
- творческая реализация каждого воспитанника как условие развития коллективного 

сотворчества; 

- учет индивидуальных особенностей детей при определении ролевого места 

в коллективном взаимодействии; 
- управленческая режиссура в постановлении процесса коллективной деятельности; 
- комфортность пребывания ребенка в коллективе сверстников 

Я особенно заинтересовалась нетрадиционными способами рисования, с помощью 

которых возможно развивать у детей интеллект, учить нестандартно мыслить и 

активизировать творческую активность. Нетрадиционные изобразительные техники - это 

эффективное средство изображения, включающее новые художественно-выразительные 

приемы создания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие 

обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе, чтобы у детей не 

создавалось шаблона. Доступность использования нетрадиционных способов 

изображения определяется возрастными особенностями дошкольников. В основу опыта, 

использования нетрадиционных изобразительных техник положена идея обучения без 

принуждения, основанная на достижении успеха, на переживании радости познания мира, 

на искреннем интересе дошкольника в выполнении творческого задания с использованием 

нетрадиционных техник изображения. Такое задание ставит ребенка в позицию творца, 

активирует и направляет мысли детей, вплотную подводит к черте, за которой может 

начаться зарождение собственных художественных замыслов. Овладение 

нетрадиционными для дошкольного образования художественными техниками 

способствует повышению выразительности художественных образов в рисунках 

дошкольников, поддержанию их положительного отношения к изобразительной 

деятельности, способствует удовлетворению потребности детей в художественном 

выражении, развитию детского изобразительного творчества. Отбор и последовательность 

введения нетрадиционных художественных техник в практику дошкольного образования 

основывается на том, что овладение каждой предыдущей техникой является и выступает, 

как  этап в освоении более сложных художественных задач и направлено на развитие 

детского изобразительного творчества. Педагогу необходимо помочь ребенку найти себя, 

предложить 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. 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.Поэтому одной из форм проведения как в совместной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности в старших группах в детском саду являются коллективные 

работы, итогом которых становятся общие картины, панно, композиция в лепке. 
В процессе выполнения коллективных работ осуществляется нравственно-эстетическое 

воспитание детей,вырабатываются следующие умения: 
- договариваться о совместной работе, её содержании; 

- работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 
- планировать свою работу, определять её последовательность, содержание, композицию, 

дополнения; 
- радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 
Все коллективные работы должны иметь целевое назначение. Воспитатель подводит детей 

к тому, чтобы вместе создать картину, сделать украшения к празднику, украсить группу 

Художественная деятельность ребенка станет еще более успешной, если взрослые, 

педагоги и родители будут оценивать ее положительно, не сравнивая работы детей между 

собой, а отмечая индивидуальную манеру выполнения. Поэтому особое внимание 

необходимо уделять обсуждению детских работ, обязательно вводить в практику анализ 

рисунка ребенка в индивидуальной беседе с ним  Легче организовывать детей для 

выполнения  коллективной работы по лепке, аппликации, конструировании, сложнее в 

рисовании, но в практике существуют разнообразные формы организации, которые 

помогают решать задачи в разных видах деятельности. Эти формы 

организации коллективных работ постепенно усложняются в зависимости от возраста 

детей. 

1. Совместно-индивидуальная 
(ребенок-участник деятельности - выполняет часть работы индивидуально, а на 

завершающем этапе она становится частью общей композиции). 

2. Коллективно изобразительная деятельность на основе совместно- 

последовательной формы организации 
(результат действия выполненного одним становится предметом деятельности другого). 

3. Совместно-взаимодействующая 
(формирования умений планировать координировать свою деятельность и оценивать 

объективно результаты коллективного творческого труда). Каждый ребенок - это 

отдельный мир со своими правилами поведения, своими чувствами. И чем богаче, 

разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, неординарное его воображение, 

тем вероятнее, что интуитивная тяга к искусству станет со временем осмысленнее. 

Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с дошкольного 

возраста. Как говорил В. А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей на 

кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые 

питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской 

руке, тем умнее ребёнок». Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. 

Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как 

можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


